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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ
НА ОБЪЕКТАХ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Костоломов Е.М. ОАО “НТЦ ”Энергосбережение”, г. Тюмень
Шибанов С.В. ООО НТЦ “Приводная техника”, г. Челябинск
В настоящее время повсеместно происходит внедрение частотно‐регулируемого электропри‐
вода, который позволяет гибко управлять параметрами работы технологического оборудования, прово‐
дить комплексную автоматизацию промышленных объектов, экономить электроэнергию и исключать
негативные последствия переходных процессов в электрических и технологических сетях.
Многими отечественными и зарубежными организациями уже накоплен значительный опыт
по проектированию и внедрению частотно‐регулируемых электроприводов на промышленных объектах,
в том числе в нефтяном хозяйстве. При этом на этапе проектирования и наладки значительное внимание
уделяется совместимости электрооборудования.
Несмотря на требования использования определенных схемных решений, а также асинхрон‐
ных электродвигателей, кабелей, трансформаторов и другого оборудования, специально сконструиро‐
ванного для применения в частотно‐регулируемом электроприводе, до сих пор проектными организа‐
циями закладывается и на объектах применяется стандартное энергетическое оборудование. При этом
отмечаются факты, когда электрооборудование, исправно служившее годы, при установке преобразова‐
телей частоты (ПЧ) выходит из строя за считанные месяцы.
18 декабря 2008 года по инициативе Управления энергетики ОАО “Сургутнефтегаз” в конфе‐
ренц‐зале института “СургутНИПИнефть” прошла научно‐техническая конференция “Пути повышения
энергоэффективности в нефтедобыче”. В рамках конференции было уделено значительное внимание
частотно‐регулируемому электроприводу и проблемам, возникающим при его использовании.
Результатом работы конференции стал итоговый документ, утвержденный главным инжене‐
ром, первым заместителем генерального директора ОАО “Сургутнефтегаз” Булановым А.Н.
В числе решений, принятых в итоговом документе, отметим следующие:
1.

провести энергообследование правильности применения существующих частотных
преобразователей для питания электродвигателей насосных агрегатов на объектах
нефтедобычи ОАО “Сургутнефтегаз”;

2.

по результатам обследования в целях сокращения числа аварий и непредвиденных
остановок технологического оборудования разработать по каждому объекту меро‐
приятия по устранению выявленных нарушений, приводящих к выходу из строя элек‐
тродвигателей, преобразователей частоты и кабелей, что значительно снизит потери
финансовых ресурсов, затрачиваемых на ремонты, и повысит энергоэффективность в
нефтедобыче.

В качестве объектов для обследования были выбраны частотно‐регулируемые электроприво‐
ды насосных агрегатов перекачки нефти на месторождениях, на которых в 2008 году произошел ряд ава‐
рий и отказов в работе электрооборудования насосных агрегатов по перекачке нефти по следующим
причинам:
1.

Разрушение подшипников, включая механические повреждения сепаратора подшипни‐
ков;

2.

Чрезмерный нагрев силового кабеля, подводящего питание к электродвигателю;

3.

Термическое повреждение изоляции силового кабеля и выводов обмоток электродви‐
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4.

гаателя в короб
бке выводов высоковольттного электро
одвигателя;
М
Межфазные
короткие
к
зам
мыкания в каб
бельной линии 6кВ от поввышающего трансформа‐‐
то
ора до электр
родвигателя,, в кабельной
й муфте 6кВ после
п
повышаающего трансформатора;;

5.

М
Межвитковые
е короткие заамыкания обм
мотки статора электродвиигателя 6 кВ;

6.

Чрезмерный шум, издава емый электр
родвигателем
м, повышающ
щим трансфо
орматором и
кабельной линией 6 кВ.

7.

м
роторра электродввигателя 6 кВ.
Разрушение металла

вую очередь была изучен
на проектнаяя
Для выяяснения обсттоятельств сллучившегося нами в перв
докум
ментация на объекты обсследования. Электроприввод насосныхх агрегатов вво всех случаях выполнен
н
на осснове ПЧ “Сб
бережок”, формирующих напряжение
е на выходе методом
м
ши ротно‐импул
льсной моду‐‐
ляции
и (ШИМ). Од
днолинейная схема подкключения эле
ектропривода одного из объектов об
бследованияя
привеедена на рис. 1 и в цел
лом являетсяя типовой дл
ля всех объе
ектов обследдования, где
е применено
о
схемн
ное решениее – “низковол
льтный преообразовательь частоты – повышающий
п
й трансформатор – асин‐‐
хронн
ный электрод
двигатель”.

