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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы разработки универсального стенда для создания и отладки программного обеспечения, используемого при управлении мультифазными винтовыми насосами на объектах нефтегазодобычи.
Идея разработки ориентирована на максимально полное удовлетворение требований заказчика, сокращение затрат на проектирование и изготовление средств управления насосными установками, имеющими расширенный в
сравнении с аналогами функционал, а также повышение надежности оборудования. Предложена архитектура стенда, выбран комплекс технических средств с ориентацией на импортозамещение и создано визуальное оформление
панели управления оператора, обеспечивающее дистанционный контроль за работой насосной установки. Разработан алгоритм управления и защиты электропривода мультифазного винтового насоса, проведено испытание работы
стенда и алгоритма управления оборудованием в режиме имитации сигналов с датчиков контроля его ключевых
параметров с архивированием и анализом получаемых данных. Использование стенда позволит оперативно разрабатывать и тестировать программное обеспечение при создании собственных станций управления мультифазными
насосами, а также проводить обучение технического персонала.
Ключевые слова: мультифазные винтовые насосы, автоматизация испытаний, управление, электропривод, программное обеспечение.
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Abstract
The article deals with problems of a multi-purpose stand for creating and debugging the software used to control multiphase
screw pumps at oil and gas production facilities. A development concept is focused on total customization, on the reduction of
costs related to designing and manufacturing the controls for pumping units having an advanced functionality in comparison
with analogues as well as on the equipment reliability improvement. A stand architecture is proposed, hardware oriented
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to import substitution is selected, visual design of the operator control panel is created, which provides remote control of
the pumping unit operation. An algorithm for control and protection of an electric motor drive of a multiphase screw pump
is developed, stand operations testing is performed. An algorithm for equipment control in the mode of imitation of signals
from sensors that monitor its key parameters with archiving and analyzing data received is validated. The use of stand will
allow us to develop and test the software quickly when creating our own multiphase pump control stations as well as to
train technical personnel.
Key words: multiphase screw pumps, test automation, control, electric motor drive, software.

Введение

Постановка цели и задач исследования

Мультифазные винтовые насосы играют важную
роль в эффективной работе предприятий нефтегазодобывающей промышленности [1, 2]. В настоящий момент на рынке представлена широкая линейка станций
управления погружными винтовыми насосами серии
«Эталон», «Электон», «Триол» и др., которые, однако,
не позволяют отслеживать ряд параметров (температуру подшипников, статора насоса, обмоток двигателя,
вибрацию установки и т. д.), важных для работы мультифазных насосных установок (МФНУ) типа У1НВ1-240
и У1НВ1-268, которые получили широкое распространение в России и странах Таможенного союза. Практика
показывает, что зачастую элементы насосных установок
выходят из строя по причине несрабатывания или отсутствия защит по току, что приводит к большим материальным потерям для потребителя, так как стоимость
взрывозащищенного двигателя мощностью более
200 кВт сопоставима со стоимостью насосной секции
(порядком более 2 млн. руб.). Для решения указанных
проблем ООО ВНИИБТ-БИ предлагается спроектировать
и наладить производство собственных станций управления, позволяющих контролировать большее число
параметров, чем у аналогов. Собственное производство
позволит сократить расходы на приобретение сторонней продукции, повысить качество работы МФНУ и получить экономический эффект от продаж [1].

Для обеспечения заданных в технической документации требований при проектировании и производстве
станций управления винтового насоса требуется наличие определенной материально-технической базы,
позволяющей оперативно испытывать полный функционал изделия, в том числе разрабатываемое программное обеспечение.
Цель данной работы – разработать стенд для автоматизации испытания программного обеспечения и
имитации работы станций управления винтового насоса на базе аппаратно-программных решений с учетом
импортозамещения.
Задачи исследования:
• разработать структуру стенда, обеспечивающую
возможность имитировать сигналы от датчиков (температуры двигателя, вибрации, давления на входе насосной установки, давления на выходе насосной установки и др.), а также подключения аналоговых/дискретных
датчиков для расширения возможностей стенда;
• обеспечить работу устройств по протоколу Modbus
RTU и реализовать управление частотным преобразователем по интерфейсу RS-485 и по сигналу 4..20 мА;
• разработать алгоритм управления частотой вращения вала асинхронного двигателя;
• разработать интерфейс визуализации для сенсорной панели оператора.

