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·ВВЕДЕНИЕ 

д1ш удоВJiетворения возрастапцих потребностей народного хозяйст

ва страны в нефти и.газе, как источниRаХ энергии и сырья ДJJЯ неф-
' 

техимической пром:ышJiенности, необходимо постоянное увеличение их 

добычи. Эта задача требует, в частности, разработки новых месторож

дений, создания и внедрения новых буровых установок, повыmения тех

нических и экономических по:казатеJiей бурения, уве.пичения объема бу

ровЬIХ работ и средних гхубин скважин. 

При существующей технике и технологии бурения сцусхо-п~дъёмные 

операции продоuают занимать бохьmую дoJlIO в общем ба.паисе времени 

проводки скважин на нефть и газ. Поэтому буровая подъёмвая система 

во многом опреде.пяет основные технико-экономические показатели всей 

буровой установки, а создание и рационuьная эксп.nуа-rация её приво-

1J!J. - ваzные задачи на стадии проеиировани.я и при э:ксп.пуатации уста-

ново:к. 

Д..Иехьная праR'l'Ика. эксrшуатации эJiеК'!'рифицированннх буроВЬlХ. 

установок с асинхронным эJiеК'!'роприводом выяви.па низЩd_е динамичес-- ... _ ___.., 

:кие показатеJIИ этого привода, оrраничеюше возможности в о'!'Иоmении 

регулирования скорости. 

ПаяВJiеиие более совершенных средств управл:ения и реrуJIИрования 

noзвoJIИJio в результате работ, проведеНЮilх во ВiИИЭлев:тропривод, на 

Урааашзаводе, во ВНИИНЕШТЕМАШ и АзНИЭТИ, создать ДJI.Я серийных бу

ровых установок сии~~!! ЭJ!ехтро~в08 __ q__ э_JI~R'l'~~~~'.l'НliМИ муфта-
,--- ··--··---

ми, а дm1 сnецИuьных буровых. ус-.rаиовох ("Ура.пмаm-ЗООЭ,"Ура.ntаm-

15000", ПБ.У "Каспий",· -~Ура.лмаm-I25А") - автоматизированный э.ие:ктро

I1}МВОД ПОСТОЯННОГО_!О!&• 

Созданный в.?0-е Г01J1i синхроННlilЙ элеRТропривод с эле:ктромаrнит

ной муфтой YJIYЧIDИ.U динамические свойс-.rва, однако и здесь OJ>OДOJIZИ-
~------------· ·---~ 

техьность переходных процессов остается еще :высокой, а диапазон ре-
~-··-~--- ·-------·~ ...... ---
гу.иирования: скорости практичесRИ не измеНИJiся. Работы же по созда-
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нию автоматизированного эхеR'f ропривода постоянного тока IJlfЯ глав

ных механизмов буровых установок, способного обеспечить основные 

требования, предъявJIЯемые со стороиы этих механизмов (регулирова

ние скорости в про:ких пре.це.пах, обеспечение рациона.п:ьн:ых динами-
~·-

чес:ких режимов, позволяющих получить высокую производительность 

при одновременном сНЮ1ении ~Е!_О~Jс,,наrрузов в эхементах 

системы, повЫВJение евоп.п:уатационной надеzнос'fИ её механической и 

елеlt'fрической частей) в нашей стране ве.цутся с конца 50-х годов. 

При эксплуатации электроприводов~~о_го __ !О_!Ш. наряду с их 
большими преимуществами перед приводами переменного тона установ

J1ено, что упра.ВJiевие подъёмньtМи двигате.иями в режимах пуо:ка и тор

можения, формирование тахоrр8М181i фаRПчески осуществ.пяется: вруч

ную, а средняя сиорос'l'ь в циме подъё:uа ИJIИ спуска в:олоННЬI труб на 

д.1IИНУ одной свечи, с.педовательно, и производитеJiьнооть при спусхо

подьёмнЪlх операциях опредеJIЯися квалификацией и навыками буриль

щика. Анализ перехо.цвых процессов при эвсплуатации ус!'ановп 

"Ура.имаm-ЗООЭ" показа.и, что !'ОJIЬко на процесс выбора слабИЮi RаНа-

!'а и и~таеЮIЯ ero до статической нагрузки в 9ре.цнем затрачива.пось 

107' :машинного времени. Ta.IOIU образом, первоочередной задачей явля

ется да.п:ьнейmее уJiуЧШение динамических свойств ехектроnриводов, 

призванное повысить производительность :машин и ые:хаиизмов. 

