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Аннотация. Рассматривается поведение частотно-регулируемых  магис-
тральных насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций при возмущениях  
в системе электроснабжения. Исследовано влияние частоты питающего напря-
жения на характер изменения скорости вращения электродвигателей при сни-
жении напряжения в питающей сети. Приведены модели релейной защиты, ма-
гистрального насоса и нефтепровода. Показано, что чем ниже частота питаю-
щего  напряжения,  тем меньше  относительное  изменение  скорости  вращения  
двигателя и  напора,  развиваемого насосом,  за  время отклонения  напряжения,  
что повышает устойчивость работы электропривода по сравнению с работой  
на номинальной частоте.
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теме электроснабжения

Одной  из  причин  нарушения  устойчивой  работы  нефтеперекачивающих 
станций (НПС) магистральных нефтепроводов являются возмущения  в системе 
электроснабжения,  приводящие к перерывам нормального электроснабжения от 
одного из внешних источников питания [1 - 3]. При перерывах электроснабжения 
или глубоких посадках напряжения снижается скорость вращения электродвига-
телей и центробежных магистральных насосов (МН). При этом в трубопроводе 
возникают  волны давления,  которые,  распространяясь  по  трубопроводу,  могут 
привести к отключению отдельных насосных агрегатов или НПС в целом [4]. В 
последние годы большое внимание уделяется разработке частотно-регулируемых 
электроприводов МН [5 - 9].  При возмущениях в системе электроснабжения на 
характер  переходных процессов  в  таком электроприводе влияет режим работы 
преобразователей частоты и, в первую очередь, частота питающего напряжения. 
Поэтому  представляет  интерес  исследование  переходных  процессов  в  частот-
но-регулируемом электроприводе при нарушениях электроснабжения или глубо-
ких посадках напряжения в питающей сети.

Электропривод МН является одним из компонентов сложной электротех-
нической системы, в которую входит система электроснабжения с релейной защи-
той и автоматикой, преобразователи частоты, электродвигатели, МН и трубопро-
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вод [10]. Исследование переходных процессов в таких системах невозможно без 
математического моделирования. В данной работе электротехнический комплекс 
рассмотрен как сложная система, в которой выделены две основные подсистемы: 
подсистема релейной защиты и автоматики (РЗА) и электромеханическая подси-
стема,  реализованные  в  среде  SimPowerSystems пакета  MatLab.  Комплексная 
модель подсистемы РЗА представлена на рис. 1. 

Модель содержит два независимых источника питания ES1 и ES2; вводные 
(Q1 и  Q2)  и  секционный (Q3)  выключатели;  модели  двух  комплектов  защиты 
минимального напряжения (ЗМН) на реле напряжения, реализованные в блоках 
Uab1, Ubc1, Uca1 и Uab2, Ubc2, Uca2; модель двухступенчатой защиты от потери питания 
(блоки ЗПП1 и ЗПП2) первой (С1) и второй (С2) секций шин, модель устройства 
автоматического включения резерва (АВР).

Модели независимых источников питания ES1 и ES2 позволяют имитиро-
вать различные режимы потери питания, в том числе: ступенчатое снижение нап-
ряжения на заданную величину, линейное или нелинейное изменение напряжения 
в функции времени с момента потери питания. На рис. 2 показано изменение ли-
нейных напряжений Uab1, Ubc1, Uca1 на шинах первой секции шин при исчезновении 
питания от внешнего источника в момент t = 0,5 с.

В момент времени t = 1,2 с запускается первая ступень защиты минимально-
го напряжения ЗМН-1 и через 0,5 с действует на отключение вводного выключате-
ля Q1 (сигнал UиQ1). В результате через 0,5 с срабатывает АВР и подается сигнал 
UиQ3 на включение секционного выключателя Q3. 

Модель  электромеханической  подсистемы  приведена  на  рис. 3.  Модель 
электромеханической подсистемы содержит модель преобразователя частоты (бл-
оки Universal Bridge1, Universal Bridge2, звено постоянного тока с элементами L1, 
L2, C1, C2, R)), модель электродвигателя (блок SI Units)), модель магистрального 
насоса (блоки NММС и NМHQ) и модель трубопровода (блок TR).

Модель магистрального насоса состоит из двух частей: блока NММС, в ко-
тором реализована модель насоса  относительно момента сопротивления на валу 
приводного двигателя  SI Units,  и блока  NМHQ, в котором реализована модель 
насоса относительно напора, создаваемого насосом в трубопроводе TR.