а)
Рис. 1. Компоновка (а) и внешний вид (б) макета станции управления:
1 – шкаф управления; 2 – асинхронный двигатель 2,2 кВт; 3 – ноутбук
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Таблица 1
Технические характеристики стенда
для испытания станций управления МФНУ

Разработка структуры стенда
На рисунке 1 приведены структура и внешний вид
разрабатываемого стенда для испытания программного
обеспечения станций управления МФНУ. Стенд состоит
из двух основных узлов: контроллерного шкафа и асинхронного двигателя. В качестве управляющего устройства выбран сенсорный панельный контроллер СПК207
производства фирмы ОВЕН, позволяющий реализовать
все органы управления непосредственно на сенсорной
панели, использование которой позволяет облегчить
вывод контролируемых параметров для визуального
восприятия оператором.
Для ввода аналоговых и дискретных сигналов используются модули ввода/вывода фирмы ОВЕН. В качестве привода асинхронного двигателя выбран частотный преобразователь фирмы Danfoss. Все устройства
соединены по интерфейсу RS-485, управление производится по протоколу Modbus RTU [3].
Для экономии средств предложено заменить датчики с унифицированным аналоговым сигналом 4..20 мА
на переменные резисторы. Для наблюдения за изменением силы тока в цепях имитации сигнала 4..20 мА
использованы 2 индикатора токовой петли ИТП-11. Для
имитации дискретных сигналов установлены 4 постоянно разомкнутых кнопки без фиксации и 4 контрольные
лампы. Все устройства закреплены на DIN-рейке в шкафу, элементы размещены на двери шкафа управления в
соответствии с правилами установки.
Шкаф и асинхронный двигатель установлены на столе. Вал двигателя защищен кожухом. Контроллерный
шкаф имеет возможность имитировать работу 4 датчиков унифицированного сигнала 4..20 мА, 4 дискретных
сигналов ввода и вывода (табл. 1).

Описание

работы

конфигурирования

стенда

частотного

и

принципов

преобразователя

и

контроллера

Рассмотрим основные принципы функционирования стенда.
При включении питания начинают работать частотный преобразователь, который подключен к сети отдельно (имеет большую потребляемую мощность), и
остальные устройства. Передача данных между устройствами ведется по протоколу Modbus RTU. Управляющим устройством (мастером Modbus RTU) в сети является СПК207. Скорость передачи данных составляет
38400 кбит/с и ограничена самым медленным устройством – преобразователем частоты. Токовый сигнал
от переменных резисторов заводится в модуль ввода
аналоговых сигналов МВ110-8А, и его величина отображается при помощи индикатора токовой петли ИТП-11.
Цепи без ИТП-11 контролируются непосредственно по
величине переменной с канала МВ110-8А. При помощи
переменного резистора путем изменения силы тока в
диапазоне от 4 до 20 мА можно задать числовое значение от 0 до 100 единиц (данные типа real) контролируе-

№
п/п

Наименование
параметра

1

Напряжение питания

2

Единицы
измере- Значение
ния
В

220

Мощность электродвигателя

кВт

2,2

3

Количество аналоговых
входов

шт

16

4

Количество дискретных
входов

шт

16

5

Количество аналоговых
выходов

шт

16

6

Количество дискретных
выходов

шт

16

7

Количество цифровых
выходов RS-485

шт

1

8

Средний период технического обслуживания

год

1

9

Степень защиты по ГОСТ
14254-96

–

IP20

мого параметра. Дискретные сигналы от кнопок имеют
значения либо «True», либо «False». Вал двигателя вращается в зависимости от задания контроллера.
Для написания и тестирования программной части в
состав стенда включен ноутбук с установленной средой
программирования CODESYS v3.5.
При реализации проекта произведена настройка частотного преобразователя и контроллера [3–6]. В конфигураторе контроллера используемый COM порт переключен в режим RS-485, настройки протокола передачи
данных, скорость обмена и адрес для частотного преобразователя установлены в соответствии с правилами
организации сети RS-485. Для организации процедур
чтения/записи выполнены соответствующие настройки
в среде CODESYS v3.5 [4, 7].
Для реализации режима Modbus Slave модулей ввода/вывода использованы свободно распространяемые
стандартные библиотеки ОВЕН. Для режима Modbus
Slave частотного преобразователя добавлены каналы
опроса и управления. На данном этапе работы предполагается использовать только каналы с регистрами:
хранения, командного слова, слова состояния и слова
задания частоты по RS-485 [8]. Все переменные для соотнесения входов/выходов объявлены в приложении
PLC_PRG [6].
Для управления частотным преобразователем с помощью СПК207 разработана программа в среде CODESYS
v3.5 и создана визуализация панели оператора (рис. 2)
[7, 9, 10].
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Рис. 2. Визуализация автоматического режима управления МФНУ
Для подачи команд приводу и считывания данных,
поступающих от частотного преобразователя, созданы
функциональные блоки «Командное слово» (блок S1
«Bits_To_Word») и «Слово состояния» (блок S2 «Word_
To_Bits»), позволяющие управлять режимами его работы в соответствии с данными таблицы 2 путем изменения значений переменных. Аналогично происходит
чтение битов в частотном преобразователе [3, 4].

