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Аннотация. В статье рассматривается снижение энергозатрат и повышение эффектив-
ности работы буровой установки глубокого бурения, с помощью улучшения надёжности элек-
тропривода, исследование и сопоставление цифрового электропривода с электроприводом по 
системе тиристорный преобразователь-двигатель. 
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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. 

Keywords: frequency Converter, electric drive, asynchronous motor, drilling rig, energy effi-
ciency. 
 

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.  
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Область применения рассматриваемых типов электроприводов в большей степе-
ни определяются используемой базой силовых полупроводниковых энергетических 
преобразователей. В связи с большим спросом промышленности на управляемые сило-
вые полупроводниковые приборы в модульных исполнениях: полевых транзисторов 
MOSFET, биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), запираемых 
тиристоров с помощью интегрированного управления (IGCT) и запираемых тиристоров 
(GTO), разработчики изобрели полупроводниковый преобразователь, обеспечивающий 
плавное и экономичное установку скорости электродвигателя в широком диапазоне. На 
основе выпускаемых силовых полупроводниковых модулей производится регулируе-
мый электропривод по системе преобразователь частоты – асинхронный двигатель, ПЧ 
– АД [1].  

Если рабочая мощность электропривода до 1 МВт используют преобразователь 
частоты со встроенным модулем IGBT транзистором, если мощность двигателя превы-
шает 1 МВт – используют встраиваемые модули GTO или IGCT.  

Создание надежных преобразователей частоты для управления асинхронными 
электродвигателями с использованием средств микропроцессорной техники привело к 
массовому применению электроприводов по системе ПЧ – АД в разных промышлен-
ных отраслях.  

Так же данный электропривод нашел применение в электроприводах главных 
механизмов буровых установок глубокого бурения. В современной промышленности 
имеет место тенденция к увеличению надёжности электропривода, которую в полной 
мере может обеспечить цифровой электропривод. Так же научные исследования пока-
зывают, что было выявлено и доказано преимущества использования электропривода 
(Simoreg 6RA7088–6KS22): (увеличение долговечности и надёжности; уменьшение 
пусконаладочных и ремонтных работ; уменьшение числа обслуживающего персонала; 
увеличение производительности, а также экономическая эффективность от установки 
двигателя постоянного тока с управляемым микропроцессорным преобразователем 
Simoreg 6RA7088–6KS22, по сравнению с двигателем постоянного тока [3,4.7,10]. 

Работа привода основана на принципе широтно-импульсной модуляции (ШИМ), 
для каждого привода используется индивидуальный инвертор. Инвертор построен по 
трехфазной мостовой схеме, которая состоит из шести полупроводниковых ключей.  

Преимущества использования при применении электроприводов по системе ПЧ 
– АД переменного тока:  

- благоприятная работа в оптимальных режимах для каждого интервала бурения, 
а также наилучшее использование установленной мощности.  

- увеличение частоты вращения долота, средней мощности, подводимой к доло-
ту  

- возможность пуска главных механизмов под нагрузкой.  
У каждого инвертора имеется своя индивидуальная микропроцессорная система 

управления. Для управления системой имеется контроллер прикладного программного 
обеспечения, с помощью которого можно в одно время управлять несколькими инвер-
торами. Точность регулирования частоты вращения с обратной связью (ОС) от импуль-
сного датчика:– 0,01 %, без обратной связи от 0,5 до 3 %. 

В сравнение с электроприводом по системе тиристорный преобразователь-
двигатель, частотно-регулируемый электропривод обладает следующими преимуще-
ствами:  

1. Снижение габаритных размеров и массы электрооборудования;  
2. Более высокая точность регулирования скорости;  
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3. С помощью прямого управления моментом реализуются требуемые показате-
ли качества работы электропривода в динамическом режиме;  

4. Снижение динамической нагрузки в передаточном механизме, поскольку мо-
мент инерции ротора асинхронного двигателя на много меньше момента инерции рото-
ра двигателя постоянного тока;  

5.Упрощёнными средствами обеспечивается сопряжение системы автоматики с 
системы управления верхнего уровня [2];  

6. Повышение долговечности и надежности, работающих в тяжелых климатиче-
ских условиях эксплуатации;  

7. С помощью встроенной системы диагностики уменьшаются затраты на об-
служивание и простои технологического оборудования; 

Блочные конструкции преобразователя частоты характеризуют высокий уровень 
эргономики и ремонтопригодности, а также малое время восстановительных работ, ре-
монт производится в основном путем замены блоков, что является весьма удобным и 
оперативным методом решения аварийных ситуаций, так как эксплуатация буровых 
установок производится вдали от ремонтных баз. Основным достоинством является 
также унификация схем электроприводов, конструкции элементов, функциональных 
узлов и блоков регулирования преобразователей. 

