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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

Во время работы электродвигателя рассеивается, а значит, тратится впу-
стую, много тепловой энергии. Поэтому важную роль играют технические 
решения, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии, то есть воз-
врат ее остатков в сеть для повторного использования. Преобразователь 
частоты FR-A741, разработанный компанией Mitsubishi Electric, позволяет 
реализовать функцию рекуперации электроэнергии на установке штанго-
вых глубинных насосов (ШГН), применяющихся в нефтедобыче.

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», г. Москва

Преобразователи частоты  
Mitsubishi Electric для эффективной 
работы ШГН

В сегодняшнем мире значение 
нефти огромно, а ее добыча с каж-
дым днем требует все больших за-
трат и капиталовложений. Боль-
шинство новых отечественных раз-
работок в сфере энергосбережения 
и повышения эффективности сква-
жин направлено на автоматизацию 
работы электрических центробеж-
ных насосов (ЭЦН), что объясня-
ется преобладанием этого способа 
добычи в большинстве российских 
регионов. Вместе с тем для боль-
шинства месторождений Татарста-
на и Башкортостана, а также ряда 
других регионов большое значение 
имеет автоматизация работы штан-
говых глубинных насосов (ШГН).

Основными критериями эф-
фективности систем автоматизации 
ШГН являются прирост добычи 
нефти и сокращение эксплуатацион-
ных расходов.

Повышение дебита скважины 
достигается благодаря:

`` автоматическому поддержанию 
наиболее продуктивного динамиче-
ского уровня с контролем наполне-
ния насоса и состояния скважины;

`` минимизации времени про-
стоя скважин;

`` увеличению точности оценки 
дебита скважин.

Сокращение эксплуатационных 
расходов достигается путем:

`` сокращения затрат на ремонт;
`` обеспечения оптимального ре-

жима работы оборудования;
`` своевременной диагностики 

возможных отклонений в его функ-
ционировании.

Основываясь на перечислен-
ных критериях, группа компаний 
COSMOS (ООО «КОСМОС-РУС» 
и ООО «Энергопрогресс+», г. Ка-
зань) пошла дальше, применив 
в станции управления штанговым 
глубинным насосом преобразова-
тель частоты FR-A741 производст-
ва Mitsubishi Electric со встроенным 
рекуператором для питания раз-
работанного ими принципиально 
нового двигатель-генератора, тем 
самым получив новый способ эко-
номии электроэнергии.

Данное решение позволяет воз-
вращать избыточную электроэнер-
гию, возникающую в результате рабо-
ты электродвигателя насоса в генера-
торном режиме, обратно в питающую 
сеть или использовать ее для питания 
другого оборудования производст-
венной установки.

Дополнительное энергосбереже-
ние при этом составляет более 30 % 
от потребляемой электроэнергии. 

Это существенно отличается в вы-
годную сторону от традиционного 
решения, при котором избыточная 
энергия преобразуется в тепло и рас-
сеивается на тормозных резисторах. 
Кроме того, благодаря этому способу 
не только сокращаются энергозатра-
ты, но и экономится пространство, 
так как можно обойтись без допол-
нительного охлаждения.

По сравнению с преобразовате-
лями частоты, выполненными по тра-
диционной технологии, FR-A741 дает 
пользователю следующие решающие 
преимущества:

`` происходит рекуперация энер-
гии: в сеть возвращается вся выра-
батываемая при торможении элек-
троэнергия;

`` не требуется установка внеш-
него тормозного блока и резистора;

`` имеется встроенный сетевой 
дроссель;

`` отсутствует нагрев в режиме 
торможения;

`` низкие затраты на проектиро-
вание;

`` простой монтаж.
Функция рекуперации в FR-A741 

реализована следующим образом: 
когда напряжение превышает по-
роговое значение, транзисторы от-
крываются в обратном направлении 
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

и ток протекает в сеть, таким обра-
зом происходит рекуперация энер-
гии.

Что касается помех для сети 
питания, создаваемых FR-A741, 
то они не превышают помех, созда-
ваемых стандартным преобразова-
телем частоты. Встроенный сетевой 
дроссель эффективно подавляет се-
тевые помехи, вызываемые гармо-
ническими составляющими.

