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ГИБКАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК  

 

Ю.И. Хохлов, М.Ю. Федорова 

 
С целью повышения энергетических показателей систем элек-

троснабжения удаленных буровых установок нефтегазодобы-

вающего комплекса предложено использовать принципы, исполь-

зуемые при транспорте электрической энергии в гибких линиях 

электропередач переменного тока в большой энергетике. Эффек-

тивным способом управления напряжением в системах является 

векторное регулирование с помощью объединенного регулятора 

потока мощности. Эффективным способом компенсации реак-

тивной мощности является применение продольной компенсации 

с помощью компенсированных выпрямителей с предвключенны-

ми пассивными фильтрами высших гармоник.  Представлены ре-

зультаты аналитического исследования, моделирования и дизай-

нерской разработки одного из вариантов систем. 
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Развитием нефтегазодобывающего комплекса во многом определяется 

состояние экономики страны [1]. Эффективность работы комплекса суще-

ственно зависит от оборудования и технологий, которые используются при 

бурении скважин, в том числе и от технологии транспорта электрической 

энергии к буровым установкам [2]. В настоящее время достаточно широ-

кое применение нашли системы электроснабжения (СЭС) буровых устано-

вок (БУ) с общим некомпенсированным диодным двенадцатифазным вы-

прямительным агрегатом, преобразующим передаваемую по ЛЭП энергию 

переменного тока в энергию постоянного тока, и осуществляющими об-

ратное преобразование энергии индивидуальными для электрических дви-

гателей БУ автономными инверторами напряжения. К числу основных 

проблем, которые необходимо решать при дальнейшем совершенствова-

нии таких СЭС, относятся: компенсация реактивной мощности и нормали-

зация качественных показателей электрической энергии, как в питающей 

сети, так и у потребителя. В том числе необходимость поддержания на 

достаточном уровне напряжения на БУ и расположенных в районе БУ по-

требителях в номинальном режиме и ограничение напряжения в режиме 

холостого хода БУ. Указанные проблемы  особенно обостряются с возрас-

танием длины воздушных ЛЭП, связывающих БУ с понижающими под-

станциями. 
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Эффективное и надежное совершенствование технологии транспорта 

электрической энергии к удаленным БУ может быть обеспечено в гибких 

СЭС, построенных, как и в гибких линиях электропередач большой энер-

гетики, с применением принципов векторного управления и продольной 

компенсации реактивной мощности. Принципиальная схема одного из ва-

риантов такой СЭС представлена на рис. 1, а. Векторное управление здесь 

осуществляется объединенным регулятором потока мощности в виде по-

строенных на IGBT транзисторах выпрямителе В  и автономном инверторе 

напряжения АИНс синусоидальной  ШИМ, включеным на входе ЛЭП по-

средством поперечного 1Т  и продольного 2Т  трансформаторов [3]. Прин-

цип векторного управления СЭС поясняется на рис. 1,б. 

Обладающий известными преимуществами принцип продольной ком-

пенсации реактивной мощности с целью повышения ее эффективности в 

предлагаемой СЭС реализован путем перевода некомпенсированного ди-

одного двенадцатифазного выпрямительного агрегата в симметричный 

компенсированный режим работы с ансамблем нечетно-кратных гармоник 

тока в конденсаторах компенсирующего устройства по схеме, приведенной 

на рис. 2 [4]. 
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Рис. 1. СЭС с объединенным регулятором потока мощностив начале ЛЭП (а) 

и векторные диаграммы процесса управления (б) 
 

Двенадцатифазный симметричный компенсированный выпрямитель 

(СКВ) состоит из двух шестифазных преобразовательных блоков. Первый 

блок образован сетевой, соединенной в треугольник вентильной обмотка-

ми трансформатора и выпрямительным мостом ВМ1. Второй блок образо-

ван сетевой, соединенной в звезду вентильной обмотками трансформатора 

и выпрямительным мостом ВМ2. Общее для обоих блоков компенсирую-
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щее устройство состоит из одного реактора с двумя рабочими РО1, РО2, 

одной компенсационной КО обмотками и конденсаторной батареи КБ.   
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Рис. 2. Принципиальная схема симметричного  