При соз.цании автоматизиро:ва:виых э.пев:троприводов р;ш. буровых 

установои встает ряд трудных задач, связанных со специфическими 

особенностями подъёмной системы, в частности, наличием упругих 

звеньев и зазоров. Это приводит к необходимости да.иьнейшего разви

тия -теории Динамических pezDoв буровой подъёмной системы, разра

ботки способов управвения, обеспечивающих интенсивное проте:кание 

перехоДИ1~1Х процессов при одновре:менв:о:м ограничении динамических 

нагрузо:к. Тахие задачи не :могут быть решены:, исповьзуя применяв

шиеся ранее в иосхедованиях .цииа.мИRИ бурового подъёмяого механизма 

методы расчета: требуется ра.ссс:мат}Мватъ систвNу "подъеJIНЫй ме-
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ханизм-ежеиропривод" :как единую эJiе:ктро:мехаиичес:кую с учетом 

упруrости и зазоров в ней. 

Стреuевие повнсить производитеJiьиость подъёмноrо механизма 

приводит к необходимости увезmчения устаноВJiевной :моЩВ,ости приво-

да, так как буровой подъёмяый механизм, обJiадающий бOJiьmmm инер-

циоНВЬiuи массами, работает в иап:Р1Женно:м пов-!орно-кратховре:меиио:м 

репме. Ии'1'е:Jtсиф1цащия же переходных процессов предъяв.nяет повы

шенные требования R э.пемеи'!'ам механической часm, эJiектрическим 

1 

машинам и системам упрШеиия в отношении иадепости. Пра.RТи:ка 

ексnцуатации :многих типов буровнх установох показьtвает, что ехс

IJJJУ&тационная ваде&ооть эJiеироприводов подъё:мных Jiебедок еще не

достаточна внсоа и оnреде.пяется качеством изrотомения э.иектри

чесRИХ :машин, сис-rеuами упраuевия и действи'fеJIЬИНЮI режимами ра

боs оборудования. Одновременно эта же практика доказывает, что 

приводн далехо не ПОПОС'l'Ы> ИСПОJIЬзуJО'l'СЯ по мощности' llf:JJl.8 при эа

rруэке подъё:минх э.иеиро.цвигател:ей :в соответствии с паспортными дав.• 

IODtИ JJебедок они и:меи бОJiьmой запас по '1'еп.пу. 

Уве.пичение дОJirовечиости т8Jlевого :каната, годовой расход хото

роrо по стране составаяет несхожьхо десятков тысяч тонн, сокраще

ние прос11оев, связаннах с отсу11спиеu, перепуском и с:меиой изио

шениого каната - ва:жнейmие показатели бурения, Ремонт же одного 

nо,цъё:мноrо эJiехтродвигате.ля в зависимости от вида повреждения, :мощ-
--...~ ... ""-'_ ...... _,.,.._ 

ности и ero типа, обходится в неско.Jiь:ко сот и даже lfЬtСЯч руб.пей, а 
годовые затраты при этом cocтaвJIJIJO'l' co'l'IDI тысяч рубJiей. 

Вопроса:ми динамики буровнх по.цъёмя:ых систем .занима.JIИсь и зани

маются в основном в АзИНЕХDТЕХ8 в. М.Азизбеиова (кафедра энергети

ки и эJiе:ктротехнихи нефтяной проМiПIJiенности, иафедра дета.пей машин 

и грузоподъё:мвых машин), в :МИШ. и ГП и:м. Губ:кина (кафедра примад

ной механики), во Jlьвовс:ко:м попте:хничес:ком инсти!'Уте. Однако, во 

всех проведеmшх ранее работах мехавичесDе и эJiектричес:кие пере

ходные процессы ~онно рассма11ри:ваJIИсь из.опровавно. Есп 
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Э'l'О допустимо д.ш1 опредеJlеНЮI с ТОЙ ИJIИ ивой 'fОЧВ:ОС'f ЪЮ В8J1ИЧИНЫ 

динамических наrрузок в :механической час'fИ, то ,цзrи ремеиия: рас

сматриваемых в насто11Щей работе вопросов динамики такая постанов

ка иссJiедований ие явме'fС.Я: прави.иьвой. Поэтому здесь дииамичес:кие 

режимы подъё:мной системы рассматриваются на :качественно новой и 

высокой С'J.'УПеНИ, пре.цставJDIЯ систему как единую эJiеиро:механичес-
~.---------~·--- - --··-· - "'-- -..~---;-~~ ----~-~-.,,,_._" .. , -

:кую и учитывая взаимное ВJDU!ние мехаиичесв:ой и еJiеиричесхой час,.. 

'fей друr на друrа. В Гроэяеиском нефтяном ИНС'l'И!'f!'е под руководс!'

вом автора в это:м напраменви работы ве,цутся с !966 rода. 