Поскольку преобразователь ча-
стоты и рекуператор смонтированы 
в общем корпусе, устройство зани-
мает меньше места, что позволяет 

существенно экономить простран-
ство в шкафу управления.

Благодаря встроенному сетево-
му дросселю и отказу от внешнего 
модуля торможения отпадает необ-
ходимость в дополнительных элек-
тромонтажных работах. Это озна-
чает, что, в отличие от преобразо-
вателей частоты с внешним блоком 
рекуперации, число монтажных 
проводов со стороны сети умень-
шается на 40 %, а общее занимае-
мое пространство в зависимости 
от мощности – на 60 %. Это позво-
ляет существенно уменьшить длину 

монтажных кабелей и сэкономить 
место в шкафу управления.

FR-A741 разработан на базе 
хорошо себя зарекомендовавшего 
преобразователя частоты FR-A700, 
и ему присущи все эксплуатацион-
ные преимущества привода высше-
го класса качества, такие как:

`` бескомпромиссное качест-
во полупроводниковых элементов 
Mitsubishi Electric, которые славят-
ся своей надежностью и высокой 
перегрузочной способностью;

`` отказоустойчивость (режим са-
модиагностики позволяет заблаговре-
менно информировать пользователя 
об ухудшении в работе элементов 
преобразователя частоты);

`` возможность работы в сетях 
с низким качеством питающего на-
пряжения;

`` бесперебойная работа при тем-
пературе вплоть до +50 °C (без сни-
жения технических характеристик);

`` автоматический перезапуск 
с подхватом скорости двигателя пос-
ле кратковременного исчезновения 
питания;

`` простота в техническом обслу-
живании (клеммный блок сделан 
в съемном исполнении).

Преобразователь частоты FR-A741 
рассчитан не менее чем на 10-летний 
срок исправной работы. Достигает-
ся это, в частности, благодаря при-
менению термостойких конденса-
торов высокой мощности и венти-
ляторов охлаждения с закрытыми 
подшипниками. При этом воздух 
поступает исключительно на ра-
диаторы охлаждения, а не на платы 
управления, что препятствует скоп-
лению пыли и грязи на электрон-
ных элементах.

Таким образом, подытоживая 
сказанное, можно с уверенностью 
утверждать, что Mitsubishi Electric 
удалось создать компактный и до-
ступный по цене электропривод 
с функцией рекуперации, позво-
лившей упростить конструкцию 
шкафа управления и сократить тру-
доемкость монтажных работ.

`S Преобразователь частоты Mitsubishi Electric

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», г. Москва,
тел.: (495) 721-2070,

e-mail: automation@mer.mee.com,
www.ru3a.mitsubishielectric.com.

При поддержке официального дистрибьютора
ЗАО «НТЦ Приводная Техника»
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

Насколько широко применяется се-
годня рекуперация электроэнергии в про-
мышленности, и что вы думаете по по-
воду такого положения дел?

Требования современных заказ-
чиков растут очень быстро. Сегодня 
они в основном обращают внимание 
на качество продукции, ее произво-
дительность и экономичность, а так-
же универсальность.

Рекуперация электроэнергии в про-
мышленности получила широкое при-
менение, и с каждым годом все больше 
отраслей промышленности используют 
рекуперативную энергию. На промыш-
ленных предприятиях она дает возмож-
ность существенно сэконо мить как де-
нежные средства, так и энер горесурсы.

Для конечных пользователей ре-
куперативная энергия означает повы-
шение энергоэффективности электро-
снабжения. Для ОЕМ-производителей 
применение рекуператоров – это сни-
жение габаритов и веса производимых 
устройств и универсальность приме-
нения производимого оборудования 
в различных климатических зонах.

А.А. Дашков, менеджер 
по продвижению продукции 

подразделения промышленной 
автоматизации ООО «Мицубиси 

Электрик (РУС)»

Электропривод с функцией ре-
куперации для штанговых глубинных 
насосов – это новейшая разработка 
компании Mitsubishi Electric, только 
прошедшая стендовые испытания, или 
он уже применяется в нефтедобыче?