компенсированного выпрямительного агрегата 

 

Входной ток каждого блока содержит гармоники порядка 6 1k s  , где 

0,1,2,3,4,5,...s   Значениям 0,2,4,...s  отвечает ансамбль четно-

кратных, а значениям 1,3,5,...s  – ансамбль нечетно-кратных гармоник 

тока. С помощью реактора компенсирующего устройства создана возмож-

ность управлять ансамблем гармоник токов и напряжений в конденсатор-

ной батарее КБ [4]. В предлагаемой СЭС  рабочие обмотки реактора со-

единяются по схеме с одноименными зажимами, обозначенными на рис. 2 

символом  . Это обеспечивает встречное направление МДС, создаваемых 
ансамблями четно-кратных гармоник токов, протекающих по этим обмот-

кам. При этом для ансамблей МДС, создаваемых нечетно-кратными гар-

мониками токов в рабочих обмотках, соединение рабочих обмоток являет-
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ся согласным. Поэтому  результирующая МДС рабочих обмоток реактора 

в этом случае определяется только суммарным ансамблем нечетно-

кратных гармоник входных токов блоков. Под действием результирующей 

МДС в магнитопроводе реактора создается соответствующий магнитный 

поток, а на компенсационных обмотках КО и на конденсаторной  батарее 

КБ формируются напряжения с ансамблем нечетно-кратных гармоник. 

Векторное представление спектра напряжения фазы А конденсаторной ба-

тареи для данного включения обмоток реактора КУ показано на рис. 2 сле-

ва от КБ. Напряжения на конденсаторах КБ трансформируются в контуры 

коммутации вентилей СКВ и осуществляют их одноступенчатую искусст-

венную коммутацию. Это придает преобразователю новые весьма полез-

ные свойства, иллюстрируемые на рис. 3. Характеристики установлены 

после проведения подробного анализа электромагнитных процессов в СКВ 

и рассчитаны по специальным программам. 

Характеристики приведены в функции от тока нагрузки и относитель-

ной величины собственной частоты контура коммутации вентилей: 

                                                
c

к

x

x
  .                                                   

В этом выражении cx  и кx  – определенные на основной частоте фаз-

ные емкостное сопротивление конденсаторной батарей КБ и эквивалент-

ное индуктивное сопротивление питающей сети и преобразователя, приве-

денные в контур коммутации вентилей. Значению 0   отвечают харак-

теристики некомпенсированных преобразователей. Зависимости построе-

ны в относительной форме. В качестве базисных величин напряжения и 

тока приняты ЭДС холостого хода в цепи нагрузки и амплитуда устано-

вившегося установившегося значения тока коммутации, равная соответст-

вующей амплитуде тока двухфазного короткого замыкания трансформато-

ра СКВ [5].  

Схемой соединения преобразовательного трансформатора запрещена 

фильтрация в питающую сеть ансамблей нечетно-кратных гармоник шес-

тифазных блоков. В результате в питающую сеть проникают гармоники 

порядка 12 1k s  , т.е. из высших лишь 11, 13, 23, 25 и т.п. гармоники. 

Наибольший вес имеют одиннадцатая и тринадцатая гармоники. Для их 

нейтрализации могут быть использованы облегченные пассивные фильтры 

этих гармоник, выбранные по минимуму установленной мощности и пред-

назначенные преимущественно для компенсации мощности искажения. 

Условия выбора фильтров по минимуму установленной мощности показа-

ны в работе [6]. 
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Рис. 3. Внешние характеристики (а) и зависимости реактивной мощности  

от тока нагрузки (б) для СКВ с ансамблем нечетно-кратных гармоник тока в КУ 

 

После выполнения предложенных решений выпрямительный агрегат по 

свойствам приближается к идеальному. Действительно, теперь он, с одной 

стороны, способен работать практически без искажения сетевых тока и на-

пряжения. Об этом свидетельствуют полученные на MATLAB – модели и 

приведенные на рис. 4 временные диаграммы напряжения и тока питаю-

щей сети в СЭС с СКВ и облегченными фильтрами одиннадцатой и трина-

дцатой гармоник ( на диаграммах жирными линиями показаны токи, а тон-

кими – напряжения).  

