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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Особенности  географического  расположения  и 

удаленность  нефтепромысловых  районов  России  предъявляет  высокие 

требования  к  технологии  добычи  нефти  и  к  надежности  нефтепромыслового 

оборудования.  Себестоимость  добываемой  в  России  нефти  высокая,  поэтому 

необходимо снижать затраты, связанные с добычей, первичной переработкой и 

транспортировкой нефти. 

Более  половины  всего  фонда  скважин  России  эксплуатируются 

штанговыми  глубиннонасосньши  установками  (ШГНУ)  со  станками

качалками. Большинство электроприводов станковкачалок вьшолнены на базе 

асинхронных  двигателей  с  короткозамкнутьпй  ротором  и  являются 

нерегулируемыми,  что  не  удовлетворяет  требованиям  технологии  добычи 

нефти.  В  установках  с  такими  электроприводами  производительность 

регулируется только механическим способом — путем изменения длины хода 

насоса и диаметра шкива клиноременной передачи. 

В  современных  условиях  технология  откачки  нефти  требует 

автоматического  регулирования  скорости  установки  в  диапазоне  примерно 

(22,5):1. 

Наиболее  эффективным  способом  автоматического  регулирования 

производительности  ШГНУ является применение регулируемого  привода для 

станковкачалок. В настоящее время еще не выбрана наиболее целесообразная 

система массового электропривода  для  станковкачалок.  Имеются  сведения  о 

единичных  применениях  полупроводниковых  преобразователей  частоты  и 

преобразователей  напряжения  для  станковкачалок,  однако  эти  сведения 

неполные  и  не  дают  достаточно  подробного  представления  о  конкретных 

свойствах систем электроприводов. 

Одним  из возможных  путей  при создании регулируемого  асинхронного 

электропривода  станковкачалок  может  являться  использование  системы 

тиристорный  преобразователь  напряжения  —  двухскоростной  асинхронный 

двигатель (ТПН—^ДАД), в котором регулирование производительности ШГНУ 

осуществляется  изменением  средней  скорости  двухскоростного  асинхронного 

двигателя,  а  переходные  процессы  пуска  и  переключения  скоростей 

формируются  при  помощи  ТПН.  Системы  ТПН—^ДАД,  отличаясь 

сравнительно  низкой  стоимостью,  относительной—простотой)—хорошими 
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БИБЛИвТЕКЛ 

^'•Ж^П 



массогабаритными показателями и высокой надежностью, обладают широкими 

техническими  и  функциональными  возможностями,  что  позволяет 

использовать их для ряда общепромыпшенных механизмов. 

Пель  работы.  Исследование  и  разработка  рациональной  системы 

электропривода  станковкачалок  для  массового  применения  на  базе  серийно 

вьшускаемых  двухскоростных  асинхронных  двигателей,  а  также  разработка 

методик анализа и расчетов элементов этой системы. 

Для  достижения  данной  цели  были  поставлены  и  решены  следующие 

задачи: 

—•_ разработка  методики  расчета  мощности  приводного  двигателя  станков

качалок; 

—  разработка  математической  модели  ШНДАД,  позволяющей  производить 

расчеты  процессов для двухскоростных  полюсоперключаемых  двигателей 

при  соединении  обмоток  статора  двигателя  в  звезду  или  треугольник  с 

различными  законами  управления  и  с  механической  частью, 

соответствующей ШГНУ; 

— разработка  рациональных  законов управления для  использования  системы 

ТПН—^ДАД  как  технологического  привода,  а  также  для  повышения  ее 

эксплуатационных  характеристик  путем  регулирования  средней  скорости 

АД в процессе нефтедобычи и обеспечения плавных переходных процессов 

при изменении скорости; 

—разработка испытательного стенда для проверки алгоритмов, формирования 

установившихся режимов работы и переходных процессов  электропривода 

станковкачалок. 

Методика  проведения  исследований.  Теоретические  исследования 

проводились  с  использованием  современных  теорий  электрических  машин 

переменного  тока,  автоматизированного  электропривода,  полупроводниковых 

Преобразователей  и  классической  теории  балансирных  станковкачалок.  В 

работе широко используется имитационное моделирование на ЭВМ. 

Экспериментальные  исследования  проводились  с  использованием 

лабораторной установки модели электропривода станкакачалки и на реальных 

объектах. 