Преобразователи частоты Mitsubi-
shi Electric с функцией рекуперации 
энергии на станциях управления стан-
ками-качалками штанговых глубинных 
насосов уже нашли практическое при-
менение на многих нефтяных место-
рождениях России, Казахстана, Бело-
руссии. При этом рекуперативные пре-
образователи частоты Mitsubishi Electric 
используются как с классическими 
балансирными станками-качалками, 
так и в инновационных системах гид-

ропривода ШГН. Экономия энергии 
за счет оптимизации режимов работы 
погружных насосов и за счет цикли-
ческой рекуперации электроэнергии 
достигает на некоторых объектах более 
40 процентов. Рекуперируемая энергия 
может быть распределена между други-
ми энергопотребителями на скважине 
или на кусте скважин. Помимо дости-
жения непосредственно  энергосбере-
гающего эффекта применение реку-
перативных преобразователей частоты 
позволяет отказаться от дополнитель-
ного оборудования (тормозного моду-
ля, тормозного резистора), таким обра-
зом, снижая общую стоимость решения 
и эксплуатационные расходы.

С.П. Титов,  
менеджер по развитию  

бизнеса (нефтегазовый сектор) 
подразделения промышленной 
автоматизации ООО «Мицубиси 

Электрик (РУС)»

Как вы считаете, насколько боль-
шое влияние оказывает стоимость 
какого-либо технического оборудова-
ния или системы на их популярность 
на российском рынке? Есть ли здесь 
прямая связь или для российских заказ-
чиков сегодня важнее качество?

Российский рынок по праву стоит 
отнести к развивающимся. И в этом 
смысле естественно, что стоимость 
оказывает воздействие на спрос.

Однако следует отметить, что 
в больших проектах стоимость обо-
рудования для автоматизации ни-
велируется по сравнению со всем 
комплексом инженерных решений, 
и зачастую на первое место выхо-
дят такие факторы, как гибкость 
построения системного решения, 
удобство программного обеспечения, 
поддержка и прозрачность сетевых 
решений.

А.А. Алексеев, региональный 
представитель СЗФО

Как сегодня чувствует себя ком-
пания Mitsubishi Electric на российском 
рынке в непростое для бизнеса время?

Сегодняшний кризис далеко не 
первый и не самый тяжелый на нашей 
памяти. Мы прошли павловскую ре-
форму, развал СССР, «лихие девяно-
стые», кризис 1998 и 2008 годов. Эконо-
мические и политологические исследо-
вания истории России с конца XIX века 
и до настоящего дня показывают, что, 
несмотря на все перипетии, революции 
и войны, индекс промышленного про-
изводства России неуклонно следует 
одной положительной тенденции – 
после каждого падения, каким бы глу-
боким оно ни было, обязательно идет 
достаточно резкий рост, возвраща-
ющий индекс к изначальной линии, 
а далее замедляющийся и переходящий 
в долгосрочную тенденцию.

Нам кажется, что лучшее реше-
ние – не гадать, а активно «крутить го-
ловой»: завершать проекты, которые 
дороже замораживать, чем доводить 
до конца, и поддерживать все акту-
альные направления. Рано или позд-
но кризис закончится, и тогда начнут 
выстреливать те наработки, которые 
закладываются сейчас. Красноречи-
вый пример – взрывной рост после 
2008 года, когда норма увеличения обо-
рота для большинства компаний в год 
составляла 30–50 %, а иногда 100 %, 
и последующее замедление в 2011–
2013 годах, когда индекс промышлен-
ного производства вышел на долгосроч-
ный тренд. Произошедшее сейчас паде-
ние вследствие политического кризиса, 
резкого снижения цен на нефть рано 
или поздно закончится, и за ним обяза-
тельно последует рост: бизнес адапти-
руется к новым условиям, заработают 
новые механизмы. Поэтому сейчас для 
нас главная задача – не опускать руки, 
сохранить команду и партнеров, ис-
пользовать затишье для перестройки 
и готовиться к будущему росту.

В.Н. Кравченко, генеральный 
менеджер подразделения 

промышленной автоматизации 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Японская корпорация Mitsubishi Electric – одна из  известнейших в  мире компаний, совершенствующих 
электродвигатель, чья история наполнена интересными изобретениями. Она существует около ста лет, 
а в России имеет свое представительство с1997 года. Когда мы прочли присланную в редакцию статью, 
нам захотелось задать несколько вопросов представителям российского подразделения Mitsubishi 
Electric по теме, поднятой в статье, и не только.

Вместо послесловия. Блиц-интервью 
с представителями ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»


