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Большинство современных систем управления 

установками штанговых глубинных насосов 

(УШГН) используют методы, основанные на кос-

венном измерении динамического уровня жидкости 

в затрубном пространстве нефтяной скважины для 

управления подачей установки, а также методы ди-

намометрирования для диагностики неисправностей 

штангового глубинного насоса и ваттметрирования 

для диагностики наземного оборудования [1, 2]. Не-

достатком такого подхода является необходимость 

использования большого количества датчиков физи-

ческих величин, что ведет к увеличению стоимости 

системы управления и снижению ее надежности.  

В настоящее время все большую популярность 

набирают «бездатчиковые» системы управления 

установками штанговых глубинных насосов [3, 4]. 

Данные системы предполагают выполнение алго-

ритмов управления только на основании измерения 

и обработки сигналов датчиков электрических вели-

чин (напряжение и ток обмоток двигателя, потреб-

ляемая приводом мощность (ваттметрограмма)). 

Поскольку ваттметрограмма отражает изменение 

нагрузки на установку штангового глубинного насо-

са во времени, метод ваттметрирования позволяет 

создавать на его основе алгоритмы управления и 

диагностики, требующие наличия в системе только 

датчиков электрических величин [5]. Однако суще-

ственным недостатком ваттметрирования как метода 

является сложность математического анализа. В свя-

зи с этим существующие решения в области созда-

ния алгоритмов управления и диагностики требуют 

либо реализации сложных математических моделей 

объекта управления, что подразумевает предвари-

тельное измерение и ввод в систему большого коли-

чества параметров этого объекта, зачастую перемен-

ных во времени, либо предварительного исследова-

ния каждого конкретного объекта с целью выявле-

ния различных диагностических параметров и ко-

эффициентов.  

Предлагаемым авторами решением обозначен-

ных проблем является разработка методов и алго-

ритмов управления, позволяющих управлять уста-

новкой штангового глубинного насоса, исходя из 

анализа реакции объекта управления на изменение 

управляющего воздействия. Для изучения реакции 

объекта управления (установки штангового глубин-

ного насоса и подсистемы «пласт – скважина») на 

изменение различных параметров оборудования и 

скважины, а также для выявления характерных для 

различных неисправностей изменений формы ватт-

метраграммы необходима разработка имитационной 

модели объекта управления. 

Обзор литературы показал, что в настоящее 

время существует множество работ, направленных 

на создание имитационных моделей отдельных уз-

лов УШГН. Однако имитационных моделей, описы-

вающих УШГН как замкнутую систему в совокуп-

ности с подсистемой «пласт – скважина» и системой 

управления, достаточно мало. Известна модель [6], 

описывающая систему с использованием элементар-

ной теории, которая имеет низкую степень адекват-

ности, что не позволит получать ваттметрограммы, 

отражающие всю необходимую информацию о со-

стоянии объекта управления. 

Имитационная модель, описывающая установку 

с использованием точной теории, представлена в 

работе [7]. Существенным недостатком этой модели 

является то, что она не учитывает возможное вырав-

нивание забойного и пластового давлений и срыв 

подачи насоса при снижении динамического уровня 

до приема ШГН, а также то, что имитационная мо-

дель ШГН представлена в виде электрической схе-

мы замещения, что ограничивает возможность мо-

делирования различных неисправностей ШГН. В 

связи с этим существует необходимость создания 

имитационной модели УШГН, описывающей ее как 

замкнутую систему с возможностью моделирования 

различных неисправностей данной установки. 

Описание имитационной модели 

Управляющим воздействием для УШГН явля-

ется изменение частоты фазного напряжения на об-

мотках асинхронного электродвигателя. Исходя из 

этого, разработана имитационная модель, отражаю-

щая изменение динамического уровня жидкости и 

потребляемой приводом мощности в ответ на изме-

нение частоты фазного напряжения. Объект управ-

ления представляет собой сложную систему пласт – 

скважина – ШГН – электромеханический привод, 



 УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

Доклады ТУСУР, 2019, том 22, № 3 

72 
параметры и состояния которой связаны между со-

бой (рис. 1). Для упрощения математического опи-

сания объекта каждый узел рассматривается как от-

дельная подсистема (отдельный объект управления). 

