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поверхность сливается с режущим механизмом, нет акцентов на опасные детали кон-
струкции. 

Пресс камнекольный "Steinex", напротив, выглядит законченным, проработан-
ным решением и имеет цельную архитектурную форму. Цветовое решение отвечает 
всем стандартам и нормам для работы с оборудованием такого класса. 
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Современная буровая установка – «это сложный комплекс различных по назна-
чению машин, механизмов, сооружений, приборов, инструмента, с помощью которых 
осуществляются все процессы, связанные с бурением скважин» [1]. 

На сегодняшний день эффективный способ повышения энергетических показа-
телей системы питания буровой установки глубокого бурения является замена регули-
руемого электропривода по системе ТП – Д (тиристорный преобразователь-двигатель) 
постоянного тока на частотно – регулируемый электропривод переменного тока с при-
менением преобразователя частоты ПЧ с пассивным выпрямителем. Подобный выпря-
митель обеспечивает практически синусоидальный сетевой ток, уменьшение падения 
напряжения на вводе электротехнического комплекса буровой установки и коэффици-
ент мощности близкий единицы. Поэтому применение частотно – регулируемого элек-
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тропривода с пассивным выпрямителем способствует исключению ФКУ в сети питания 
БУ. Наряду с повышением энергетических показателей частотный – регулируемый 
электропривод позволит сократить массу и стоимость приводного электродвигателя, 
решить при необходимости проблему взрывозащищенности приводного электродвига-
теля.  

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 и 
скоростью 1070/3000 об/мин.  Управляемым источником их питания принято автоном-
ным инвертор напряжения типа Sinamics S120 на основе IGBT транзисторов с широт-
но–импульсный модуляции выходного напряжения [2]. Для питания двигателя лебёдки 
на основании предварительных расчётов используются два параллельно включённых 
Инвертора частоты SINAMICS S120 на номинальный ток 910А.  Необходимый для 
привода лебёдки режим работы инверторов  представляет собой (по терминологии 
фирмы Siemens) режим "высокой перегрузки". Для такого режима введено понятие "ба-
зовый ток" и равный  для одного инвертора 800 А. При параллельной работе двух ин-
верторов их общий базовый ток следует определять как удвоенной ток одного Инвер-
тора, 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 режи-
мы работы привода лебёдки и указываются коэффициенты кратковременных перегру-
зок по току с указанием допустимого времени их действия. В таблице 1 представлены 
результаты расчётных токовых нагрузок автономных инверторов электропровода ле-
бедки БУ 4200/250 ЭЧРК-БМ при различных её технологических режимах. 

 
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 

 
В соответствии с представленными нагрузками и режимами работы электропри-

водов главных механизмов БУ 4200/250 ЭЧРК-БМ  на основе разработанной програм-
мы, единой для привода постоянного и переменного токов, были выполнены расчёты 
энергетических показателей всего электротехнического комплекса БУ [3]. 
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Заключение. Учитывая что современные преобразователи частоты, оснащенные 
блоками рекуперации, обладают высокой технической надежностью, можно с уверен-
ностью предположить о целесообразности их доминирующего применения в электро-
приводах буровой установки. Основными преимуществами данных систем в многодви-
гательных электроприводах буровой установки являются:  

- отсутствие необходимости в компенсации реактивной мощности благодаря 
близкому к единице коэффициенту мощности ШИМ-инвентора (коэффициент мощно-
сти на основной гармонике достигает ноль 0,97÷0 99; суммарный коэффициент мощ-
ности -0,93÷0, 95); 

- уменьшение расчётной мощности питающего трансформатора благодаря высо-
кому коэффициенту мощности использованию принципа общей ширины постоянного 
тока; 

- значительная экономия электроэнергии благодаря высокому суммарному КПД 
системы (на номинальный мощности до 98 %); 

- 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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