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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения надежности главных меха-
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Abstract. The article discusses the issues of increasing the reliability of the main mechanisms 
of the drilling rig, as well as reducing energy consumption in the operating modes of the drilling rig. 
The author presents a detailed analysis of the advantages of a frequency-controlled AC electric drive 
using a frequency Converter. 
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Основным элементом системы электропривода главных механизмов буровой 

установки является асинхронный электродвигатель АД с короткозамкнутым ротором, 
который должен обеспечивать устойчивую и длительную работу электроприводов в 
сложных условиях эксплуатации буровой установки [1]. Эффективный способ повыше-
ния энергетических показателей системы питания буровой установки глубокого буре-
ния является замена регулируемого электропривода по системе ТП – Д (тиристорный 
преобразователь-двигатель) постоянного тока на частотно – регулируемый электропри-
вод переменного тока с применением преобразователя частоты ПЧ с пассивным вы-
прямителем. Подобный выпрямитель обеспечивает практически синусоидальный сете-
вой ток, уменьшение падения напряжения на вводе электротехнического комплекса бу-
ровой установки и коэффициент мощности близкий единицы. Применение частотно – 
регулируемого электропривода с пассивным выпрямителем в сети питания буровой 
установки способствует исключению фильтрокомпенсирующего устройства, а так же с 
повышением энергетических показателей частотный – регулируемый электропривод 
способствует уменьшить массу и стоимость приводного электродвигателя. Двигатели 
должны иметь установочно-присоединительные размеры, позв В оляющие обеспечить 
замену двигатели постоянного тока, а также двигателей переменного тока импортного 
производства, который выполняется по американскому стандарту NEMA. Весьма вы-
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сокой должна быть и надёжность асинхронного двигателя, поскольку отказ оборудова-
ния при бурении приводит к большим материальным потерям [1]. 

Оценить энергетические показатели системы питания электротехнического ком-
плекса БУ с асинхронными частотно – регулируемыми приводами ее механизмов мож-
но на примере буровой установки БУ 4200/250 ЭЧРК-БМ, предназначена для бурения 
газовых и нефтяных скважин с условной глубиной до 4200 м., работающих в условиях 
крайнего севера. Для главных механизмов бурения насосов, лебёдки и ротора буровой 
установки обоснованно применение асинхронных двигателей мощностью 1120 кВт. В 
настоящее время на буровых установках используются преобразователи частоты 
Sinamics S120, управление главными механизмами производится с помощью данного 
источника питания [2,3].  

 

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная  
 

Для питания двигателя лебёдки на основании предварительных расчётов исполь-
зуются два параллельно включённых Инвертора частоты SINAMICS S120 на номи-
нальный ток 910А.  Необходимый для привода лебёдки режим работы инверторов  
представляет собой (по терминологии фирмы Siemens) режим "высокой перегрузки". 
Для такого режима введено понятие "базовый ток" и равный  для одного инвертора 800 
А. При параллельной работе двух инверторов их общий базовый ток следует опреде-
лять как удвоенной ток одного Инвертора, умноженный на коэффициент 0,95, то есть 
как: Jмах = 800*2*0,95 = 1520 А. По отношению именно к этому базовому току далее 
анализируются энергетические режимы работы привода лебёдки и указываются коэф-
фициенты кратковременных перегрузок по току с указанием допустимого времени их 
действия. В таблице 1 представлены результаты расчётных токовых нагрузок автоном-
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ных инверторов электропровода лебедки БУ 4200/250 ЭЧРК-БМ при различных её тех-
нологических режимах [5]. 

 
Таблица 1. Режимы токовых перегрузок инвертора привода лебедки 

Технологические 
режимы 

Максимальный 
требуемый ток 
𝐼треб, его длит. 

Допустимый 
макс. Ток 

𝐼доп. 

Допустимые 
длительные 
перегрузки 

Соотношение 
𝐼треб/𝐼доп. 

1 передача     
Максимальная 

грузоподъемность 
1710 А 

60 с 
1670 А 60 с ~1 

Подъем обсадной 
колонны 

1550 А 
70 с 

1670 А 70 с 0,93 

2 передача     
Подъем буриль-
ной колонны но-
минального веса 

1574 А 
До 50 с 

1670 А 70 с 0,94 

Начальный пери-
од пуска при 

подъеме колонны 

1940 А 
6-8 с 

2130 А 6-8 с 0,91 

 
Были произведены расчеты энергетических показателей буровой установки а так 

же в соответствии с представленными нагрузками и режимами работы электроприво-
дов главных механизмов БУ 4200/250 ЭЧРК-БМ [4]. 

Преимущества частотно – регулируемого электропривода переменного тока с 
применением преобразователя частоты ПЧ с пассивным выпрямителем перед аналого-
вым - более высокая точность поддержания скорости, возможность самонастройки, бо-
лее высокая надежность, возможность использования современных средств управления 
(ПЛК), что позволяет создавать  гибкие системы, параметры которых изменяются в за-
висимости от условий эксплуатации, высокая степень самодиагностики привода. 

- благодаря высокому коэффициенту мощности  уменьшение расчётной мощно-
сти питающего трансформатора; 

- экономия электроэнергии благодаря высокому суммарному  КПД системы; 
- Минимальные затраты средств на техобслуживание и ремонт системы электро-

привода благодаря применению асинхронных короткозамкнутым электродвигатели за-
крытого исполнения (IP 55), что повышает надёжность работы крайне благоприятных 
условиях внешней среды эксплуатации буровой установки. 
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Abstract. The article deals with reducing energy consumption and improving the efficiency of 

a deep drilling rig by improving the reliability of the electric drive, research and comparison of a digi-
tal electric drive with an electric drive by the thyristor converter-motor system. 
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На сегодняшний день крупные лидирующие производители на электротехниче-
ском рынке выпускают электропривод совместно комплектуя с системой автоматиза-
ции программируемых систем, которые можно применить в разных сферах деятельно-
сти предприятия и в том числе в буровых установках.  