Научная  новизна.  Разработана  и  теоретически  обоснована  методика 

расчета  мощности  приводного  двигателя  станковкачалок,  учитывающая 

зависимости  момента  инерции  и  момента  сопротивления  электропривода  от 

угла поворота кривошипа. 

Разработаны  математические  модели  системы  тиристорный 

преобразователь  напряжения  —  асинхронный  двигатель,  адекватно 

отражающие работу полупроводниковых вентилей и асинхронного двигателя в 

случае  соединения  обмоток  статора  как  в  звезду,  так  и  в  треугольник  при 

фазовом и квазичастотном управлениях. 

Предложены  алгоритмы  управления  ТПН  для  регулирования  средней 

скорости  и  формирования  переходных  процессов  электропривода  станков

качалок. 

Для  анализа  и  экспериментальных  исследований  электроприводов 

станковкачалок  разработан  специализированный  стенд,  в  котором  момент 

нахрузочного  устройства  формируется  с  учетом  зависимостей  момента 

инерции и момента сопротивления от угла поворота. 

Практическая ценность работы. 

Результаты  данной  диссертации  использованы  в  ОАО  "Электропривод" 

при  проектировании  и  разработке  асинхронных  электроприводов  станков

качалок. 

Разработанные  модели  системы  ТПН—^АД  используются  на  кафедре 

Автоматизированного  электропривода  МЭИ  при  расчетах  и  исследованиях 

асинхронного электропривода для различных механизмов. 

.  Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  III  Международной  (XIV  Всероссийской) 

конференции  по  автоматизированному  электроприводу  в  Нижнем  Новгороде 

1 2  1 4  сентября  2001  г.  и  на  заседании  кафедры  Автоматизированного 

электропривода МЭИ 22 апреля 2003 г. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  три 

печатных работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав, общих выводов, содержит  153 страницы основного текста, 44 рисунка, 11 

таблиц, список используемой литературы из 134 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулирована цель работы и конкретизированы основные задачи. 

В  первой  главе  дана  краткая  характеристика  современного  состояния 

технологии добычи нефти при эксплуатации скважины штанговыми глубинно

насосньпш  установками,  проведен  обзор  систем  регулируемых 

электроприводов  ставковкачалок,  приведены  подходы  к  методикам  расчета 

мощности приводного двигателя станковкачалок и обоснована необходимость 

физического  моделирования  нагрузок  электропривода  станковкачалок  на 

испытательном стенде. 

Технология  добычи  нефти  предъявляет  высокие  требования  к 

технологическому  оборудованию,  в  частности  к  регулированию 

производительности  ШГНУ.  В  современных  условиях  необходимо 

автоматическое  регулирование  производительности  установки  в  зависимости 

от ряда технологических и экономических параметров. Наиболее эффективный 

способ  автоматического  регулирования  производительности  реализуется  с 

помощью электропривода. 

Наиболее  пригодными  электроприводами  являются  системы 

использующие  многоскоростные  двигатели  и  ПЧАД.  Система  ПЧАД 

удовлетворяет  технологическим  требованиям,  но  в  настоящее  время  еще  не 

нашла  широкого  распространения,  что  обусловлено  высокой  стоимостью, 

тяжелыми условиями эксплуатации и отсутствием оперативного обслуживания 

на скважине. 

Автоматическое  регулирование  производительности  реализовано  в 

системах  периодической  откачки,  основной  принцип  работы  которых 

заключается в периодическом отключении и повторном включении приводного 

двигателя. К существенным  недостаткам таких систем можно отнести частые 

пуски не только электропривода, но и скважины; невозможность установки на 

малодебитные  скважины  с высокой  степенью  пескования,  а также  сложности 

при  их  применении  в  зимнее  время  на  нефтепромыслах  с  низкой 

минерализа1щей  Пластовых  вод,  так  как  даже  изза  небольшой  остановки 

происходит замерзание откачиваемой жидкости в выходном коллекторе. 

В последнее время развивается класс электроприводов станковкачалок со 

ступенчатым  регулированием  скорости,  для  которых  отечественная 



промьшшенность  подготовила  и  начала  серийный  выпуск  многоскоростных 

асинхронных двигателей. 