Рис. 1. Однолинеейная двухтр
рансформаторрная схема подключения электроприввода насосно
ого агрегата
Длина силового
с
кабе
еля от повыш
шающего трансформатора
а до электроддвигателя дл
ля различныхх
насоссных агрегато
ов составляет от 80 до 4470 метров. В качестве дв
вигателей исспользуются стандартныее
взрыввозащищенные асинхрон
нные электроодвигатели мощностью
м
250
2 кВт ВАД
Д‐450‐SB2, ВА
АД‐450‐SB4 с
синхр
ронной частотой вращени
ия 3000 об/м
мин и ВАО4‐45
50‐М2 – 1500
0 об/мин.
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Анализ примененного в электропприводе схем
много решения и обработтка результаттов замеров,,
получченных при обследовани
о
и, позволилии сделать вы
ывод, что осн
новной причииной отказов
в и аварий в
электтродвигателе и кабельной
й линии 6кВ является не
егативное возздействие вы
ысокочастотной составля‐‐
ющей
й ШИМ в выхходном напряжении преообразователяя частоты, мн
ногократно уусилившееся в результатее
применения повы
ышающего трансформаторра Т2 на рис. 1.
В первую очередь был
ло отмечено,, что использзование стандартного, ассинхронного электродви‐‐
гателя в двухтрансформаторно
ой схеме не сопровождалось установ
вкой синусноого фильтра после
п
преоб‐‐
а данного тиипа фильтровв в двухтранссформаторноой схеме явл
ляется обяза‐‐
разоввателя частотты. Установка
тельн
ным условием
м у большинсства зарубеж
жных и российских произв
водителей, в частности ко
онцерна ABB,,
групп
пы компаний Vacon, ООО НТЦ “Привод
дная техника””.
мма напряже
ения на выход
де повышающ
щего трансфо
орматора, наа
На рис. 2 приведена осциллограм
котор
рой явно видно наличие высокочастот
в
тной составляяющей ШИМ
М. Замер провведен при ра
абочей часто‐‐
те 35 Гц и несущеей частоте 2,2
2 кГц (текущиие настройки электроприв
вода объектаа обследован
ния). Величи‐‐
евышает 5%, являющихся максимальным значениеем остаточны
ых пульсаций
й
на пуульсаций напряжения пре
при и
использовани
ии большинсттва синусныхх фильтров.
На рис. 3 приведен спектральны
с
в
повы
ышающего трансформато‐‐
й состав напряжения на выходе
ра. Сп
пектральный состав выход
дного напряж
жения преоб
бразователя частоты,
ч
такиим образом, также
т
нельзяя
считать удовлетво
орительным: коэффициеннт THD превышает 10%.

ис. 2. Осцилло
ограмма напряжения на ввыходе повышающего тра
ансформаторра при несущей частоте
Ри
ШИМ 2,2 кГц

ис. 3. Спектраальный состав напряжениия на выходе повышающего трансформ
матора при несущей ча‐
Ри
стоте ШИМ 2,2
2 кГц
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Повышеение несущей
й частоты ши ротно‐импул
льсной модул
ляции с 2,2 доо 6 кГц произзводилось до
о
обслеедования обсслуживающим персоналоом и к полож
жительному эффекту
э
не ппривело, нессмотря на то,,
что ко
оличественно
ое содержание высокоча стотной состтавляющей ШИМ
Ш
в напряж
жении снизилось, а спек‐‐
тралььный состав улучшился,
у
как следует и з рисунков 4 и 5. Связано
о это с тем, ччто основное
е деструктив‐‐
ное ввоздействие с ростом несущей часттоты ШИМ усиливалось,
у
возрастали потери в повышающем
м
транссформаторе.