G.Jleдye'! отмеп'fь, ч-rо вопросами дииамив:и_~_W_!Зо_:rо_ nодъёмноrо 
--·-··· __ , _________ ~-

:механизма за.ни:маются таае во ВНИИЭJiеК'fроприво.це и в НИИ'1Я1МАШ 

Ура.пмашзавода, в:оторые явJJЯиоя rоJiоВЮlМи организациями по созда

нию буровых установок и приводов р;111. их механизмов. 

ИЗJ[о•енное свиде'l'еJIЬМвуе'f о том бо.11ЪШом значении, которое 

придае!'а&,•:SJдуЩИllИ научно-исс.яедовате.пьскиuи учрецениями и вуза

ми с'!'раны проблеме, решеИИJО ио'!'орой посвящена настоящая раб081'а. 

Буровой подъёМНЬtЙ :меха.визм предс'l'аВJJЯе'l' собой с.пожную систему, 

в :ко'!'орую :вхоДЯ'l' эJiемев:s, обццающие эяачwrе.и:ьной~ 

(талево!l __ :кават, ко.аонн~-~w4 и др.), пренебрежение :которой пр1 ре-

11еиии worиx задач ие ,uр.ет по&оrо представ.пения о '!'еХ ,цинuичес

.ких процессах, иотор~~е имеют место :в действительнос'!'И. В э!'о:м от

ноmении шире :выс:казы:вание по пробJiемам динамики машин вообще из

:вестно rо co:se'l'cкoro ученого КоsевнихQ_ва _с.в. /92/ : "Одной из rJiaв-
~.------·---

иеЙIВИх пробJiем механизмов 'fJl:ze.ma: машин s:вJIЯется динамика машин, 

при решении :которой ДОJDIНЬ1 учитыватъся реаJiьные физические свойст

ва о'!'дельных её еJiементов: упругость, раопредеавие масс, .циссиnа

тиввые свойства, вне11НИе и вву-.rревние ха.рах'l'еристи:ки двигателей 

системs, их взаимодействие с механической сис'!'емой, к :которой мо

•ет бнть сведена :машина, стру:ктуриые особевнос'!'И :механизмов, раз

JJИЧНого рода ие.uнейиос'l'И, имеющиеся в :машине, и мноrие .цругие 



( 

- 9 -

факторы•. 

Исс.педо:вавие динамиRИ буро:вой подъёмной системы :вКJПОчает ряд 

вuных вопросов, нехоторве из которых (опреде.пение веJIИчиаы и ха

рактера дивамичесхих нагрузок в э.uе:ментах системы и др.) ДОJIЖJШ 

решаться с_ учетом 1пругоса основных авеньев; при решении других 

вопросов :мо•ет оиазаться це.песообразвнм ДJJЯ упрощения расчетов 

принять подъёмную систему aбcOJIIO'fнo жесткой, ecJIИ при этом точ

ность резу.uьтатов достаточна lJIJ1I nрак'l'Ичес:ких расчетов. D-rметим, 

что пос.uеднее ус.иовие зависи'l' как от основных параметров системы 

( соотношений :uо:uевто:в ине}:ЦИИ масс, соединевн:ых упругими с:вязями) 

'!'&К и задач управ.иения э.uектропри:водом - с це.uью подав.пе:вия·меха• 

вических кохебаний ИJJИ без этой це4. 

Комп.в:е:кс задач, решенных в настоящей работе, состоит из трех 

вэаимосвязанн&Х частей: 

- исс.uедование динамики буровой по.цъёмной системн иак единой 

упруrой э.uеRТро:мехаиической; здесь рассмотрен э.пектропривод 
~-·---'"""'"--~ " _,,,,~............-- -· 
поотоянноrо тоиа, испоJiьзуе:м:ый на уни:ка.п:ьншс установках бОJiь-
.-----~.·~·--
шой грузоподъёмности и имеющий перспективу ДJJЯ всех ОС'l'аJ[Ь-

:ншс установох (средней и даже ма.и:ой груэоподъёмяости);. 

- разработка способов хоВ'l'ро.ВЯ paбo'l'll электричесхоrо и механи-
t"""' ~ •. •• . ~· 

ческоrо оборудования подъёМНЪIХ лебедок с целью повышения его 

эхсп.цуатационной надежности и экономичности; эхсперименталь

ная: часть этих иссхедова.ний проведена на серийных буровых ус

тановках, которыми mmо.пвяется основной объём бурения в стра

не; однако теоретические основы исследований приемлеыы и :к 

другим типам приводов; 

- :методы расчета :мощнос'!'И эв:ектропривода ДJШ бурового подъё:мно-

го :механизма, учитыва.щие все особенности яагрузочвых диаграмм 

лебедки и позвоJlfПОIЦИе повысить использование вwбранвых эхе:ктро

двиrатеJiей в рабочих режимах. 
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Taюnt образом, постав.ценная и реmе:ю1ая в настоящей работе 

проб.иема. имеет цеJiью, с одной сторонв, установJiение ,цействите.иьных 

режимов работн буровых подъёмннх систем в промъввJiениых усJiовиях, 

соответстви.я их раоче'.1'НЬ1М режимам, вьт.яв.tение недостат:в:ов сущест

вущих систе:м,и, о другой стороны, разработку методов расчета ре-

{ жимов работы бурового подъё:миого :механизма и его эJiеироnривода, 

способов уJIУЧШеFIИЯ динамических свойств подъёllВЬIХ систем с еJiе:в:т

ричесR'ИМ приводом, повышения их эвсrшуатациовиой надежности и э:в:о

номичнос~rи. 