Для  существенного  улучшения  характера  переходных  процессов  как 

пуска,  так  и  переключения  скоростей,  а  также  снижения  динамических 

нагрузок  в  элементах  технологического  оборудования  в  электроприводах  со 

ступенчатым  регулированием  скорости  целесообразно  применение  недорогих 

и, надежных тиристорных преобразователей напряжения (ТПН). 

На  основе  проведенного  обзора  определены  цель  и  задачи 

диссертационной работы. 

Вторая  глава  посвящена  вопросам  расчета  мощности  приводного 

двигателя станковкачалок. 

Электроприводы станковкачалок работают в продолжительном режиме. 

Нагрузка  приводного  двигателя  станкакачалки  циклически  изменяется  с 

периодом,  равным  времени  одного  качания.  В  существующих  методиках 

выбора двигателя расчет нагрузок ведется на основе формул, полученных  при 

использовании  эмпирических  коэффициентов,  учитывающих  особенности 

конкретного  типа  станкакачалки. Одни  формулы  дают завышенное  значение 

мощности,  а  другие  —  заниженное,  что  может  привести  к  неправильной 

оценке установленной мощности приводного двигателя. 

Расчетная мощность на валу двигателя, работающего в продолжительном 

режиме, определяется как 

"2 расч ~ ^ эи^расч» 

где  Мэга  и  Юрасч —  эквивзлентный  момент  и  расчетная  угловая  скорость 

двигателя. 

Зависимость  момента  двигателя  можно  определить  из  уравнения 

движения, которое для станкакачалки записывается в виде 

Л/МДф) =  У , ( ф )  +  ^  |  , 

где  Л/Дф)  и J^{(p) — зависимости момента сопротивления и момента инерции 

электропривода от угла поворота вала двигателя. 



Поскольку  станкикачалки  работают  в  циклическом  режиме,  то 

зависимости  М^(ф(/)),  ./j:(cp(0)>  (о(̂ )  являются  периодическими  функциями  с 

периодом Гц, где  Гц — период цикла качания. Поэтому эквивалентный момент 

двигателя выражается одной из следующих формул: 

Л ^ з к . = . 
F a  оЛ  dt  2  d(p  j  '  (1) 

М„  = 1X7  \ 2 
, .  .    T ,  4<Ao  Ю  dJM) 

^ ф 
(2) 

Для  предварительного  выбора  мопщости  двигателя  можно  принять 

угловую  скорость  двигателя  постоянной,  т.е.  ««Юсрие/о  В  этом  случае 

эквивалентный момент двигателя 

М, 
2щ  J 1  «'^'  2  ^^  I  ^•  (3) 

Для  проверочного  расчета  выбранного  двигателя  следует  рассчитывать 

эквивалентный  момент  по  формулам  (1)  или  (2).  В  зависимости  от 

принимаемых  допущений  используют  три  теории  кинематического  анализа 

элементов  кривошипношатунного  механизма  (КШМ):  элементарную, 

приближенную  (уточненную)  и  точную  теории  анализа  КШМ,  которые 

позволяют  с различной  степенью  точности  найти  законы  перемещения  точки 

подвеба штанг и механические нагрузки в элементах сташакачалки. 

Момент  сопротивления  электропривода  уравновешенного  станка

качалки при роторном уравновешивании представляется в виде 

Л/С(Ф)  =  'Р 'АР(Ф)
ra^fp  ^ 1  .  ф̂  

' i *  I  °"  2 J  / j . ' 
(4) 

где  Fj^ —  усилие  в  точке  подвеса  штанг  (на  полированном  штоке); 

р(ф)=^А 

со 
радиус  приведения,  равный  отношению  линейной  скорости 

точки подвеса штанг к угловой скорости двигателя; avib  — длины переднего и 



заднего  плеч  балансира;  г  —  радиус  кривошипа;  k  —  общее  передаточное 

отношение редуктора и клиноременной передачи. 

Приведенный  к валу двигателя момент инерции электропривода  станка

качалки равен 

Jl.i9)  = Jo+'nncpP^(p)> 

где  J о  —  постоянная  составляющая  момента  инерции;  Отд^—  приведенная 

масса, соответствующая переменной составляющей момента инерции. 

При  использовании  элементарной  теории  анализа  КШМ,  для  которой 

радиус приведения представляется наиболее простой зависимостью от угла 

р(ф) =  — s i n — 
Ыу  ty 

's  *s 

выражение для эквивалентного момента имеет вид: 

А э̂кв   ,1з2 
г с^\ 

ч. 
Ж  g 

V 
л. 

f.a 

i^ij ̂ "̂ ' 

где  5  = 2г  длина хода полированного штока; Р^ • 
b 

• вес столба жидкости 

над плунжером. 