Связи с другими элементами УШГН являются для 

такого объекта входными сигналами (управляющи-

ми и возмущающими воздействиями). Реакция объ-

екта на входные воздействия, в свою очередь, явля-

ется входным сигналом для других элементов си-

стемы. 

 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема объекта управления: Q – подача ШГН; sA – закон движения полированного 

штока; ωд – угловая скорость вращения вала двигателя;  fу  – частота управляющего сигнала, задаваемая системой  

управления; Mс – момент сопротивления на валу электродвигателя; Gшт – усилия на полированном штоке; 

 Hдин – динамический уровень жидкости в затрубном пространстве нефтяной скважины; P – величина средней за период 

качания балансира потребляемой приводом мощности 

 

 

Имитационная модель пласт – скважина  

Модель описывает подсистему «пласт – сква-

жина – штанговый глубинный насос». Управляю-

щим воздействием для данной подсистемы является 

изменение количества откачиваемой жидкости (рас-

ход жидкости ШГН), а реакцией на воздействие – 

изменение уровня жидкости в затрубном простран-

стве нефтяной скважины. 

Описание данного взаимодействия неоднократ-

но приводилось в работах, посвященных разработке 

систем управления УШГН [2, 10], но разработанные 

модели учитывают лишь влияние параметров, ха-

рактеризующих производительность ШГН (количе-

ство двойных ходов в минуту, длина хода полиро-

ванного штока, диаметр плунжера и коэффициент 

заполнения насоса), и теоретического дебита на по-

ложение динамического уровня. Однако изменение 

динамического уровня оказывает существенное вли-

яние на величину забойного давления, что в свою 

очередь влияет на скорость притока пластовой жид-

кости, а значит, и на дебит скважины.  

Исходя из уравнения расхода жидкости в систе-

ме и формулы Дюпюи, получено следующее урав-

нение для динамического уровня жидкости в за-

трубном пространстве [11]: 
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где μ – динамическая вязкость жидкости (Па*с); k – 

коэффициент проницаемости пласта (мД); h – тол-

щина продуктивного пласта (м), через который про-

исходит фильтрация; p0 – пластовое давление (дав-

ление на приеме контура питания скважины) (Па); 

pзаб – забойное давление (давление на границе зоны 

фильтрации) (Па); Rk – радиус контура питания (м), 

rc – радиус скважины (м); Sпл – площадь сечения 

плунжера (м2); n – число двойных ходов в минуту; 

vпл – скорость плунжера (м/с); β – коэффициент 

наполнения насоса (β  [0, 1]) [12]; Hдин – положе-

ние динамического уровня (м); rНКТ – внешний ра-

диус колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) 

(м); Sз – площадь сечения пространства между внут-

ренней поверхностью скважины и внешней поверх-

ностью колонны НКТ (м2); Hдин(0) – начальное зна-

чение динамического уровня (м). Имитационная мо-

дель узла системы «пласт – скважина» представлена на 

рис. 2.  

Имитационная модель штангового 

глубинного насоса 

Имитационная модель штангового глубинного 

насоса представляет собой математическую модель 

подсистемы «скважина – штанговая колонна – плун-

жер – столб жидкости – колонна насосно-компрес-

сорных труб – станок-качалка». Управляющим воз-

действием для системы является изменение закона 

перемещения полированного штока (точки подвеса 

штанг (ТПШ)). Возмущающим воздействием явля-

ется изменение динамического уровня в затрубном 

пространстве нефтяной скважины, а реакцией си-

стемы на управляющее воздействие – изменение 

длины хода и скорости плунжера, которое вызывает 

изменение расхода жидкости (1), а также усилия в 

ТПШ. Имитационная модель штангового глубинно-

го насоса построена на базе математической модели 

ШГН, описанной в ряде работ [13, 14]. Имитацион-

ная модель штангового глубинного насоса представ-

лена на рис. 3. 

