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Аннотация. Основной причиной, которая может привести к нарушению 

технологического процесса перекачки при кратковременном нарушении 

электроснабжения, является образование волн давления в трубопроводе. Для 

ограничения амплитуды волн давления большое значение имеет управление 

длительностью фронта волны давления и его формой при включении и 

отключении магистральных насосов. При нерегулируемом электроприводе 

длительность фронта волны и его форма являются величинами неуправляемыми. 

При частотно-регулируемом электроприводе магистральных насосов 

длительность и форму фронта волны давления можно регулировать путем 

плавного изменения частоты напряжения, подводимого к  двигателю. Если при 

нерегулируемом электроприводе форма фронта волны давления определяется 

инерционными свойствами магистрального насоса и близка к экспоненте, то при 

частотном приводе фронт волны может иметь любую форму, в том числе и 

форму, близкую к линейной. В статье рассмотрен алгоритм частотного пуска при 

включении магистрального насоса, исключающий колебания давления и ударные 

явления в трубопроводе. 

Волны давления в трубопроводе образуются не только при включении 

отключении магистрального насоса, но и при нарушении электроснабжения 

(потере питания). Для выявления режимов потери питания и обеспечения 

бесперебойности технологического режима перекачки нефти при нарушениях в 

системе электроснабжения используются защиты от потери питания. В статье 

рассматривается влияние преобразователей частоты на токи и напряжения в 

режимах потери питания. Предложена  новая схема защиты от потери питания, 



31 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

при использовании которой обеспечивается требуемое быстродействие защиты и 

бесперебойность технологического режима перекачки нефти. 

Abstract. The main reason, which can lead to the violation of the technological 

process of pumping during short-term power failure, is the formation of waves of 

pressure in the pipeline. To limit the amplitude of waves of pressure has great value to 

manage the duration of the wave front of pressure and form when the main pumps are 

turned on and off. When unregulated drives are used the duration of the wave front and 

its shape are the values unmanageable. If frequency-regulated electric drive of pumps of 

the duration is used the form of the wave front pressure can be adjusted by changing the 

frequency of the voltage supplied to the motor. If case of the non-regulated electric 

drive the front shape of the pressure wave is determined by the inertial properties of the 

main pump and is close to the exponentially, at the frequency drive the wave front can 

take any form, including the form, close to linear. This article describes an algorithm 

frequency start of the main pump, excluding fluctuations in pressure and shock 

phenomena in the pipeline.  

Waves of pressure in the pipeline are not formed only when disconnecting the 

main pump, but in violation of electricity (power loss). To identify the operating 

regimes of power loss, and ensuring continuity of the technological mode of pumping 

oil at violations in electricity the protection against loss of power is used. The article 

examines the influence of frequency converters for currents and voltages in the modes 

of power loss. A new scheme of protection against loss of power, which ensures the 

required speed and continuity of the technological mode of pumping oil is suggested. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод; защита от 

потери питания; магистральный насос, нефтеперекачивающая станция, 

трубопровод, волны давления. 
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В 2012 г. Уфимский государственный нефтяной технический университет 

и Чебоксарский электроаппаратный завод завершили комплексный проект 

«Разработка и организация серийного производства мощных высоковольтных 

частотно-регулируемых приводов (ВЧРП)». Проект выполнялся по результатам 

конкурса, проведенного Минобрнауки РФ в 2010 г. [1].  Одно из наиболее важных 

направлений использования ВЧРП – это регулирование частоты вращения 

магистральных насосов (МН) нефтеперекачивающих станций (НПС).  

Технологический процесс перекачки нефти по трубопроводам предъявляет 

повышенные требования к надежности электроснабжения. Поэтому для 

успешного внедрения ВЧРП на НПС необходимо решить задачи по разработке 

мероприятий и средств для выявления режимов потери питания и обеспечения 

бесперебойности технологического режима перекачки нефти при нарушениях в 
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системе электроснабжения. В статье рассмотрены пути решения данной 

проблемы в случае использования ВЧРП МН на НПС.   