Для  приближеннбй  и,  в  особенности,  точной  теории  анализа  КШМ 

получаются  более  громоздкие  выражения  для  радиуса  приведения  и 

соответственно  для  эквивалентного  момента.  Поэтому  расчеты  Мэй  следует 

выполнять по формулам (1) — (3) с помощью ЭВМ. 

На  рис.  1 представлены  значения  расчетной  мощности  при  различных 

длинах  хода  полированного  штока  для  скорости  двигателя  750  об/мин. 

Сравнение  расчетов  мощности  по  предлагаемой  методике  с  известными 

методиками показывает, что результаты расчетов отличаются друг от друга на 

1520% и более. Для окончательной оценки точности предложенной  методики 

необходимы  испытания  на  действующих  скважинах,  которые  в  настоящий 

момент провести затруднительно. 
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16 

Р.кВт 

12 

5 рл 

6  N ^ ^ ^ ^ 

^ \ \  ^ 

4   /  N  7 

S,  М 
,5  2,5  з ,„  3,5 

Рис. 1. Завясимости расчетной мощности двигателя от длины хода станкакачалки для 
12 двойных  ходов в минуту:  1 — по элементарной теории; 2 — по приближенной 
теории; 3 — по точной теории; 4 — по формуле АзРШМАШа; 5 — по формуле АзИИ 
Азизбеков^ 6 — по формуле Д.В. Ефремова; 7 — по формуле Азэлекгропрома 

Методика  выбора  мощности  двигателя,  основанная  на  применении 

параметров станковкачалок и скважины, необходима прежде всего для выбора 

мощности  вновь  разрабатываемых  станковкачалок,  где  неизвестны 

эмпирические  коэффициенты.  Представляется,  что  для  расчета  мощности 

двигателя  следует  использовать  методику,  основанную  на  точной  теории 

анализа  кривошипношатунного  механизма  станкакачалки,  так  как  она 

наиболее  полно  учитывает  кинематику  механизма  и  приведенные  к  валу 

двигателя момент сопротивления и момент инерции. 

В  третьей  главе  описываются  математические  модели  асинхронного 

электропривода при несимметрии в статорных цепях двигателя и, в частности, 

при  наличии  ТТШ.  Для  расчетов  переходных  и  установившихся  процессов 

электропривода ТПНАД с системой импульсно фазового управления и блоком 

квазичастотного  управления  в  настоящей  работе  в  качестве  среды 

моделирования использована универсальная интегрированная среда MathCAD. 

Отечественная  промышленность  выпускает  двухскоростные 

асинхронные  двигатели,  обмотки  которых  переключаются  по  схеме 

треугольникдвойная  звезда.  Поэтому  система  ТПНАД  может  функциони

ровать при соединении обмоток статора как в звезду, так и в треугольник. 
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При  составлении  математических  моделей  системы  ТПНАД 

учитывались следующие соображения: 

—  для  случаев  несимметрии  в  цепи  статора  предпочтительной  для 

математического  описания  АД  является  неподвижная  относительно  статора 

система координат; 

—  поскольку  в  статорную  O6MOTIQ^  АД  включены  вентили,  состояние 

проводимости которых определяется реальными фазными (а не приведенными) 

токами статора, целесообразно электромагнитные процессы АД рассчитывать в 

трехосной системе координат; 

— в трехосной  системе координат  сумма преобразованных  переменных 

как для статора, так и для ротора равна нулю; следовательно, при проведении 

расчетов достаточно использовать дифференциальные уравнения для статора и 

ротора АД только для двух преобразованных переменных. 