В ходе выполнения работы выявлена проблема
взаимодействия в одной сети частотного преобразователя и модулей ввода аналоговых сигналов МВ110-8А
при использовании стандартных библиотек ОВЕН. Проблема проявилась в нестабильной работе частотного
преобразователя вследствие прерывания передачи командного слова и решена путем создания Modbus Slave
для МВ110-8А и добавления каналов опроса состояния
модулей.
Таблица 2

Функции управления электроприводом при работе стенда [4]
№
бита

Логическое состояние бита
0

Функция кнопки 5-1*
1

Биты командного слова привода
0

Не задействован

Не задействован

16

1

Не задействован

Не задействован

17

2

Торможение постоянным током

Нет торможения постоянным током

5

3

Останов выбегом

Нет останова выбегом

2

4

Быстрый останов

Нет быстрого останова

3

5

Фиксация частоты

Нет фиксации частоты

20

6

Останов с замедлением

Пуск

8

7

Нет сброса

Сброс

1

8

Работа по заданию

Фиксированная частота

14

9

Изменение скорости 1

Изменение скорости 2

34

10

Данные недействительны

Данные действительны

–

11

Реле 1 выключено

Реле 1 включено

12

Не задействован

Не задействован
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Продолжение табл. 2
№
бита

Логическое состояние бита
0

Функция кнопки 5-1*
1

Биты командного слова привода
13

Не задействован

Не задействован

14

Набор 1

Набор 2

23

15

Реверс

Нет реверса

10

Биты слова состояния привода
0

Управление не готово

Готовность к управлению

1

1

Привод не готов

Привод готов

2

2

Останов выбегом

Нет останова выбегом

29

3

Нет аварийных сигналов

Аварийный сигнал

10

4

Не задействован

Не задействован

Не задействован

5

Не задействован

Не задействован

Не задействован

6

Не задействован

Не задействован

Не задействован

7

Нет предупреждения

Предупреждение

4

8

Не на задании

На задании

8

9

Ручной режим

Автоматический режим

56

10

Вне частотного диапазона

В частотном диапазоне

7

11

Остановлен

Работа

6

12

Не задействован

Не задействован

13

Нет предупреждения о напряжении

Предупреждение о напряжении

24

14

Не на пределе по току

Предел по току

12

15

Нет предупреждения о перегреве

Предупреждение о перегреве

21

Реализация

алгоритма

управления

частотой

вращения вала двигателя

Для реализации алгоритма управления разработана
программа на языке программирования CFC (рис. 3).
Наиболее сложные блоки программы написаны на языке ST.
Программа включает следующие функциональные
блоки (рис. 3): «Регулятор» (REGULIATOR), «Переключатель режимов» (PERECKUCHATEL_REJIM), «Защита»
(ZASHITA), «Ручной режим» (RUCHNOY_REJIM), «Командное слово» (S1 «Bits_To_Word») и «Слово состояния» (S2 «Word_To_Bits»).
Блок «Переключатель режимов» служит для выбора
способа задания частоты: от регулятора частоты или от
ручного задатчика. Блок «Защита» осуществляет контроль дискретных входов и сравнение значений аналоговых сигналов с допустимыми значениями. В случае
изменения какого-либо дискретного сигнала или выхода аналогового сигнала за пределы допустимого значения происходит останов двигателя.