Основной причиной, которая может привести к нарушению 

технологического процесса перекачки при кратковременном нарушении 

электроснабжения, является образование волн давления в трубопроводе. Все 

электротехнические средства для снижения волн давления можно  разделить на 

три группы [2]. Средства первой группы  предназначены для быстрого выявления 

режимов потери питания и снижения амплитуды волн давления, возникающих 

при нарушении электроснабжения. Средства второй группы предназначены для 

снижения длительности электромеханических переходных процессов и основаны 

на том, что защита трубопровода по давлению действует на отключение 

магистрального насосного агрегата (МНА) не мгновенно, а с выдержкой 

времени. Средства третьей группы  предназначены для управления ВЧРП и 

обеспечивают плавный пуск электродвигателей при включении МНА; плавный 

останов при выключении МНА; плавное изменение частоты вращения МНА при 

изменении режима перекачки; «подхват» электродвигателей при самозапуске 

МНА при восстановлении напряжения питания и их синхронизацию с сетью. 

 Для ограничения амплитуды волн давления большое значение имеет 

управление длительностью фронта волны давления и его формой при включении 

и отключении МНА [3, 4, 5]. При нерегулируемом электроприводе длительность 

фронта волны является величиной неуправляемой.  При ВЧРП МН длительность 

фронта волны давления можно регулировать путем плавного изменения частоты 

напряжения, подводимого к  двигателю. Более того ВЧРП МН позволяет 

формировать не только длительность, но и форму фронта волны. Если при 

нерегулируемом электроприводе форма фронта волны давления определяется 

инерционными свойствами МНА и близка к экспоненте, то при ВЧРП  фронт 

волны может иметь любую форму, в том числе и форму, близкую к линейной.  

Рассмотрим алгоритм частотного пуска при включении МН, исключающий 

колебания давления и ударные явления в трубопроводе. Основан алгоритм на том, 

что фронт волны давления начинает формироваться с момента закрытия 

обратного клапана в обвязке МН. Последовательность выполнения действий при 

предлагаемом алгоритме следующая: 

1) по производительности трубопровода Q определяется угловая скорость 

вращения ωА, при которой закрывается обратный клапан [2]. 

2) по выражению fА = 2πωА определяется частота питающего напряжения 

на выходе преобразователя частоты (ПЧ), при которой скорость вращения МН  

достигнет значения  ωА. До частоты fА пуск двигателя не создает волну давления 

и производится без учета требований к плавности изменения давления.  

3) при достижении частотой питающего напряжения значения fА 

регулирование частоты и управление пуском выполняется в соответствии с 

требованиями к длительности фронта возникающей волны давления [4, 5]. 
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Для исключения возникновения опасных волн давления отключение МН 

при использовании ВЧРП также целесообразно проводить в два этапа.  На первом 

этапе отключения МНА электродвигатель не отключается от питающей 

электрической сети – процесс отключения МНА начинается с плавного снижения 

частоты на выходе ПЧ в составе ВЧРП. Для этого сначала определяется угловая 

частота вращения насоса ωА, при которой в процессе торможения МНА откроется 

обратный клапан, и определяется частота питающего напряжения fА на выходе 

ПЧ, при которой скорость вращения насоса снизится до значения ωА. После 

открытия обратного клапана по факту снижения дифференциального давления 

насоса до нуля производится отключение ПЧ и двигателя от питающей 

электрической сети.  На этом этапе происходит естественное неуправляемое 

снижение скорости вращения МНА. Характер выбега МНА на этом этапе не 

влияет на образование волн давления в трубопроводе и не может привести к 

повышению давления.  