С  учетом  сказанного  для  получения  математического  описания 

асинхронного электропривода при соединении обмоток статора в звезду или в 

треугольник  использована  следующая  система  уравнений  АД,  которая 

записана  в  действительной  форме  и  в  неподвижной  трехосной  системе 

координат  относительно  реальных  токов  статора  и  приведенных 

потокосцеплений ротора: 

^  di.  ,  <fҐ.,g 
и J =aL.^  + к,  — ^ 

и»  =  оД 

dt 

din  L 

•  dt 

at 

dt 

efҐ. 
2f 

dt 

0  =  ^ 
(0 

(%,+24'^^+a,(o,%,r,k,i,; 
dt  Д 

'^'^^(2%,  + ^,^+  a.co.T^g    r,Kh; 
dt  л/З 

_  •'I  da 

P.  dt 

(5) 
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С  помощью  системы  (5)  составлены  уравнения  асинхронного 

электропривода,  в  котором  фазные  цепи  статора  содержат  произвольные 

активные с(31противления и индуктивности. Эти уравнения можно использовать 

и для математического описания силовой части системы ТПНАД. 

Для  случая  соединения  обмоток  статора  в  треугольник  (рис.  2,  б) 

математичес15ое описание асинхронного электропривода имеет вид: 

С^у.  с№. 

at  dt 

'м^дв  "̂  'м'х  + ha'dc 

П iAiipJdB  + Pjx  + PXL)  hiipJx    Рас4г) 

dt  aL, 

3  ^M^ilB •*• WdC  •*•  'дВ'дС 

/Af  е№« 
v.ihA /«:) + v,(2/̂  +/^) + y _ ^ _ ^ _ y ^  J 

at  dt 

'cH'de  "*• 'iM^ac  "*"  ^дв'дс 

I h  hiipJx    Px:L)hi(PdBlAA  + Paĉ A< + Раг^ас) 

'дл'дВ  •'" '^/«'dC  "*"  W a C 

d^. 

2f 

(6) 

d^~ 
—liLrf  '̂ i  ' ""Д 

л  ' 3 

M  = л/3/>Лр*'"^^^^'^2а  i * ^ — ^ T . 

где  фазные  коэффициенты  вида  р ^  и  L^  определяются  следующими 

формулами: 
^^  гг 

(7) р„  =  1 +  ^ ;  4  =  1 + ^ L ,  где «•  =  Л  В,С. 
г,  oL, 

Математическое  описание  схемы рис. 2,  б  можно распространить  и  на 

схему  (рис. 2, а) в которой  между  сетью  и статором  введены пары встречно

параллельно  соединенных  тиристоров.  При  этом  проводящее  состояние 
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тиристора в какойлибо фазе в схеме рис. 2, а, соответствует условиям  г̂   = О 

и  /д  =  О (или  р^  =  /̂   =  1) в схеме рис. 2, б, а закрытое состояние тиристора 

—  условиям  г̂   »  1  и  /̂   »  1.  Для  удобства  расчетов  при  составлении 

модели  системы  ТПНАД  для  закрытого  состояния  тиристоров  приняты 

следующие  значения:  р^  =  /̂   =10*.  При  этом  в  каждой  фазе  статора  АД 

коэффициенты  р^  и  /̂   одинаковы,  поэтому  можно  записать  следующие 

равенства: 

Рм  =  ^м  =  РА'^ 

Рба  =  hs  =  Pj»;  •  (8) 

Pec  ~  ж  ~  Рс; 

УАФ)  V,  0  VC© 

Рве  2.  Несимметричные 
схемы  включжия  АД  при 
соединении  обмоток  стато
ра  в  треугольник:  а — сис
тема ТТШАД  б — схема с 
добавочными  резисторами 
и нндуктивностями 

1 )  б) 

Коэффициенты  (8) характеризуют  проводимость  тиристоров (диодов), а 

их  значения, равные  1 или  10'  соответственно  для  проводящего  и закрытого 

состояния тиристоров, использованы в расчетах системы ТПНАД. При замене 

в  уравнениях  системы  (6)  р ^ ,  р^^,  р ^  и  1^,  l^g,  1^  на  коэффициенты 

проводимости  (8), получаем математическое описание системы ТПН — АД по 

схеме рис. 2, а 
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3 

<^к 

Ml  ^^ 

УА{2РВ+РС>УВ(РВРС}К(РВ+РСУ~КРВ^ 

РАРС+РАРВ+РВРС 

1,
3 

d'Ai 

dt 

di„ 

^=Га* , /  ^ ^Ч ' . .+2Т , , )  а ,ш .Ч ' , , ; 

3 

^к 

Ml  Ml 

УА(РАРсУУв(2РА+РсУк.Рс^КРл~

РАРС+РАРВ+РВРС 

' • • / 

з ' 

=гХ 
dt  ' '  3 

J{2^2«+^2p)a.«>c^.,; 
^ 2 р  _ . . , .  '^1+2/^1  .  ю 

3 

А  rf^ 

.Последняя  система  уравнений  позволяет  моделировать  электропривод, 

включенный  по  системе  ТПНАД  с  симметричным  ТПН,  а  также  при 

соответствующем  управлении  —  и  с  несимметричным  ТПН,  например, 

включенным по схемам 2ТТАД. 