В работе защищаются: 

v - теория расчета перехоДНЬIХ процессов буровой подъё:миой систе

мы ка:к единой эJiеitТромеханичес:в:ой; 

~' - способы улучшения динамических свойств бурового подъёмного 

:механизма средстваыи э~е~ропривода; 

i/ - способы измерения нагрузок в талевом :ка.нате и работы, совер-
-- .... --.----~- ,\ ~.::;<":t:""""~ ~~ 

шае:мой юа при спуско-подъёМНiiх операциях и в процессе буре-

ния, а та.ае устройства ДJIЯ реаJIИэации этих способов; ~~-"r-; . 

i' - методы расче'fа мощности эJiектроприводов подьёмиой .JiебеДRИ 
на стадии проекпрования и их рационuьной загрузки в про

МЫШJiе:ннwх УСJIОВИЯХ; 

~- способы и устройства ДJIЯ повышения экспцуатационной надеz

носlfИ и экономичности электроприводов .иебедо:в:; 

v/'_ способы э:в:спериментаJ.tьного опредеJiения момеН1!'ов инерции и 
·------·---

коэрфициента полеЗ}IОГО действия буровой подьёмной системы. 

ПоJIУченные в конечном виде формуJJЬt ДJШ определения динамичес

ких нагрузок в канате и трубах, а тав:же частот их колебаний имеют 

относительно неохожный вид, что обдеrчае'f их использование в рас-

четах. 

1 , Снижение динамических нагрузок в тмевом канате с помощью пред

Jiоженuого регуJIЯтора в виде гибкой отрицательной обратной связи по 
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усиJIИЮ в ходовой ветви ханата в два раза против существующих поз

во.пит сохратить расход тuевого ханата по стране в год на с-умму 

I,95 MJIН. руб. ---Разработанные способ и устройство для измерения нагрузок в -
--( '!'а.левом кана.те :могут бнть использовавн хах в системе авто:ма'fИ

чеехого управления елев:троприводом лебедки с целью улучшения 1I14-

яамичесхих свойств подъемного механизма, таи: и в устройст:вах дис

петчерсиого хонтро.пя осиовн:вх параметров ( веса бурового инстру

мента, осевой яагруз:ки на дозrото ) на буровнх установв:ах. 

~ -Контрозrь наг:wзов: :в тuевом :кана'l'е и рабо~, соверваемой им 
L--=--· ---

при спус:ко-по.цъемных операци.я:х и в процессе бурения, позвоuет 

повнси'l'ь эв:сп.nу~тационную на..цежнос'l'ь подъемной системы, безава-
_ _.... ••• - -с ~-.. • • _, " ••• "!'"-" . •-· .- -~ .. ,"-'·--- -~_,....".,.....~ --........... -~...,.,~.".,,,,o:•w~·.,i(t 

рийвость рабо'l'Н буровых уста.Иовов: и срои с.вужбн ханата. Э:коно:ми-

чесв:ая эффев:тивность от внедрения ра.зработаиннх способов и устрой-

отв ДJIЯ их реа.пиэации составuет по упр~взrению • Казнефтегазраз-
ве.цв:а" 78,4 тяс.руб. в год. 

k'·'Q_ (._ 

-...:.---···-· 

'З, Правuьный"_!Зsбор_~~щности подъе:мюа: езrев:тродвиrате.п:ей при 
~--~-

прое:ктировании буро:вюс уста:вовов:, а таае их рационuьная заг-

руэ:ка в эисnпуатации поэвоJIЯЮт свиэи'l'ь за'l'ра'l'Н, свяэаянне с элех

трооборудоваяием, и повысить производи'l'еJiьнос'l'Ь при спуско-подъем• 

ивх операциях. Использование методиRИ опредеJiения допустимой 

нагрузки подьемнsх эJiев:тродвиrа'l'е.ией обеспечивает бOJiee по.пную 

за.грузку мощнвх эJiе:к'l'родвига'fезrей, сокращение машинного времени 
-. - -·---------------- . ' 