Волны давления в трубопроводе образуются не только при включении 

отключении МНА, но и при нарушении электроснабжения (потере питания). Для 

выявления режимов потери питания и обеспечения бесперебойности 

технологического режима перекачки нефти при нарушениях в системе 

электроснабжения на НПС используются защиты от потери питания (ЗПП) и 

средства автоматического включения резерва (АВР). Защиты от потери питания 

на НПС предназначены для выявления исчезновения или глубокого снижения 

напряжения. При отсутствии ВЧРП выполняются они с пуском по снижению 

частоты с контролем направления активной мощности и с пуском по снижению 

напряжения (защиты минимального напряжения).  

Причиной потери питания могут быть короткие замыкания (КЗ) в 

электрической сети (в точках К1 или К2) или отключение одного из 

выключателей либо  питающей линии Л1  (или Л2), либо трансформатора Т1 (Т2) 

(рисунок 1). При срабатывании ЗПП действуют на отключение выключателя 

ввода Q1 потерявшей питание секции шин (секции 1СШ на рисунке 1). После 

отключения выключателя ввода восстановление электроснабжения отключенной 

секции шин производится  от другой («здоровой») секции шин II СШ включением 

секционного выключателя СВ. Для этих целей используются устройства АВР. 

При отсутствии ВЧРП включение секционного выключателя и восстановление 

электроснабжения происходит с выдержкой времени.  

На НПС на одной секции шин, устанавливается, как правило, не более двух 

высоковольтных электродвигателей (синхронные двигатели СД на рисунке 1) для 

привода МН,  В общем случае на обоих СД могут быть установлены ПЧ.  Наличие 

ПЧ между СД и сетью исключает подпитку точки КЗ от СД. Это означает, что при 

КЗ в сети:  

1) ток в цепи высоковольтных двигателей будет равен нулю; 

2) двигатель переходит в генераторный режим, но его ЭДС не создает на 

шинах остаточное напряжение. 
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Рисунок 1.  Схема электроснабжения НПС с ВЧРП магистральных насосов 

При этом если  у обоих СД (МНА1 и МНА2) ПЧ в работе, то в случае 

исчезновения напряжения в питающей сети ток ввода снижается до нуля, а 

электродвигатели не создают на шинах остаточное напряжение. Так как 

напряжение на секции шин IСШ снижается до нуля, то ЗПП с пуском по частоте 

работать не будет. Будет работать только защита минимального напряжения. Но 

эта защита на НПС, по условиям селективности и отстройки по времени от 

токовых защит, всегда работает с выдержкой времени. Это приводит к задержке 

отключения выключателя ввода и к задержке срабатывания АВР. В результате 

включение секционного выключателя и восстановление напряжения на шинах 

затягивается. При этом увеличивается время простоя магистрального насоса. 

Поэтому для НПС с ВЧРП актуальной задачей является разработка новых 

схем и новых принципов выполнения ЗПП, обеспечивающих требуемое 

быстродействие и бесперебойность технологического режима перекачки нефти [2, 

6, 7]. Рассмотрим одно из решений этой проблемы. 

При использовании ВЧРП МН появляется возможность быстрого АВР. Так 

называют устройства АВР, в которых секционный выключатель включается 

немедленно после отключения выключателя ввода без выдержки времени. 

Включение секционного выключателя можно ускорить, если выполнить пуск 

первой ступени защиты минимального напряжения без выдержки времени. При 

использовании ВЧРП такой пуск можно выполнять по факту исчезновения 

(снижения) тока ввода. В случае, если один из СД работает без ПЧ, то будет 



35 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

работать ЗПП с пуском  по частоте.  Структурная схема ЗПП на НПС с ВЧРП МН 

приведено на рисунке 2  [8].  

Защита  содержит: реле направления мощности (РНМ); реле минимальной 

частоты (РМЧ); блок контроля минимального напряжения (БМН); реле 

минимального тока (РМТ); два реле времени РВ1 и РВ2 c выдержками времени t1 

и t2;  логические блоки И и ИЛИ и исполнительный блок ИБ.  