Для  получения  полной  математической  модели  электропривода 

необходимо  математическое  описание  системы  импульсно  фазового 

управления  (СИФУ),  которая  обеспечивает  формирование  импульсов 

управления  и  контролирование  состояния  проводимости  каждого  тиристора. 

На основе  составленных  и встроенных  функций  MathCAD  было  разработано 

математическое  описание  СИФУ.  Разработана  модель  СИФУ,  с  помощью 

которой на основе логических  условий для открытого  и закрытого  состояния 

тиристоров  задаются  зна.чения  коэффициентов  р^,  р^,  р^,,  соответственно 

равные 1 или 10*. 

Разработанная  математическая  модель  системы  ТПНАД  для 

двухскоростного  электропривода  позволяет  рассчитывать  и  анализировать 

процессы в многоскоростных двигателях, обмотки которых переключаются по 

схеме треугольникдвойная звезда. Установлено, что эта модель дает результат. 
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хорошо  совпадающий  с  экспериментальными  данными,  и  позволяет  на 

современном  уровне  рассчитывать  и  анализировать  переменные 

электропривода. 

В  среде  моделирования  MathCAD  была  разработана  программа, 

позволяющая  моделировать  не  только  схемы  с  симметричным  ТПН,  но  и  с 

несимметричным, например, включенным по схеме 2ТТ. 

Четвертая  глава  посвящена  вопросам  разработки  алгоритма  работы 

двухскоростного электропривода станковкачалок. 

Производительность  станкакачалки  с  двухскоростным  электро

приводом  осуществляется  двумя  cnoco6aiini.  Первый  —  регулирование 

производительности  за  заданный  промежуток  времени,  когда  требуется 

провести  откачку  определенного  количества  жидкости.  При  этом  в  расчете 

средней  скорости  заведомо  полагают,  что  теоретический  приток  скважины 

значительно вьппе производительности  насоса. Следовательно, регулирование 

возможно  за счет ступенчатого изменения  скорости, а переключения  должны 

производиться  как  можно  реже.  Второй  способ  —  регулирование  за  счет 

поддержание  средней  скорости,  при  этом  в  расчете  средней  скорости 

учитывается,  что  теоретический  приток  скважины  больше,  чем 

производительность  насоса  на  низкой  скорости,  но  меньше,  чем 

производительность  насоса  на  высокой  скорости.  Поэтому  требуется,  как 

можно  точнее  поддерживать  среднюю  скорость  откачки жидкости. В данном 

случае переключения скорости должны производиться часто, при этом важную 

роль играет характер переходных процессов в двухскоростном электроприводе. 

Формирование  плавных  переходных  процессов  связано  с  необходимостью 

ограничения  динамических  моментов  как  в  электроприводе,  так  и  в 

технологическом оборудовании. 

В  соответствии  с  требованиями  разработана  структурная  схема 

электропривода  станковкачалок.  Система  управления  электроприводом 

обеспечивает  автоматическое регулирование  средней скорости в соответствии 

с расчетной временной программой; расчет  времени цикла и  времени работы 

электропривода  на  каждой  скорости,  формирование  плавных  переходных 

процессов  при  пуске  и  переключении  скоростей  и  обеспечивает  защитные 

функции. 

Предложенная  структурная  схема  позволяет  осуществить  как 

регулирование  производительности,  так  и  регулирование  средней  скорости. 
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Для поддержания среднего числа качаний балансира были найдены расчетные 

формулы  времени работы  и времени  цикла на каждой  скорости  и  составлен 

алгоритм  их  выбора  в  зависимости  от  заданной  средней  скорости.  Диапазон 

регулирования  средней  скорости 

двухскоростного электродвигателя, с 

учетом  выбранного  времени  цикла 

равен 1,8:1. 