Блоки «S1» и «S2» служат для подачи команд приводу и считывания данных с его информационного модуля.
Наиболее важным функциональным блоком является блок «Регулятор», который отвечает за управление
частотой вращения частотного преобразователя (рис. 4)
[5, 11, 12].
На рисунке 4 приняты следующие обозначения: P1 –
величина давления на входе установки, изменяется переменным резистором в диапазоне от 0 до 100; Pуст –
поддерживаемая величина давления; e –допустимая
погрешность; ω – частота; ωmin и ωmax – минимально и
максимально допустимые частоты. Все параметры имеют тип данных real.
Задание требуемой частоты вращения для преобразователя осуществляется путем сравнения заданного
значения Pуст с текущим P1. В зависимости от величины текущего значения P1 частота ω либо увеличивается, либо уменьшается на единицу с задержкой в одну
секунду.
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Рис. 3. Программа управления приводом на языке CFC
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Испытание алгоритма управления

Рис. 4. Алгоритм управления двигателем при работе
МФНУ

Общая суть работы алгоритма управления заключается в отслеживании изменений величины P1 относительно Pуст. При этом частота вращения увеличивается,
если значение P1 превышает Pуст и наоборот. В случае
попадания величины P1 в область Pуст с некоторым допуском e, параметр ω сохраняет свое значение. Стенд
не предполагает строгой привязки к единицам измерения, для удобства испытаний контроллер воспринимает
изменение аналоговых сигналов 4..20 мА как изменение числа в диапазоне от 0 до 100, что позволяет подключать любые датчики.
В результате испытаний спроектированного стенда
на основании данных архиватора построены следующие графики изменения величин P1, Pуст, ω (рис. 5).
Запись значений параметров производится с интервалом в 4 секунды. Для проверки автоматического
режима работы Pуст. принята равной 30. На рисунке 5
можно видеть, что при изменении значения P1 регулятор плавно изменяет значение ω в зависимости от условий: величина ω повышается при P1> Pуст и понижается при уменьшении P1.
Рассмотрим некоторые участки работы установки:
-- на участке 0–2 с частотный преобразователь находится в выключенном состоянии, ω=0, P1 = 37;
-- на участке 2–3 с ω повышается до 12, при
P1 = const. Частотный преобразователь разгоняет двигатель до минимальной рабочей частоты ωmin;
-- на участке 3–4 с ω увеличивается до 15, P1 возрастает с 37 до 41;
-- на участке 4–8 с ω повышается до 22, P1 = 41,
Pуст = 30. Частотный преобразователь разгоняет двигатель до 23;
-- на участке 8–9 с ω увеличивается до 27, P1 умень-

Рис. 5. Визуализация зависимости изменения контролируемых параметров при работе стенда
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шено до 34, Pуст = 30. Частотный преобразователь разгоняет двигатель. Так как P1 выше значения Pуст, регулятор увеличивает значение ω;
-- на участке 9–12 с ω увеличивается до 28, P1 уменьшено до 30, Pуст = 30. Частотный преобразователь разгоняет двигатель до 27 и поддерживает скорость вращения на данном уровне. Так как P1 = Pуст, регулятор
выдает предыдущее значение ω;
-- на участке 12–13 с ω уменьшается до 25, P1 уменьшено до 25, Pуст = 30. Частотный преобразователь притормаживает двигатель до 25;
-- на участке 13–15 с ω уменьшается до 19, P1 уменьшено до 23, Pуст = 30. Частотный преобразователь притормаживает двигатель до 20;
-- на участке 15–17 с ω = 19, P1 увеличивается до 35,
Pуст = 30. Регулятор сохраняет значение ω = 19, пока
значение P1 переходит зону допустимой ошибки е. Так
как P1 = Pуст, регулятор выдает предыдущее значение
ω;
-- на участке 17–22 с ω увеличивается до 30, P1 = 31,
Pуст = 30. Частотный преобразователь разгоняет двигатель до ω = 30 и сохраняет эту скорость, так как значение P1 входит в допустимый диапазон.
Исследование зависимостей контролируемых параметров работы установки показало, что предложенный
алгоритм является работоспособным.

Заключение
В ходе исследования разработана структура и макет стенда, позволяющего имитировать сигналы от
датчиков контролируемых параметров МФНУ и отрабатывать режимы управления установкой. Обеспечена
работа устройств, входящих в состав стенда по протоколу Modbus RTU. Реализованы функции управления
частотным преобразователем по интерфейсу RS-485 и
по сигналу 4..20 мА, создан алгоритм управления частотой вращения вала асинхронного двигателя, разработан
собственный регулятор для управления частотой вращения вала асинхронного двигателя, а также внешний вид
и функционал панели оператора. Работоспособность
стенда подтверждена серией испытаний.
Предложенный стенд позволит сократить затраты
на проектирование и изготовление более функциональных в сравнении с аналогами средств управления мультифазными винтовыми насосами за счет использования
отечественных программно-технических средств, обеспечить контроль и повышение надежности оборудования, оперативно проводить тестирование и наладку
программного обеспечения, а также организовать обучения персонала, исполняющего функции диспетчерского контроля за работой МФНУ [11–13].
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