 
Рис. 2. Имитационная 

модель  

«пласт – скважина»:  

Q – подача ШГН;  

H_din – динамический 

уровень жидкости 

 
Рис. 3. Имитационная модель 

штангового глубинного насоса: 

s_A – положение полированного 

штока; H_din – динамический 

уровень жидкости; G_sht – уси-

лие, действующее на шток;  

Q – подача ШГН 
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Имитационная модель станка-качалки 

Имитационная модель станка-качалки (СК) 

описывает взаимодействие подсистемы «полирован-

ный шток – балансир – четырехзвенный механизм – 

система уравновешивания – кривошип – вал элек-

тродвигателя». Данная подсистема показывает взаи-

мосвязь между усилием, приложенным к полиро-

ванному штоку, и моментом сопротивления на валу 

электродвигателя. При этом управляющим воздей-

ствием является изменение угловой скорости вра-

щения вала электродвигателя, возмущающим воз-

действием – изменение усилия в ТПШ, а реакцией 

системы на управляющее воздействие – изменение 

закона перемещения ТПШ и момента сопротивления 

на валу электродвигателя. Модель разделена на два 

блока: блок задания закона движения точки подвеса 

штанг и блок расчета момента сопротивления на 

валу электродвигателя. 

Зачастую для построения имитационной моде-

ли ШГН закон движения точки подвеса штанг при-

нимается за гармонический, однако на практике 

движение этой точки подвеса штанг подчиняется 

более сложному закону и напрямую зависит от па-

раметров и кинематической схемы используемого 

станка-качалки. Для устранения данного допущения 

необходимо ввести закон движения ТПШ при задан-

ном законе движения кривошипа станка-качалки, т.е. 

привести решение прямой задачи кинематики [15].  

На рис. 4 представлена кинематическая схема 

станка-качалки с двуплечим балансиром. Закон дви-

жения точки подвеса штанг (точка А) для данной 

схемы описывается системой уравнений (2) [16]. 

 

 
Рис. 4. Кинематическая схема станка-качалки с двуплечим 

балансиром: k1 – длина переднего плеча балансира;  

k – длина заднего плеча балансира; l – длина шатуна;  

p – кратчайшее расстояние между центром качания балан-

сира и центром вращения кривошипа; r – радиус криво-

шипа; φкр – угол поворота кривошипа относительно 

направления p; φ0 – угол между вертикалью и направле-

нием p; c – проекция p на горизонтальную плоскость;  

b – проекция p на вертикальную плоскость; γ – угол 

 поворота заднего плеча балансира относительно p;  

α – угол между кривошипом и шатуном; β – угол между 

задним плечом балансира и шатуном; θ – угол отклонения 

балансира от горизонтального положения 
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(2) 

Для расчета момента сопротивления на валу 

электродвигателя необходимо произвести динамиче-

ский анализ станка-качалки для определения крутя-

щего момента на кривошипе. Условно теории дина-

мического анализа балансирных станков качалок 

можно разделить на элементарную, уточненную и 

точную. Метод расчета динамики станка-качалки, 

использующий элементарную теорию, приведен в 

[17], метод является наиболее простым и справедлив 

только с учетом следующих допущений: 

 точка сочленения шатуна и заднего плеча ба-

лансира движется по прямой; 

 угол отклонения шатуна от вертикали прини-

мается равным 0. 

Данные допущения справедливы только для ак-

сиальных кинематических схем станков-качалок с 

длиной балансира много меньше радиуса кривоши-

па. Следовательно, для построения универсальной 

модели объекта управления необходимо воспользо-

ваться уточненной теорией. Наибольшее распро-

странение получил метод расчета динамики, опи-

санный в [18], однако, его существенным недостат-

ком является необходимость расчета проекций всех 

сил, приложенных к СК, на вертикальную и гори-

зонтальную плоскости с последующим итерацион-

ным расчетом уравновешивающих моментов, что в 

значительной степени увеличивает сложность раз-

рабатываемой модели.  

Для решения поставленной задачи применен 

метод Н.Е. Жуковского [7, 19]. Суть метода заключа-

ется в выводе уравнения баланса сил, приложенных 

к системе, условно находящейся в равновесии: 

 

1

cos( , ) 0,
n

i i i i
i

G v G v






  (3) 

где Gi – силы, приложенные к уравновешенной си-

стеме; vi – скорости точек приложения сил; ,i iG v  – 

угол между векторами сил и скоростей точек прило-

жения сил. 

Схема приложения сил в различных точках СК 

с двуплечим балансиром представлена на рис. 5. 