На  основе  проведенного 

анализа динамических характеристик 

электропривода  при  торможении 

выявлено,  что  наиболее 

целесообразной  схемой  для 

формирования  переходных  процес

сов в электроприводе станкакачалки 

является  несимметричная  схема 

ТПН,  выполненная  по  схеме  2ТТ. В 

симметричной схеме ТПН эффектив

ное  регулирование  тормозного 

момента возможно в узких  пределах 

угла  управления  —  примерно  от 

а=9095°  до  а=110115°,  при 

дальнейшем  увеличении  угла 

управления  появляются  зоны 

закрытия тиристоров ТПН (рис. 3, а). 

В  несимметричной  схеме  2ТТ 

эффективное  регулирование  тормоз

ного  момента  имеет  место  в 

значительно более широком диапазо

не  изменения  угла  управления.  На 

рис.  3,  б  приведены  динамические 

механические  характеристики  при 

торможении  с  высокой  скорости  на 

низкую  в  схеме  2ТТ  двигателя  типа  МАП1214/8  при  различных  углах 

управления. 

Проведены расчеты и экспериментальные  исследования по анализу при 

1600 
«; 
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Рис.  3.  Динамические  механические 
характеристики торможения с  высокой 
сксфости на  низкую  в  схеме  ЗТТ  (о) и 
несимметричной схеме 2ТГ (б) 



17 

переключении  с  высокой  скорости  на  низкую  процессов  при  различных 

законах  изменения  угла  управления.  Установлено,  что  формирование 

переходных  процессов  с  постоянным  углом  управления  связано  с 

необходимостью подбора времени торможения и значения угла управления. В 

работе  проведены  расчеты  и  эксперименты  в  схеме  с релейным  регулятором 

тока. Выявлено, что переходные процессы в такой схеме имеют благоприятный 

вид.  Систему  тиристорный  преобразователь  напряжения  —  двухскоростной 

асинхронный  двигатель  рекомендуется  использовать  для  замены  приводов, 

работаюпдах в режиме периодической откачки, поскольку такой электропривод 

устраняет  недостатки  систем  с  периодической  откачкой,  а  формирование 

плавных  переходных  процессов  позволяет  снизить  динамические  нагрузки 

элементов ШГНУ и продлить срок ее службы. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  стенда  для  исследования 

асинхронных электроприводов станковкачалок. 

Для  исследований,  испытаний  и  определения  энергетических  показателей 

электроприводов  установок  со сложной  кинематической  схемой,  содержащих 

кривошипношатунный  механизм,  к  которым  относится  электропривод 

станковкачалок,  необходим  специализированный  стенд.  С  помощью  этого 

стенда требуется обеспечить формирование момента сопротивления и момента 

инерции электропривода, которые циклически изменяются с периодом, равным 

времени  одного  качания.  Большинство  исследовательских  стендов  имеют  в 

своем составе электромашинные агрегаты с постоянным моментом инерции, в 

то  время  как  электропривод  станковкачалок  характеризуется  переменными 

моментом  инерции  и  моментом  сопротивления,  которые  зависят  от  угла 

поворота  кривошипа.  Формирование  переменного  момента  инерции  с 

помощью  механических  устройств  характеризуется  значительными 

трудностями.  Поэтому  большой  интерес  представляет  формирование 

переменного  момента  инерции  электрическим  способом  при  использовании 

того  же  нагрузочного  устройства,  что  и  при  формировании  переменного 

момента сопротивления. 

С  целью  проведения  экспериментальных  исследований  асинхронных 

электроприводов  станковкачалок  разработан,  смонтирован  и  налажен 

испытательный стенд, включающий в себя блок датчиков, управляющую ЭВМ 

и  электропривод  нагрузочной  машины,  с  помощью  которого  реализована 

физическая  модель  механизма  станкакачалки.  Система  управления  стендом 
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позволяет формировать моменты нагрузки для электропривода  станкакачалки 

в виде заданной зависимости от угла поворота ротора испытуемого двигателя. 

Для  цифровой  обработки  сигналов  с  датчиков  скорости,  тока  и 

напряжения  использован  аналогоцифровой  преобразователь,  а  для 

преобразования  цифрового  выходного  кода  регулятора  момента  (тока)  — 

цифроаналоговый  преобразователь.  Применение  ЭВМ  для  управления 

исследовательским  стендом  значительно  расширяет  его  функциональные 

возможности,  ускоряет  процессы  получения  и  обработки  данных,  а  также 

позволяет формировать сложные зависимости момента сопротивления. 