Эффективность процесса бурения и качество строительства скважин во многом 
определяются возможностью оперативного управления режимом работы и ориентиро-
вания забойного оборудования с целью поддержания оптимальных параметров режима 
бурения и проводки скважины по заданной траектории. У буровой лебедки существуют 
2 режима работы: СПО (спуско-подъемные операции) и РПД (регулятор подачи доло-
та). И в то время как режим СПО изучен и оптимизирован, для РПД существуют раз-
личные варианты регулирования. Так же для обеспечения режима РПД, нужно поддер-
живать скорость подачи долота такой, чтобы одновременно учитывались несколько 
требований. Долото должно быть всегда в соприкосновении с грунтом с таким расче-
том, чтобы происходил процесс бурения и в то же время, чтобы сам вес колонны труб 
не раздавил долото. Также надо следить за давлением промывочной жидкости, которая 
вымывает выработанную породу, иначе резко возросшее давление жидкости из-за про-
вала долота в мягкий грунт выведет из строя насос. 

Система автоматического регулирования  электропривода регулятора подачи 
долота должна обеспечить следующие режимы работы:  

а) подъем и спуск талевого блока с грузом с заданной скоростью;  
б) поддержание заданной нагрузки на долото при бурении.  
в) поддержание заданного давления в манифольде с ограничением нагрузки на 

долото.  
Кроме того, должен быть обеспечен специальный режим при монтаже буровой 

установки для подъема и опускания вышки и для аварийного подъема бурильных труб, 
в случае если основным приводом по какой-либо причине работать невозможно. 

Наиболее целесообразным при бурении следует считать комбинированный 
двухконтурный способ управления режимом проводки скважин путем регулирования 
скорости подачи бурильной колонны и расхода бурового раствора. В этом случае воз-
можна организация управления осевой нагрузкой в широком диапазоне и с необходи-
мой точностью:  

- «грубо» – регулированием подачи верхнего конца бурильной колонны;  
- «точно» – регулированием расхода промывочной жидкости. Однако реализа-

ция этого способа представляется затруднительной вследствие разомкнутости указан-
ных двух контуров управления, т.к. при этом не обеспечивается их согласованность. В 
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этой связи является перспективным создание систем согласованного управления ос-
новными агрегатами буровой установки [5]. 

Была разработана принципиальная схема, алгоритмы и модель автоматизиро-
ванной системы управления режимом работы и ориентирования забойного оборудова-
ния при бурении скважин. АСУ обеспечивает в соответствии с разработанным алго-
ритмом согласованное регулирование скорости подачи колонны труб и расхода промы-
вочной жидкости с целью поддержания заданных параметров режима бурения [4,6,3]. 

В современной промышленности имеет место тенденция к увеличению надёж-
ности электропривода, которую в полной мере может обеспечить цифровой электро-
привод. 

Использование асинхронного двигателя с фазным ротором уменьшает пусковой 
ток и увеличивает пусковой момент, с помощью использования пусковых реостатов в 
цепи ротора Таким образом в связи с усложнением конструкции, и ценовой политики 
их применение ограничено. Основное применение – это механизмы с тяжелыми усло-
виями пуска. Для уменьшения пускового тока  асинхронного электродвигателя с корот-
козамкнутым ротором рекомендуют использовать преобразователь частоты или 
устройство плавного пуска. 

Заключение. 
На данный момент все большее активно распространяется использование ча-

стотно-регулируемого привода, выполненного на базе АД с  короткозамкнутым рото-
ром.  

С помощью частотно-регулируемого электропривода выполняются следующие 
задачи: плавный пуск двигателя и уменьшение пусковых токов, экономия электроэнер-
гии, увеличение срока срока эксплуатации электродвигателя.  