С другой стороны, он приобретает свойство управления потоками элек-

трической энергии. Причем, как следует из рис. 3, он обеспечивает столь 

необходимое повышение передаваемой к БУ активной мощности за счет 

компенсации, как собственной реактивной мощности, так и при необходи-

мости за счет компенсации реактивной мощности ЛЭП. Факт компенсации 
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реактивной мощности и ее генерирования подтверждается также времен-

ными диаграммами на рис. 4. Следует заметить, что указанные свойст ва 

достигаются при минимальных затратах и максимальной надежности их 

реализации. Последнее обусловлено высокой эффективностью использо-

вания КУ, а также простотой и  надежностью дополнительно применяемо-

го оборудования СЭС [5]. Сочетая принципы принятого способа продоль-

ной компенсации реактивной мощности и быстродействующего векторно-

го управления напряжениями в ЛЭП можно удовлетворить все требования, 

предъявляемые к системам электроснабжения БУ.  

 
Напряжение и ток питающей сети

Ток в рабочей обмотке реактора

Напряжение и ток конденсаторной батареи

Напряжение и ток вентиля

Напряжение и ток в цепи нагрузки

 
 

Рис. 4. Временные диаграммы процессов в СЭС с СКВ с ансамблем  

нечетно-кратных гармоник тока в конденсаторах и фильтрами 11 и 13 гармоник 

 

С целью практической реализации проведенных исследований совме-

стно со специалистами Группы Компаний «Приводная техника» г. Челя-

бинск и ООО «Снежинский завод специальных электрических машин» 

разработаны технические условия на перевод в компенсированный режим 

работы с ансамблем нечетно-кратных гармоник выпрямительных агрегатов 

мощностью 3200 кВА с номинальными выпрямленными напряжением и 

током 825 В, 3200 А для СЭС буровых установок БУ-4200/250 ЭК-БМ (Ч). 

Ведется проработка конструктивных решений и модульно-блочного ди-

зайна предложенных систем. В качестве примера на рис. 5 представлен ре-

зультат «штучной» конструкторской и дизайнерской работы по созданию 

реактора указанного преобразователя.  
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      Рис. 5. Конструктивное решение и схемы соединения обмоток реактора 
                для СКВ ансамблем нечетно-кратных гармоник тока в К 

 

Приведем основные параметры реактора (обозначение реактора при его 

заказе – РТСКБ -825/3200 УХЛ3). 

       Номинальные мощности обмоток (кВА): 

       РО1 – 390,  РО2(1) и РО2(2) – 226, КО –180. 

       Номинальные фазные напряжения обмоток (В): 

       РО1 – 100,  РО2(1) и РО2(2) – 58, КО –1700. 

       Номинальные фазные токи обмоток (А): 

       РО1 – 1300,  РО2(1) и РО2(2) – 1300, КО –35. 
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Магнитопровод реактора выполняется из анизотропной холодноката-

ной электротехнической стали марки 3408. Шихтовка магнитопровода по 

технологии “step-lap”. Величина магнитной индукции В = 0.55 Тл. Обмот-

ки реактора выполняются с воздушно-барьерной системой изоляции (от-

крытые обмотки). Трехфазная обмотка КО – слоевая цилиндрическая, ко-

личество витков 118. Трехфазная обмотка РО1 – дисковая катушечная, ко-

личество витков 7. Трехфазная обмотка РО2 – дисковая катушечная, коли-

чество витков в каждой из частей обмотки 4. Обмотки дважды пропитыва-

ются лаком КО – 916к и запекаются. Вводы реактора выполняются из шин-

ной меди. Покрытие конструктивных деталей и торцевых частей магнито-

провода – композиция ОС-12-03 V.УХЛ2. Толщина покрытия 80–100 мм. 

Покрытие конструктивных деталей из стеклотекстолита – лак КО – 916к. 

Реактор выполняется на опорных подкареточных балках. 

К достоинствам описанного технического решения следует отнести 

возможность надежной и эффективной реализации как при создании но-

вых, так и при модернизации существующих систем электроснабжения.  
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