Выявлено, что для физического моделирования нагрузки электропривода 

станкакачалки  требуется  формяфовать  следующий  закон  изменения  момента 

нагрузочной мапшны: 

( 

•Л^т  =   Л ^ с т и 
Ф  ^,+Лг„ .  ,лФ 
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sin3q + i..js—!E!:sm2 
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h  2  /, 
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сЬ 

dt' 

Момент  нагрузочной  машины  согласно  (9)  состоит  из  трех 

составляющих.  Первая  составляющая  характеризует  статический  момент 

электропривода; вторая составляющая — кинематический момент, связанный с 

изменением  момента  инерции  в  зависимости  от  углового  положения;  третья 

составляющая  —  динамический  момент,  определяемый  отличием  момента 

инерции испытуемого двухмашинного  агрегата от момента инерции реальной 

установки. 

На  исследовательском  стенде  были  проведены  эксперименты  по 

исследованию  разработанного  электропривода  станковкачалок.  Результаты 

экспериментов подтвердили возможность  формирования плавных  переходных 

процессов  в  электроприводе  станкакачалки,  в  частности,  при  переходе  с 

высокой скорости на низкую. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  С  использованием  методики  определения  нагрузки  приводного 

двигателя  станкакачалки,  учитывающей  зависимости  момента  инерции  и 

момента  сопротивления  электропривода  от  угла  поворота  кривошипа, 

предложена  методика расчета  мощности приводного двигателя.  Предлагаемая 
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методика  расчета  выгодно  отличается  тем,  что  расчетные  формулы  не 

содержат  эмпирических  коэффициентов,  которые  требуется  определять  для 

конкретных  станковкачалок,  а  используются  только  параметры  станков

качалок  и  скважины;  поэтому  предлагаемая  методика  позволяет  определить 

мощность  двигателя  станковкачалок  новых  серий,  для  которых  указанные 

эмпирические коэффициенты не известны. 

2.  Разработанные  математические  модели  систем  тиристорный 

преобразователь  напряжения  —  двухскоростной  асинхронйый  двигатель  с 

блоком  квазичастотного  управления  и  отлаженные  в  среде  MathCAD 

программы  на  ЭВМ  позволяня  исследовать  как  статические,  так  и 

динамические режимы в электроприводе различных механизмов, в том числе и 

станкакачалки  при  использовании  системы  тиристорный  преобразователь 

напряжения —  асинхронный  двигатель  в  случае  соединения обмотки  статора 

как  в  звезду,  так  и  в  треугольник  при  различных  законах  фазового  и 

квазичастотного управления. 

3.  Установлено,  что  разработанный  алгоритм  работы  двухскоростного 

электропривода  станковкачалок,  обеспечивающий  автоматическое 

переключение  скорости,  определение  времени  работы  электропривода  на 

каждой  скорости,  а  также  выбора  оптимального  времени  цикла,  позволяет 

регулировать  среднюю  скорость  откачки,  а тем  самым  и  производительность 

штанговой глубиннонасосной установок. 

4.  Рекомендуется систему тиристорный  преобразователь напряжения — 

двухскоростной  асинхронный  двигатель  использовать  для  замены  приводов, 

работающих в режиме периодической откачки, поскольку такой электропривод 

дает  возможность  осуществить  непрерывную  эксплуатацию  скважины  в 

течение  межремонтного  периода,  а  формирование  плавных  переходных 

процессов  позволяет  снизить  динамические  нагрузки  элементов  ШГНУ  и 

продлить срок ее службы. 

5.  Для  анализа  и  экспериментальных  исследований  электроприводов 

станковкачалок  разработан  специализированный  стенд,  в  котором  момент 

нагрузочного  устройства  формируется  с  учетом  зависимостей  момента 

инерции  и  момента  сопротивления  от  угла  поворота.  С  использованием 

разработанного  стенда  проверены  и  подтверждены  алгоритмы  управления 

электроприводом  станкакачалки  по  системе  тиристорный  Преобразователь 

напряжения   двухскоростной асинхронный двигатель. 



2оо ? '(\ 

2»  ц . 9 6 о 4  ''9Щ' 
6.  Предложенные  в  работе  методики,  рекомендации  и  алгоритмы 

управления  системой  ТПНДАД  используются  ОАО  "Электропривод"  для 

разработки электроприводов станковкачалок. 
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