
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

УДК 62-9 

Аникин В.В.,  

кандидат технических наук, доцент 

Нижневартовский государственный университет 

Россия, г. Нижневартовск 

Кондратенко П.А., 

студент  

4 курс, факультет экологии и инжиниринга 

Нижневартовский государственный университет 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО 

НАСОСА  

 

Аннотация: В данной работе рассмотрен метод, основанный на 

регистрации при неподвижном роторе переходного процесса затухания тока 

обмотки статора. Методика базируется на фундаментальных работах 

Казовского Е.Я., Вольдека А.И., Копылова И.П., Сивокобыленко В.Ф., не 

требует сопряжения с механической нагрузкой ПЭД, учитывает насыщение 

его магнитной системы и вытеснение тока в стержнях обмотки ротора. 

Ключевые слова: Асинхронный электродвигатель, погружной 

электродвигатель, схема замещения, установка электроцентробежных 

насосов. 

Annotation: In this article, a method based on the registration of a transient 

process of attenuation of the stator winding current with a stationary rotor is 

considered. The method is based on the fundamental works of Kazovsky E.Ya., 

Voldek A.I., Kopylov I.P., Sivokobylenko V.F., does not require coupling with the 

mechanical load of the submersible electric motor, takes into account the saturation 

of its magnetic system and the displacement of current in the rods of the rotor 
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winding. 

Key words: induction motor, submersible electric motor, replacement circuit, 

installation of electric centrifugal pumps. 

 

Существующие методы идентификации параметров ПЭД: 

1. Идентификация по опыту хх и кз 

Метод требует применение дополнительного нагрузочного и 

регулирующего оборудования в виде синхронного электродвигателя и ПЧ. 

Реализация метода на глубине спуска в скважину принципиально не 

возможна. 

2. Идентификация по каталожным данным 

Метод имеет низкую точность, т.к. параметры схем замещения ПЭД 

изменяются из-за конструктивных и технологических разбросов, теплового 

режима и насыщения магнитопровода ПЭД. 

3. Идентификация с питанием от полигармонического источника 

 Для реализации метода необходим источник несинусоидального 

полигармонического источника напряжения. 

4. Идентификация на основе нейронных искусственных сетей и нечеткой 

логики 

Сложность реализации данных методов пока позволяет отнести их к 

числу перспективных. 

5. Идентификация по методу затухания постоянного тока при 

заторможенном роторе  

Известная методика реализации метода использует трудоемкий 

дополнительный переход с помощью преобразования Лапласа и интеграла 

Фурье от характеристик затухания тока статора к частотным характеристикам 

входного импеданса обмотки статора ПЭД 

6. Идентификация по экспериментальным данным рабочего режима при 

различной нагрузке  
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Недостатки метода - невысокая точность, необходимость измерять 

скольжение. Параметры обмотки статора должны быть известными 

7. Идентификация на основе фильтра Калмана и генетических 

алгоритмов 

Изначально необходима приближенная параметрическая модель ПЭД 

для реализации поисковых алгоритмов с применением систем 

дифференциальных уравнений, наблюдателя высокого порядка и других 

методов. Высокая чувствительность к шумам. 

Обзор данных методов определения параметров схем замещения 

погружных асинхронных электродвигателей приводит к следующим выводам: 

методы идентификации, связанные с вращением погружного 

электродвигателя на поверхности, требует для своей реализации 

использования совместимого с конструкцией ПЭД оборудования, 

заменяющего реальную нагрузку на валу в виде ЭЦН, либо наличия 

дорогостоящих специализированных стендов для приемо-сдаточных 

испытаний, которыми оснащаются заводы изготовители ПЭД. 

  Показана возможность усовершенствования (развития) метода путем 

разработки методик параметрической идентификации непосредственно по 

кривой затухания i1(t) тока обмотки статора, не требующих трудоемкого и 

сложного дополнительного перехода к частотным характеристикам 

Проведен анализ схем соединения обмоток статора ПЭД при 

однополярном питании ПЭД постоянным током. Установлено, что 

результирующее потокосцепление ПЭД при однофазном питании по схеме 

неполной звезды получается аналогичным как при питании трехфазных 

обмоток статора, соединенных звездой, синусоидальным током, действующее 

значение которого равно постоянному току. 