Инвертор  (Universal Bridge2)  управляется  ШИМ-генератором  импульсов 
(Discrete PWM Generator). На вход  Uref ШИМ-генератора подается трехфазный 
сигнал, являющийся заданием. Частота и модуль сигнала задания определяют час-
тоту и модуль выходного напряжения (тока) инвертора. Сигнал задания формиру-
ется в блоке  Subsystem. Структура блока представлена на рис. 4. На вход блока 
Subsystem подаются значения угловой скорости вращения ω с блока omega и ам-
плитуды напряжения с блока mag.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 4 http://www.ogbus.ru

21



22

Рис. 1. Модель подсистемы РЗА

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2010                                                                                       http://www.ogbus.ru



Рис. 2. Диаграммы напряжений пи исчезновении питания

Рис. 3. Модель электропривода МН
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Блок Subsystem формирует трехфазную систему напряжений

{
u1=sin (ωt );

u2=sin(ωt−2π
3 );

u3=sin(ωt+ 2π
3 ).

Механическая  характеристика  магистрального  насоса  имеет  сложную 
форму с падающим участком [3]. Рабочий участок механической характеристи-
ки магистрального насоса может быть описан уравнением:

М С=М С0+(М С .ном−М С0 )⋅( ω
ωном)

2

,

где МС0 – момент сопротивления в режиме холостого хода; 
МС.ном – момент сопротивления при номинальной скорости вращения,
ωном – номинальная угловая скорость вращения.

При анализе для насоса НМ 1250-260 было принято: 
M С . ном=0,9⋅M ном=0,9⋅5139=4625 Н⋅м ;
M С0=0,1⋅M С . ном=0,1⋅5139=513,9 Н⋅м .

Модель насоса  относительно создаваемого им момента сопротивления  в 
среде Simulink пакета MatLab представлена на рис. 4. 

Напорная характеристика магистрального насоса задается заводом в виде 
графиков. В  результате  аппроксимации  заводской  характеристики  насоса  НМ 
1250-260 в MS Offise Excel 2007 была получена следующая зависимость:

H =315,45+0, 0045Q−4⋅10−5 Q2

Параметры  нефтепровода,  использованные  в  модели,  приведены 
в табл. 1.

Таблица 1. Параметры трубопровода

Наименование параметра Значение

Расчетная длина трубопровода Lp, км 304

Разность геодезических отметок ∆z, м 30

Плотность нефти ρ, кг/м3 870

Вязкость нефти ν, мм2/с 20

Расчетная часовая производительность Qн, м3/ч 1250
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Рис. 4. Модель насоса относительно момента сопротивления

Рис. 5. Модель насоса относительно напора

Напорная характеристика трубопровода описывается выражением
H =1,02⋅hτ+Δz+hост ,

где 1,02 – коэффициент, учитывающий надбавку на местные сопротивления в ли-
нейной части нефтепровода;

hτ – потери напора на трение, м;
hост – остаточный напор в конце эксплуатационного участка; hост = 40 м.

В  модели  трубопровода  TR выходным параметром  является  производи-
тельность Q: 

Q=( H−70
9,283⋅10−4)

0,5263

.

Модель  трубопровода  в  среде  Simulink пакета  MatLab представлена  на 
рис. 6. 
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Рис. 6. Модель трубопровода

Для исследования влияния частотного регулирования на переходные про-
цессы при возмущениях в системе электроснабжения были рассмотрены три ре-
жима работы электропривода с различными частотами: f = 50 Гц (работа от сети); 
45 Гц и 40 Гц (работа от преобразователя частоты). В каждом режиме напряжение 
на 5-й сек. снижалось скачком до значений 0,8Uном,  0,6Uном,  0,4Uном или 0,2Uном, 
затем  через  2 с  вновь  восстанавливалось  до  номинального.  Примеры осцилло-
грамм, полученных в результате моделирования, представлены на рис. 7 и 8. На 
каждом из рисунков приведены осциллограммы изменения угловой частоты вра-
щения ω, электромагнитного момента М двигателя и напора Н, развиваемого ма-
гистральным насосом в трубопроводе.

По полученным осциллограммам определялись значения снижений угло-
вой скорости вращения,  момента двигателя,  броска тока статора и тока ротора 
двигателя,  снижения  напора,  развиваемого  насосом.  Графические  зависимости, 
иллюстрирующие результаты моделирования, представлены на рис. 9 - 11.

Рис. 7. Осциллограммы при f = 50 Гц и снижении напряжения до U = 0,4Uном 
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Рис. 8. Осциллограммы при f = 45 Гц и снижении напряжения до U = 0,4Uном 

Рис. 9. Зависимости Δω = f (ΔU) при различных значениях частоты

Рис. 10. Зависимости ΔH = f (ΔU) при различных значениях частоты
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Как видно из рис. 9-10, чем ниже частота напряжения, питающего электро-
двигатель, тем ниже относительное снижение скорости вращения двигателя и на-
пора,  развиваемого  насосом  за  время  отклонения  напряжения.  Следовательно, 
преобразователь частоты повышает устойчивость работы электропривода и МН, 
что является преимуществом при обеспечении бесперебойности технологического 
процесса.

При  подготовке  статьи  использованы  результаты  исследований,  
выполненных при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ  
по  комплексному  проекту  «Разработка  и  организация  серийного  производства  
мощных  высоковольтных  частотно-регулируемых  приводов  (ВЧРП)»  (договор  
№13.G25.31.0060)
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