В сравнении с электроприводом постоянного тока электропривод переменного 
тока имеет преимущества: простота исполнения, надежность, , относительная доступ-
ная стоимость двигателя, который не требует постоянного обслуживания, что значи-
тельно снижает эксплуатационные затраты по двигателям, коэффициент мощности, 
приближенный к единице. Так же нет необходимости использования фильтрокомпен-
сирующего устройства, высокая энергоэфективность,  не критичны к качеству питаю-
щей сети в режимах рекуперации электроэнергии, из этого следует стабильная работа и 
уменьшение аварийных случаев в работе. Возможны просадки напряжения питания без 
отключения электропривода. И соответственно цена преобразователя частоты – асин-
хронный двигатель сопоставима со стоимостью ТП-Д.. 
 

Библиографический список 
1. Ковалев, Л. К. Синхронные электродвигатели с радиально-тангенциальными магни-

тами / Л. К. Ковалев, Ю: Ю. Кавун, Д. С. Дежин //Электричество. 2007. - № 11. - С. 16-23. 
2. Алиев, И. И. Асинхронный энергосберегающий двигатель / И. И. Алиев Электротех-

ника. 2001. № 11. С. 39-41. 
3. Горожанкин, А.Н. Коммутационные потери в электроприводе с синхронным реактив-

ным двигателем независимого возбуждения / А.Н. Горожанкин // Вестник ЮУрГУ. Серия 
"Энергетика". 2009. - Выпуск 12. - №34 (167). - С. 56-59. 

4. Файзуллин Р.М. О преимуществах цифрового электропривода simoreg 6ra7088-6ks22 
буровой лебедки // Образование и наука: современные тренды /Коллективная монография. Сер. 
"Научно-методическая библиотека " гл. ред. О. Н. Широков. – Чебоксары, 2018. – С. 195-205. 

5. Электронный ресурс: https://www.szemo.ru/press-tsentr/article/kak-pravilno-podobrat-
elektrodvigatel/ 

6. Файзуллин Р.М. Современные преобразователи частоты для буровых установок: тен-
денции развития. VIII Международная научно-техническая конференция «Инновационные гео-



 

180 
 
 
 

технологии при разработке рудных и нерудных месторождений» 4-5 апреля 2019 года, Екате-
ринбург 2019 г.  

7. Файзуллин Р.М. Способы повышения эффективности бурового инструмента. Про-
рывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы. Пенза, 30 декабря 
2017 г. 

8. Моцохейн Б.И. Электропривод буровых лебедок / Б.И. Моцохейн, Б.М.  Парфенов. 
М.: Недра, 1978. С. 304. 

9. Проектирование электроприводов: Справочник / А.М. Вейнгер, В.В. Караман, Ю.С. 
Тартаковский, В.П. Чудновский; под ред. А.М. Вейнгера. – Свердловск: Средне-Уральское 
книжное изд-во, 1980. 

10. Антропов Д.С., Петров Т.А. Автоматизация технологических процессов// Современ-
ные технологии автоматизации. 2003. №4. С. 24-29. 
 
 
УДК 004.92:371.3 

 
СТИЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  

СООРУЖЕНИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

ДЕНИСОВА М. В.1, ШАНГИНА Е. И. 1 
1ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 
Аннотация. Рассмотрение стилей промышленного дизайна инженерно-технических 

сооружений в машиностроении. Инструменты и этапы промышленного дизайна в машиностро-
ении. 
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Abstract. Consideration of industrial design styles of engineering structures in mechanical en-
gineering. Tools and stages of industrial design in mechanical engineering. 
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Введение 
 Техническая эстетика: противоречие техники и искусства. Промышленный 
дизайн – область дизайна, целью которой является формообразование промышленно 
производимых изделий с учетом их технических и функциональных характеристик. 
 Важное место в деятельности промышленного дизайнера продукция машино-
строения и средства транспорта. Каждый предмет, который мы используем, является 
примером промышленного дизайна. При разработке дизайна инженерно-технических 
сооружений важно, чтоб они были функционально эффективными, безопасными и эко-
номически выгодными.  

Инженерно–технические сооружения при введении в эксплуатацию должны 
иметь определенную заказчиком функциональную мощность. От нее напрямую зависят 
и безопасность использования объекта, и его экономическая эффективность. 
Внешний вид имеет, на первый взгляд, только эстетическое значение. Но техническая 
эстетика при проектировании несет в себе более глубокий смысл и свое функциональ-
ное назначение. 