Сущность метода: Воздействуют на обмотку статора постоянным 

напряжением, измеряют в ней установившейся ток, отключают обмотку от 

источника напряжения и одновременно замыкают ее накоротко, регистрируют 
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кривую затухания тока и по полученным данным определяют параметры схем 

замещения. 

Достоинства метода: Не требует сопряжения с нагрузкой, учитывает 

насыщение магнитной системы ПЭД и вытеснение тока в стержнях обмотки 

ротора, имеет перспективу использования при спуске ПЭД в скважину, 

осуществим на поверхности с помощью компактной переносной установки 

Предлагаются решения: Для упрощения реализации метода 

предлагается разработать методики прямой идентификации параметров схем 

замещения ПЭД непосредственно по характеристики затухания постоянного 

тока обмотки статора 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Схема снятия переходной характеристики затухания тока статора 

Классическая Т-образная схема ПЭД с одноконтурной цепью ротора 

является достаточно корректной для практического решения задач 

эксплуатации ПЭД в составе УЭЦН. 
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Рис.2 – Схема замещения фазы «а» ПЭД с одноконтурной цепью ротора. 

 

Разработана методика прямой идентификации схем замещения ПЭД, 

основанная на дифференцировании начального участка кривой затухания тока 

обмотки статора ПЭД, для определения индуктивности рассеяния L1 и других 

параметров схем замещения ПЭД через производную тока статора. 

Анализ переходной характеристики затухания (рис.3) позволяет 

выделить пологую (хвостовую) часть, крутой (миллисекундный) участок и 

«сверхпереходную» быстро затухающую начальную область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Характеристика затухания тока статора ПЭД 90-117-1300 
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Эти особенности переходной характеристики затухания тока обмотки 

статора ПЭД позволяют составить эквивалентные схемы замещения ПЭД 

(рис.4) с заторможенным ротором в отдельности для каждого участка 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Эквивалентные схемы ПЭД: а) на пологом участке кривой затухания 

тока статора r0>>r1, r1>>Rвн, r0>>r2, L0>>L1, и L0>>L2;  

б) на крутом участке кривой затухания тока статора, r0>>r1, r1>>Rвн, r0>>r2, 

L0>>L1, и L0>>L2 

в) на сверхпереходном участке кривой затухания тока статора в области 

малых времен  𝐿1 ∙
𝑑𝑖1

𝑑𝑡
 ≫ 𝑟1 ∙ 𝑖1(𝑡), 𝐿2 ∙

𝑑𝑖2

𝑑𝑡
≫ 𝑟2 ∙ 𝑖2(𝑡) 

Постоянная времени Т1 аппроксимирует пологий участок 

характеристики iэксп(t), который согласно (рис. а), обусловлен процессами 

гашения энергии магнитного поля АД на сопротивлениях r1 и r2 и выражается 

с хорошей степенью приближения через эквивалентные параметры 

электродвигателя:  

T1 =
(r1 + r2) ⋅ ∫ i′эксп.(t)dt

∞

0

I0 ⋅ r2
 

Эквивалентная схема ПЭД (рис б) для крутого участка переходной 

характеристики затухания тока статора ПЭД позволяет выразить постоянную 

времени Т2 аппроксимирующей экспоненты следующим образом: 
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T2 =
L1 + L2

r1 + r2
 

Постоянная времени экспоненты Т3 (рис в) связана с 

электромагнитными процессами проникновения магнитного поля рассеяния 

обмотки статора АД в заторможенный ротор и представляется выражением: 

T3 =
L1 ⋅ L2

r0 ⋅ (L1 + L2)
 

Таким образом возможно выразить параметры Т-образной схемы 

замещения ПЭД с одноконтурной цепью ротора через постоянные времени 

Т1, Т2, Т3 и интеграл от оцифрованной переходной характеристики 

следующими расчетными соотношениями при известном r1>>Rвн 

L0 =
r1 ⋅ ∫ iэксп(t) dt

∞

0

I0
 

 

r0 =
L1 ⋅ L2

T2 ⋅ (L2 + L1)
 

 

 
r2 =

r1 ⋅ ∫ iэксп(t) dt
∞

0

I0 ⋅ T1 − ∫ iэксп(t) dt
∞

0

 

 

L2 + L1 = T2 ⋅ (r1 + r2) 

 

L1 =
I0 ⋅ r1 ⋅ t1

iэксп(t1) − I0
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