при спусв:о-подъе:мнвх операциях, а общий экономичесхий эффект при 

этом составJJ.Яет при бурении скважин в объединевикх " Грознефть" 
/"''"'1 ;1 < 

и "МангъnuJiав:нефть" 96 ,2 тнс. руб. в год. i 

t/·Пред.п:о11:еНЮ1е yз.JJЬI схем обеспечивают защиту елев:'l'роnривода 
подъемнкх хебедов: O'l' нерациональвsх: режимов, способствуют повs-
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щению надепос'!'И рабоs, со1tращаи прос'l'ой буровой установки по 

вине еJiе:tt'l'рооборудования. Предотвращение вRJDОчения подьёМВЬIХ .цви

га'l'ехей при недопустимо низкой ИЗОJIЯЦИИ даё'l' !IOBOVИJ) 2 'fЫс.руб. 
-- -

в год на 0111:f1 буровую ус'l'анов:ку; эв:оно:мичесm эффек'l' вне.црени.я 

на буровых установ:ках указанных объединений устройства, обеспечи

:ващего такую защи'fУ, сос'!а:взr.яе-r I0?,8 sс.руб. в rо.ц. 

Разрабо'!'анное и внедренное на буров:ых ус'l'ановках объединения 

"ГроЗНеР!'Ь" уС'!'рОЙС'l'ВО, исRJШЧающее режим про'l'ИВОВRJDОЧеНИЯ и paбo

rry подьёМЮiх эхек~rро.цвиrа'!'еJiей с бохьшой недоrрузиой, обеспечивает 

8КОНОМИIО 5,5 тяс.руб. в год на O!J1IY буровую ус'l'ановку при ГОДОВОЙ 

экономии по обье,цинению 82,5 sс.руб. 

ТаIСИ11 образом, noc'faвJieIO:lble в работе задачи peшal)'f пробхе:му 

создания :внсокопроизводи'1'е.11ьннх, экономичных и надавых буровых 

подьё:мншt эJiе:ктромеханичесхих систем, имею'!' боJiьшое значение для 

развития неl»'l'ебурового М81DИИОСтроения и со:вервенствоваиия буровнх 

JС'1'8ЯОВОК и их ЭJ18К'l'роприводов. 

Основные резуJ1Ь'l'атн диссертации содеtва'l'ся в 4З научных стать

ях, опубJ1ИRО:ванIОi1Х в zурнапах и сборнииах, из.цавае:мнх :в гг.Моси.ве, 

Баку, Сверр,повс:ке, Грозном (журнаJШ "Бхе:ктричество", "IlроМЬШJ.иенная 

еверrеп:ка", ИВУЗ "НЩ>ть и rаз", ив.УЗ "Горный zурнап", научно-'l'ех

нические сборники ВНИИОБШ1 и др.) и в бpoJDJJpe "Вопросы динамики 

бурового подъёмного механизма с э.иек'l'роприво.цом" (иэ.ц. "Аэернешр", 

б,25 п.х.). 

По реэухьтатам :внпоJIИенной научно-иеследовате.пьской рабо'!'Я по

.пученн авторские свидете.пьс'!'Ва и имеются поJIО&И'l'еJIЬННе ре11ения :на 

изобре'fениs:. 

Все paбo'l'Ji опубJJИ:ко:ваны хично автором изm в соавторстве-с аспи
--< 

ранi'ами ИJ1И со'1'рудии:ками, работа.nцими под вqчюnt руководством ав-

тора. Во всех с.цучаях в пуб.п:вациях со,цераа'l'ся резу.иьтаs рз.бот, в:о

тор.1е б:ыu сфорqn:иров8Ньt, органивованн и в которых бу1J3ЧИ ответст-
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вен:нsм испоJ.IНИтелем и руководителем работ принимав непосредс1веи

ное учtiстие автор, а все материаJШ готовиJIИсь к опубликованию .nич-

но им. 

Мaтepиa.J.tri диссертационной работы доRJiа.ДЫваnись на: 

- всесоюзном совещании по автоматизации нефтедоб~ющей, нефтепе

рерабаmвающей и нефтехимической про:м:шпхенности. Ба.ку, I97lг.; 

- второй всесоюзной конференции по динамике круnных машин. Сверд

Jiовск, I97Iг.; 

- всесоюзной :конференции по динамике и прочности нефтепромыслового · 

оборудования. Баку, I97Зг.; 

- совместном заседании кафедр "Общая и специальная электроте:хни:ка" 

и "Ма.шинн и оборудование нефтяных и газовых промыслов" Грознен

с:кого нефтяного института им.акад. м.д. МиJIJIИонщикова в !974г.; 

- совместном заседании кафедр "Электротехника и энергетика нефтя

ной и газовой промышленности" и "дета.JIИ машин и подъемно-транс

портные Машины" АзИНШ»ТЕIИМ и:м.М.Азизбе:кова в декабре !975 г.; 

- на заседании :меж:кафедра.льного научного семинара. кафедр "Электро

снабжение и электрооборудование промышленнвх предприятий" и 

"Электрические машины" Краснодарского поJIИте::хнического института 

в марте I979г.; 

- научно-технических конференциях Грозненского нефтяного института 

им.акад. м.д. МиJIJIИонщикова в 1967 -I978г.г.; 

- заседании кафедры Общей и специапьной электротехники Грозненского 

нефтяного института им.аиад.М.Д. МиJIJIИонщикова в июне I979г. 