 

Рисунок 2. Структурная схема ЗПП на НПС с ВЧРП 

В зависимости от режимов перекачки каждый из электродвигателей СД1 и 

СД2 на рисунке 1 может быть подключен к секции шин либо через ПЧ (если 

требуется регулирование его частоты вращения), либо непосредственно, то есть 

без ПЧ, если по условиям технологического режима регулирование частоты 

вращения двигателя не требуется.  При потере питания от внешнего источника 

электроснабжения синхронные двигатели переходят в генераторный режим, 

генерируют ЭДС в обмотке статора и создают остаточное напряжение на выводах 

обмотки статора. Если синхронный двигатель подключен к секции шин 

непосредственно, без преобразователя частоты, то остаточное напряжение 

создается и на секции шин. При этом начинается снижение частоты и напряжения 

на секции шин и изменяется направление активной мощности, что приводит к 

срабатыванию блока РНМ. При достижении уставки по частоте срабатывает реле 

минимальной частоты РМЧ, логический блок И1 выдает сигнал на таймер РВ1 и 

через время уставки t1 исполнительный блок ИБ действует на отключение 

вводного выключателя секции шин. Если потеря питания произошла вследствие  

КЗ в питающей электрической сети, то пусковой блок минимальной частоты РМЧ 

может отказать. В таких режимах потери питания срабатывает блок контроля 



36 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

минимального напряжения БМН и через таймер РВ2 с выдержкой времени t2 

действует на отключение вводного выключателя секции шин.   

Если все двигатели подключены к секции шин через ПЧ, то в режимах 

потери питания остаточное напряжение на секции шин будет отсутствовать.  При 

этом блок минимальной частоты РМЧ не работает. В этом случае в штатных ЗПП 

на НПС срабатывает блок контроля минимального напряжения  БМН и через 

таймер РВ2 с выдержкой времени t2 действует на отключение вводного 

выключателя секции шин. Блок минимального напряжения БМН срабатывает 

также при КЗ на линиях, отходящих от шин распределительного устройства (в 

точке К2 на рисунке 1). Однако при таких КЗ отключение вводного выключателя 

не желательно, так как это приведет к нарушению электроснабжения всех 

потребителей, подключенных к секции шин. Поэтому выдержка времени t2  

таймера РВ2 принимается больше выдержки времени устройств релейной защиты 

всех отходящих линий. Это приводит к увеличению времени действия ЗПП на 

НПС и к увеличению времени перерыва электроснабжения. 

В схеме ЗПП по рисунку 2 в режимах потери питания срабатывает блок 

контроля минимального тока РМТ (при условии, что все двигатели подключены к 

секции шин через ПЧ). И если исчезновение тока ввода происходит одновременно 

с исчезновением напряжения на секции шин распределительного устройства и 

срабатывает блок минимального напряжения БМН, то на выходе логического 

блока И2 появляется сигнал и защита без выдержки времени отключает вводной 

выключатель секции шин распределительного устройства. Таким образом, блок 

минимального тока РМТ, блок минимального напряжения БМН и логический 

блок И2 образуют быстродействующую ступень ЗПП, действующую на 

отключение выключателя ввода без выдержки времени. Если исчезновение тока 

ввода секции шин происходит без снижения напряжения, например, вследствие 

отключения высоковольтных электродвигателей от секции шин, то блок 

минимального напряжения БМН не работает и выполняет функцию блокировки 

по напряжению быстродействующей ступени защиты от потери питания  

По факту отключения выключателя ввода происходит пуск устройства 

АВР. В результате время АВР при использовании рассматриваемой ЗПП будет 

меньше чем при использовании штатных ЗПП на величину выдержки времени t2 

таймера РВ2.  

Выводы 

Таким образом, на НПС с ВЧРП МН, рассмотренная ЗПП ускоряет 

отключение вводного выключателя, что снижает время простоя технологических 

агрегатов и длительность волн давления в трубопроводе.  

При подготовке  статьи использованы результаты исследований, 

выполненных при финансовой поддержке Министерства образования и науки  

РФ. 
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