Момент на валу кривошипа рассчитывается как 

  кр ш .M G r                            (4) 
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Рис. 5. Схема приложения сил в различных точках СК с 

двуплечим балансиром: Gг, Gб1, Gб, Gт, Gбп, Gкр, Gкп – вес 

головки, переднего плеча балансира, заднего плеча балан-

сира, траверсы, балансирного противовеса, кривошипа, 

кривошипного противовеса, соответственно; 

 lг, lб1, lб, lбп – расстояния от оси качания балансира до 

центров масс головки балансира, переднего плеча балан-

сира, заднего плеча балансира, балансирного противовеса, 

соответственно;  Rкр, rкр – расстояния от оси вращения 

кривошипа до центров масс кривошипного противовеса и 

кривошипа, соответственно 

 

Вал электродвигателя связан с кривошипом СК 

посредством клиноременной передачи, имеющей 

передаточный коэффициент i и КПД ηп, следова-

тельно, момент сопротивления на валу электродви-

гателя Mc, а также полезная мощность двигателя Pп 

определяются как [20]: 
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c
п п

;
M

M
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                        (6) 

Имитационная модель станка-качалки пред-

ставлена на рис. 6.  

 
Рис. 6. Имитационная модель станка-качалки:  

G_sht – усилие, действующее на шток;  w_d – угловая 

скорость вращения вала двигателя; s_A – положение  

полированного штока; Mc – момент сопротивления  

на валу электродвигателя 

 

Имитационная модель асинхронного 

электродвигателя 

Для вычисления потребляемой приводом мощ-

ности необходимо привести математическое описа-

ние подсистемы «редуктор – электродвигатель – 

система управления». При этом управляющим воз-

действием является изменение частоты управляю-

щего сигнала (частоты фазного напряжения на об-

мотках статора электродвигателя), возмущающим 

воздействием – изменение момента сопротивления 

на валу электродвигателя, реакцией системы на из-

менение входных воздействий является изменение 

частоты вращения вала электродвигателя. 

Для определения потребляемой электродвига-

телем мощности в зависимости от изменения мо-

мента сопротивления на валу электродвигателя 

необходимо реализовать его Т-образную схему за-

мещения (рис. 7).  

Параметры схемы замещения, такие как X1, R1, 

Xμ, X2′, R2′, рассчитываются по методу, описанному в 

статье [21].  

 
Рис. 7. Т-образная схема замещения асинхронного  

электродвигателя 
 

Зависимость скольжения s от изменения момен-

та сопротивления Мс определяется по формуле 

Клосса [22, 23]. Имитационная модель асинхронно-

го электродвигателя представлена на рис. 8.  

 
Рис. 8. Имитационная модель асинхронного электродвига-

теля: ω_d – угловая скорость вращения вала двигателя;   

f_у – частота управляющего сигнала, задаваемая системой 

управления; Mс – момент сопротивления на валу  

электродвигателя; P – мгновенное значение мощности 
 

Результаты 

Приведенные зависимости и методы легли в ос-

нову имитационной модели, описывающей УШГН 

(рис. 9). Реализация производилась с использовани-

ем среды программирования MATLAB/Simulink.  

Представленная модель применима как для раз-

работки алгоритма управления подачей УШГН на 

основе обработки сигнала ваттметрограммы, так и 

для разработки методов диагностики неисправно-

стей штангового глубинного насоса.  

Для разработки алгоритма управления необхо-

димо рассмотреть поведение системы при неизмен-

ных параметрах объекта и системы управления при 

несоответствии скоростей притока и откачивания 

скважинной жидкости.  

На рис. 10 представлены графики зависимостей 

различных параметров от времени, полученные с 

помощью разработанной модели.  

На рис. 10, а начальное положение динамиче-

ского уровня соответствует статическому уровню, 

давление на забое равно пластовому, соответственно 

скорость притока равна нулю, система находится в 

равновесии.  
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Рис. 9. Имитационная модель УШГН, включающая следующие узлы УШГН: скважина и пласт (Oil Well), штанговый  

глубинный насос (Sucker-rod pump), станок-качалка (Сonventional pumping unit), электродвигатель (Asynchronous Motor) 

 

 
а 

 
б 

Рис. 10. Графики зависимости средней за период качания 

балансира потребляемой приводом УШГН мощности P(t), 

динамического уровня Hдин(t) и скоростей v притока 

(сплошная линия) и откачивания скважинной жидкости 

 

При откачивании жидкости с некоторой посто-

янной скоростью происходит снижение забойного 

давления вследствие увеличения динамического 

уровня жидкости, что ведет к росту скорости прито-

ка. Графики зависимостей, приведенные на  

рис. 10, б, иллюстрируют ситуацию, в которой ско-

рость откачивания скважинной жидкости несколько 

меньше скорости притока, что ведет к уменьшению 

динамического уровня и снижению скорости прито-

ка и дебита скважины.  