Р
Рис. 4. Осцилл
лограмма напряжения наа выходе повышающего тр
рансформатоора при несущ
щей частоте
ШИМ 6,0 кГц

Р
Рис. 5. Спектр
ральный соста
ав напряжен ия на выходе
е повышающе
его трансфоррматора при несущей ча‐
стоте ШИМ
М 6,0 кГц
Причины
ы аварий и отказов
о
элекктрооборудоввания объекттов обследоввания, исходя из сделан‐‐
ных ввыводов о влиянии высокочастотной ссоставляющей
й ШИМ, таковы:
рис. 6, 7) отче
етливо виденн характер по
овреждений.
1. Разрушение подшипникоов. На фото (р
дения вызваны наличием
м паразитныхх емкостей между
м
отделььными элеме
ентами асин‐‐
Поврежд
хронн
ных двигател
лей и протека
анием через них высокоччастотных токов под влияянием состав
вляющей не‐‐

Открытое аккционерное общ
щество «Научно--технический цеентр «Энергосбе
ережение»
625000, Росссия, г. Тюмень, а//я 903, ул. Щерба
акова, 162, тел. (33452) 49-33-69
www.ntces.ru , E-mail: ntc@ntces.ru

сущей
й частоты ШИ
ИМ по замкнуутому контурру, образован
нному подши
ипниками, ваалом и станин
ной. Это при‐‐
водитт к ускоренно
ому износу шариков
ш
и доорожек качен
ния, т. е. к сн
нижению наддежности под
дшипников и
прежд
девременном
му их выходуу из строя [3] .

дения внешн
Ри
ис. 6. Поврежд
него кольца подшипников
п
в

Рис. 7. Разру шение сепар
ратора подши
ипников
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2.

Чрезмерный
й нагрев силоового кабеля,, подводящегго питание к электродвига
ателю.
Разогрев каб
бельной линиии 6 кВ происсходит из‐за разогрева бррони кабеля под
п дей‐
ствием несимметричныхх высокочасто
отных составл
ляющих выхоодного тока. Чем больше
ротивление стальной
с
лентты брони из‐за вытесне‐
частота тока, тем выше а ктивное сопр
ысокой частотты на поверххность ленты..
ния токов вы
3. Термическое поврежденние изоляции
и силового кабеля и выводдов обмоток электродви‐‐
р 8).
гателя в коробке выводоов (см. фото рис.
В коро
обке выводов электродвиигателя, такж
же из‐за вытеснения выссокочастотных ёмкостныхх
токовв на поверхность проводн
ников происхходит разогрев деталей контактного сооединения проводников..
По пр
ричине повышенных темп
ператур проиисходит ускор
ренное старе
ение изоляциии проводников кабеля и
обмоток двигател
ля. Также факктором повы
ышающим вероятность по
овреждения являются волновые
в
пе‐‐
пряжения в силовом
с
кабе
еле, после по вышающего трансформаттора.
ренап

Рисс. 8. Термическое повреждение изоля ции силового
о кабеля и вы
ыводов обмотток электрод
двигателя в
коробке вы
ыводов
4.

Межфазные
е короткие заамыкания в кабельной
к
ли
инии 6кВ от повышающего трансфор‐‐
матора до электродвига
э
ателя, в кабе
ельной муфте
е 6кВ после пповышающего трансфор‐‐
матора; меж
жвитковые коороткие замы
ыкания обмоттки статора.
ле повышаю‐‐
Данные аварии связзаны с волноовыми перенапряжениями в силовом кабеле посл
щего трансформатора (известными также,, как “проблема длинногго кабеля”), уусугубленными термиче‐‐
имическим пповреждение
ем изоляции с образованиием каналов проводимо‐‐
ским,, электростаттическим и хи
сти в длительном
м времени под
д воздействиием паразитн
ных емкостны
ых токов высоокой частоты.
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5.

Чрезмерный шум, издаваемый электродвигателем, повышающим трансформатором и
кабельной линией 6 кВ, а также разрушение материала ротора также происходят под
воздействием высокочастотной составляющей ШИМ. Связано это с тем, что магнито‐
проводы и проводящие части перечисленного электрооборудования не рассчитаны на
наличие в напряжении и токе высокочастотных составляющих ШИМ.
По результатам обследования частотно‐регулируемого электропривода насосных агрегатов в
целях недопущения аварий электрооборудования рекомендовано следующее:
1.

2.