диссертация изJiожена на ~84 с. машинописного текста, иJIJIЮстри

руетоя !00 рисунками на 93 с.,состоит из введения, восьми глав,вн

водов, описка JIИ'fературы из ~25 наименований, 9 приJiож:ений, Щ>орм

ленннх отдельным томом. 
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Глава первая 

ОБЗОР РАБОТ В ОБJIАСШ ИССJIЩЦОВАНИЯ ДИНАМИКИ БУЮВОГО 

ПОДЪЕМНОГО МЕlАНИЗМА И ЕГО ЭJIЕКТРОIIРИВОДА 

К настоящему времени имеется большое коJIИчество теоретичес

:ких и э:ксnеримента.льных работ в области исследования динамичес

ких режимов раз.nичшп :машин и механизмов. Освовнн:ми из них яв

JШЮтся работы Савина г.н. /149/, Флоринского Ф.в. /!94/, Го.u:у

бенцева А.Н. /49/, Сто.пярчука В.Ф. /!84/ - ДJIЯ шахтного подъема; 

Комарова М.С. /93/, Казаха С.А. /74/ - для кранов; Домбровско

го Н.Г. и Пан:кратова С.А. /59/, Вопова Д.П. /39/, Цехнови-

ча Jl.И. /I98,I99,~00/, Ключева в.и. /88/, Крайцберга м.и., Jlо

uак:ина в.п., Камиис:кой Д.А. /?7,78,80,8I,~,9б,II2/ - дJJЯ э:кс:ка

ваторов; Дружинина н.н. /60/, Кожевникова с.н. /9I/, Раннева r.r. 
/143,144/, Иванченко Ф.К. /65/ - ДJJЯ nрокатнsх станов и другие. 

Работн Сиротина А.А. /1?8/, Кварта.пьвова в.в. /84/ посвященн 

общим вопросам теории электропривода с упругиыи звеньями. 

Особенностью этих работ яв.пяется то, что при исследовании 

динамичес:ких режимов в системах учитывается упругость основ:ннх 

звеньев - :канатов, валов и др. Несомненно, что такая постановка 

задачи позволяет более поJIНо и точно исследовать те сложные яв

ления, :которые имеют место при переходных репмах в системе • 

. В буровой подъемной системе имеется ряд положений, общих с 

шахтными и в:ранов:ыми установками. Поэтому естественно, wo uно-
..- .. 

rие из перечис.uешn~х работ явИJIИсь основой всех сховь.ко-нибудь 

значительннх исследований по динамике бурового подъема. Остановимся 

на работах, имеющих оmошеиие к динамике буровой лебедки и ее 

электропривода. 

Все работьт по динамике поДъе:мн.ых: лебедок·нефтебуровьrх уста

новок можно разбить на два основных направления : в первых из них 
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9предеJ1ЯJ>тся ,цииамичес:кие ваrруз:ки в элементах подъёмяой систе

:мв с учётом и без учё'!'а упруrости основ:шп связей; во морых ис

схеруе'!'ся аиияиие .цинамичес:ких свойс'!'в привода на nроизво,ци'l'ель

вость установки и :мацвос'!'ь приводного эJiеК'l'родвиrа'l'еля• 

НаибоJiее поJIНЬtМИ в области исследования динамики буровой 

Jiебедви при спуек&,-под'ЬёlПШХ операциях JJВJIJm'l'CЯ работьт КаJJИНИ

иа С~Г. /75,?6/. Э'l'И работн тоже nосвsщенs вопросам опредuения 

.цияамических иarpyзott в еJiемевтах буровой ус'!'анОВIСИ при nодъёме 

инструмеНта из скв8ЖШШ. О.цвако, з.це"'ь проведено бо.иее nomtoe и 
всестороннее иссJiедовавие динамических реzимов буровой Jiебед:ки. 