Приведенные зависимости подтверждают вы-

воды, представленные в работе [24], что подсистема 

«пласт – скважина – штанговый глубинный насос» 

является самоорганизующейся, поскольку при несо-

ответствии скорости притока скорости откачивания 

происходит изменение динамического уровня, при-

водящее к изменению забойного давления и скоро-

сти притока. Спустя некоторое время происходит 

естественное выравнивание этих скоростей. Однако 

новое установившееся значение динамического 

уровня может отличаться от оптимального, что чре-

вато негативными последствиями. При уменьшении 

динамического уровня уменьшается значение пере-

пада давления Δp, что приводит к снижению притока 

жидкости и искусственному занижению дебита 

скважины. Увеличение динамического уровня при-

водит к соответствующему снижению давления на 

приеме глубинного насоса, что приводит к увеличе-

нию нагрузок на полированный шток. Также при 

значительном превышении скорости откачивания 

скорости притока может произойти снижение уров-

ня жидкости до приема насоса, что приведет к срыву 

подачи [25]. Приведенные зависимости также пока-

зывают, что значение средней за период потребляе-

мой мощности отражает изменение динамического 

уровня. Разрабатываемые алгоритмы управления 

УШГН должны учитывать данные особенности по-

ведения системы при выводе скважины на режим.  

Разработанная имитационная модель также 

позволяет производить исследования влияния раз-

личных неисправностей ШГН на форму ваттметро-

граммы, в частности: обрыв и отворот штанг, закли-

нивание плунжера в верхнем и нижнем положении, 

удар о приемный клапан, удар о верхнюю гайку, по-

падание газа в цилиндр насоса, утечка в приемном 

клапане, утечка в нагнетательном клапане, запара-

финивание.  

Метод ваттметрирования для диагностики не-

исправностей  в  отличие  от  динамометрирования в 

настоящее время является недостаточно изученным, 
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поэтому для изучения характерных признаков воз-

никновения той или иной неисправности на ватт-

метрограмме необходимо строить вспомогательную 

динамограмму. В качестве примера на приведенных 

графиках отражены формы ваттметрограммы  

(рис. 11, а) и динамограммы (рис. 11, б), соответ-

ствующие нормальной работе ШГН (пунктирная 

линия), а также утечке в нагнетательном клапане 

(сплошная линия). 

 
а 

 
б 

Рис. 11. Динамограммы (а) и ваттметрограммы (б),  

полученные с помощью имитационной модели 

 

Заключение 

Разработанная имитационная модель подробно 

описывает узлы установки штангового глубинного 

насоса для добычи нефти и позволяет исследовать 

систему при различных параметрах используемого 

оборудования и скважины. Модель обеспечивает 

логику работы замкнутой системы, что необходимо 

для разработки алгоритмов управления на основа-

нии исследования полученных зависимостей. Также 

модель позволяет имитировать различные неисправ-

ности погружного оборудования с целью исследова-

ния влияния этих неисправностей на форму ватт-

метрограммы для разработки алгоритмов диагно-

стики. Все перечисленные возможности модели 

необходимы для проведения исследований УШГН с 

целью разработки универсальных бездатчиковых 

систем управления. 
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2014–2020 годы», Соглашение № 14.574.21.0157 

(уникальный идентификатор RFMEFI57417X0157). 
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Simulation of a sucker rod pump for oil production 

 

The paper is devoted to the development of a simulation mod-

el that describes the installation of a sucker rod pump as a 

closed-loop system. The development of the model was car-

ried out with the aim of studying the influence of changes in 

the position of the dynamic level in the well annular and vari-

ous faults of submersible equipment on the shape of the watt-

meter card for the development of control algorithms and di-

agnostics of SRPU. 

Keywords: simulation model, sucker rod pump, electrome-

chanical drive, control system, wattmeter program, dynamic 

fluid level. 
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