на выходе преобразователя частоты установить синусный фильтр, предназначенный
для исключения высокочастотной составляющей ШИМ из выходного тока и напряже‐
ния ПЧ; для подключения синусного фильтра использовать специальный кабель с кон‐
центрическим проводником, снижающий уровень помех до допустимого в промыш‐
ленной среде по стандартам EN 50081‐2, EN 61800‐3.

Выполнить замену подшипников на электродвигателях с полевой стороны на изоли‐
рованные.
3. Выполнить уравнивание потенциалов электрооборудования по нормам электромаг‐
нитной совместимости.
4. Использовать для разделки высоковольтного силового кабеля специальные муфты с
трекингостойкой изоляцией с потенциальным барьером по изоляции.
5. При вводе электропривода в работу проводить пусконаладочные работы по утвер‐
ждённым программам с предоставлением отчетов.
6. Определять конфигурацию частотно‐регулируемого электропривода проектом и необ‐
ходимыми расчетами.
Для реализации последнего пункта рекомендаций ОАО “НТЦ ”Энергосбережение” по заказу
ОАО “Сургутнефтегаз” приступило к разработке “Методических указаний по проектированию электро‐
привода насосных агрегатов мощностью до 1500 МВт”.
В настоящее время уже разработаны рекомендации по выбору и применению выходных дрос‐
селей и фильтров преобразователей частоты с учетом рекомендаций и опыта зарубежных и отечествен‐
ных компаний: концерна ABB, Control Techniques Drives Ltd, ООО “Кранрос”, ООО НТЦ “Приводная техни‐
ка” и других.
В частности отмечена необходимость применения синусных фильтров при следующих услови‐
ях:
− двигатели имеют недостаточный уровень изоляции для работы с преобразователями ча‐
стоты;
− длина кабеля превышает допустимый уровень, в том числе общая длина кабеля при ис‐
пользовании нескольких параллельных электродвигателей;
− используются системы с повышающими трансформаторами на выходе преобразователя
частоты, например в случае управления двигателями среднего напряжения;
− используются системы с понижающими трансформаторами на выходе преобразователя
частоты;
− наличие конкретных производственных требований по уровню пиковых напряжений и
времени нарастания напряжения на клеммах электродвигателя;
− требуется снижение шума электродвигателя;
− есть требования к обеспечению максимальной безопасности и надежности, например, при
эксплуатации во взрывоопасных условиях;
− используются погружные установки с длинными кабелями электродвигателей, например в
нефтедобывающей промышленности.
Нами указано на то, что для электроприводов, выполненных по двухтрансформаторной схеме,
желательно использовать ПЧ, которые оптимизированы для работы с синусными фильтрами и с которы‐
ми синусные фильтры могут поставляться в комплекте опционально. В частности такие ПЧ способны
компенсировать падение напряжения на синусном фильтре, а в некоторых сериях динамически изме‐
нять значение несущей частоты ШИМ для формирования оптимального выходного напряжения.
При выборе синусных фильтров для ПЧ рекомендуется обращать внимание на следующие тре‐
бования:
− функциональные возможности фильтра при его выборе; синусные фильтры характеризу‐
ются коэффициентом высокочастотных пульсаций остаточного напряжения ШИМ (не более
5%);
− фильтр должен выдерживать напряжение и длительно допустимый ток электропривода;
− сердечник дросселя синусного фильтра не должен насыщаться вплоть до максимального
выходного тока электропривода;
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−

сердечник дросселя синусного фильтра должен быть сделан из материала, способного пе‐
ремагничиваться на частоте, превышающей оптимальное для данного электропривода
значение несущей частоты ШИМ;
− комплектующие синусного фильтра не должны перегреваться при работе электропривода
в номинальном режиме;
− кабель между преобразователем частоты и фильтром, а также между двигателем и повы‐
шающим трансформатором должен быть меньше максимально допустимой длины, ука‐
занной изготовителем фильтра;
− фильтр должен быть рассчитан на работу в диапазоне выходных рабочих частот частотно‐
регулируемого электропривода.
Следование данным рекомендациям позволит повысить надежность, экономическую эффек‐
тивность и прогнозируемость работы электрооборудования насосных агрегатов, оборудованных элек‐
троприводом на основе ПЧ по схеме с повышающим трансформатором.
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