Рассмо'l'ре:НЫ раЗJIИчнне peDDIЬ1 нагружения системв: по,цъёu свободно 

подвешенной колонн.s бурилЬНiiХ труб, подъём о "подхватом" со с'!'о

па ротора и подъём прихваченной колоннв '!'руб. При оnреде.певии ди

намических нагрузок учитывае'l'оя жec'l'ttoc'l'ь та.левого иана'!'а и ио

JIОИНН буриJiьинх irpyб. Кроме iroгo, nрибJIВенио учи'fЫвае~rся харак

!'ер измеиениs: дваущеrо момен:'fа, развиваемоРО -nриВQДИЫllИ двига

~rе.пями в период разrона, и сИJШ сопрсrrив.пеиия, возиииающие при 

подъёме ив:c'l'pyUema из скважины. Решаю'1'ся задачи оnреде.пе11ИЯ ди

намических наrрузо:к при nодъёме xoJioIOJЫ 'fРУб пос'!'оsнноrо сече:виз:, 

ступенчатой фoJ;llЬI и nеремевноrо сечения. 

В' качестве ооновНой расчетной принята схема, в хоторой сосре

доточевнве привёденные к крюку масон вращающихся частей и •мер'1'

воrо rруза" соединены канатом, а хо11онва бури11ьннх труб расс~т

ри:вается хах упругий стержень с распреде11ешюй по ДJIИНе :uассой. 

qсв9ВРЯ задача сводится к ИИ'l'еrрироваmm воповых уравнений дм 

раз.пичнsх начальных и граничных усJiовий, хоторве опрвдеJUПDтся pe

ЖИlllOM подъёма• Решение задачи проводится методом разде11ениs: пере-

:мевннх, а хонечвне :выраzевия дu опреде.пени.я динамических уси.иий 

по.nученн в виде рsдов. Кроме тоrо,проведено и упрацеиное решение 

задачи, принимая массу ROJIOИIOi бурuьвнх труб сосредоточенной в её 
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цижнем конце по методу Рэй.пея. 

В резухьтате анализа теоретических иссхедований пОJiуЧеНЬ1 и no

cтpoeRЪI графические зависимости коэфJ~ициеВ'fа динамичности от ос

новных параметров подъё:мной лебедки - соотношений приведеННъtХ 

масс, жесткостей элементов системы, скорости подъёма и др., деJJ..а

етоя ряд ценных выводов и рекомендаций. 

СJiе.пует уиазать иа некоторые недостат:ки, имещиеся в работе 

/?5/. Таи, из pelf'JIЬTaтoв иссJiедовани.я подъёма кол:ониы труб с 

"подхватом" со стоха ротора :можно эаКJiючить,что ве.иmtина динами

чесюrх нагрузок, а таuе частота,с которой они кохеб.пятся, н:е за

висят ни от :масСЬI вращающихся чаОО'ей установки, ни от ве.иичины и 

харахтера изменения .цвижущеrо уси.пиs: двиrа'!'еJJЯ, в '!'О время а.к не

обходимо ожидать зависимость этих нагрузок в сравнитехьно бо.пьшой 

степени именно от у:казаннюс фаиоров. Такое по.поженив можно объяс

нить не совсем удачно прикятой расчетной схемой. Кроме того,nри 

иссяедовании режима подъёма инструмента с "подхватом" со сто.па·ро

тора скорость подъёuа 11р1НЯта постоянной. Посл:едиее обстоятеяьст

во, очевидно, мопо объясюrrь теu, что автора иН'.rересоваu то.пько 

макс:имаJiыmе дина.мичесхие наrрузЮt :в :механизмах, а не вообще пе-

. реходиые процесСЬI в системе. 
В отмечеННЬiх выmе работах предпо.и:агается, Ч'!'О ко.пебате.и:ьные 

яв.пения, происхо.цящие в механической системе, не окаэы:ваи :в.u:ия

ния на переходине процессы привода. 

С.и:е,цует отметить рабоТьt Керимова 3.Г./85/ и Кадымова Я.Б./?З/. 

~РВШI из них подробно рассuотревьt ,цииа.мичесRИе режимы при спус:в:е 

ивстру:мента,при этом схерует отметить, что основное внимание уде-

лено расчету динамических наrрузо:в: в :в:олоиие бурил:ьных труб ДJJЯ 

раЭJIИЧНЫХ расчетных схем. Однако автором не дано обоснования при

нимаем:ым схе:маu замещения буровой подъё:мной системы. 



.-' 

- 17 -

Кадъв1овюл Я.В• рассмотреиы переход.вне процесся эnектропри

вода с учетом распределенноеlfИ массы колонШi бурилъ:вюс труб по 

её .цnине, разработана :методика расчета таких переходных процес

сов с использованием теории импульсных цепей. 

Расс:мотренняе работы посвящены, в основном, теоретическому 

определению динамических. нагрузок, возниюз.щих в талевом канате 

и колонне труб в неустановившихся режимах. 

Исследование динамических режимов буровой подъё:мной системы 

с учетом всех факторов представляет весьма сложную задачу, кото

рую теоретически абсоJIЮ'l'НО точно решить невозможно• При этом ре

зультатв расчетов зависят не !'олько от пр:ИНЯ'l'ой расче'l'Ной схемы 

подъёмноrо механизма, но и во многом от величинs расчетннх пара

метров ( :масс, жесuос'!'ей, дввущеrо усиmш и т.д.) Есrrес'!'венио, 

что без болыпих экспериментальных исследований на действувцих бу

ровнх установках не могли быть проверенн и установ.певьт осно:внне 

положения этоrо сложного и :ваsноrо вопроса. 

Первнми из работ по эксперимента.пьному определенmо динами

чесitИх наrрузок при спуоко-подъё'NНЬlх операциях ЯВШIЮтся рабо~rы 

Т8JIЫ11tХ8.Нова к.г. /189/, Пономарева И.Ф. /!37/, МусаеJIЯаца Р.Н. 

/J.22/, Даниетпща А.А. 1561• 
В работе "/189/, как o'l'Ueчae'!' сам ав'fор, исследования веJIИсь 

с целью уточнить закономерности ме'11J13 фактическими и расчетвями 

растягивающими наrрузка:ми ДJIЯ вертиКЗJiьных и наuоншп скважин. 

Измерения произвоДИJIИсь с помощью специа.пьно сконструированного 

прибора, принцип действия которого аналогичен пршщипу действия 

обнчноrо индикатора веса, но скорость передвижения лентн довольно 

высокая (5,бо/с). Основные выводя, полученные а.втором в резуль

тате широких эксперимеИ'fальннх. работ, проведенн:sх при спуске об

садных колонн в вертикаnьняе и намонн:ые св::важюm, можно сформу

лировать iraк: 
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максима.льяая наrруз:ка имеет место в момент приподнимания коJiон

ны труб перед спуском; :коэфl)ициент динамичности в исс.ледованиях 

коJiебJiется в nредехах I-I,5 и ввше; динамичесuе наrрузки боJiь-
ше в CJIYЧ8.e верти:калЬНЪtХ скважин по сравневюо с наuоШ1ЪWИ; с уве

личением г.пуби.ньt динамическая нагрузка падает. 
- - ~ , . ", - - ----·-·-~-~ 

На основании посJiеднего вввода автор считает, что вопрос о 

.цииамических нагрузках не яВJIЯется сущес'l'вешnш. Это по.uожеиие 

о возможвос'l'И пренебрежения динамическими нагрузками при расчете 

на статическую прочность позже высказываJiось в ряде исс.uедований 

/9,23/. Однако, в rrex же работах бы.nо поRазано, Ч'l'О динамические 

наrрузRИ необходимо учи'!'Ывать в расчетах на до.иrовечность. 

Иццикатор веса, даже при большой скорости записи, не может 

зареrистрирова'fь точно веJIИЧИИу и харак'l'ер изменения нагрузок 

всJiедс'fвие своей инерционнос'l'И и поrрешвоеlJ.'И• В иссJiедованиях же 

динаuических нагрузок, прово.цимнх ДJJЯ учета их в расчетах на пе

ременные напраения, измерения дотmы от.пича'l'ься внсояой чувстви

те.пьност:ыо и безинерциоиностью. С э'1'оl це.пью Поиома.ре8Ш4 И.Ф• 

/!37/ бып: сконс'1'руирован специаЗiьный прибор - ва.пиоrраф. В прии-- " 
ципе здесь используется э.пектрический метод измерения веэJiеК'!'ри

ческой веJIИчивы (растяжения каната) с помощью кольцевого тензо-

да'l'ЧИ:ка: изменение усиJIИЯ в канате внзнвает изменение стрезш про

гиба его, что передается кольцевому тензодатчику и регистрируется 

осциuоrрафом. Проведенные а:втором /!37/ експеримеН'!'а.пьвне иссле

дования позвоJ!ИJlИ установить два важных положения: динамические 

нагрузки в :канате носят коJiебательввй характер; ходовой конец ка-
----- ---

вата испsтывает бо.uьшие нагрузки по сравнению с ":мертВI:DI• концом. 

В исследованиях Пономарева И•Ф~ коэффициет динамичности ДJJЯ 

лебедки У-2-4-5 при оснастке 4 х 5 и ДJIИНе 5-6" колоннн труб 
II25 м находился в пределах: на ходовом конце каната 

к = 1,4 + 2,0; на "мертвом" ко~ще каната к~ = I,14 -t I,35, 
h ~ 

i ... 
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J;IрИЧем большие значения соответс'fвуют большим скоростям• 

МусаеJШЩ Р•Н·. /'I.22/ приводи'f резулиа'l'Н иссJiедо:ваний наrру

зок в елементах та.певой системы ("мерт:в:sй" конец каната, точка 

подвеса Rрю:ка, ноги вЪ1В1:ки) при освобождении nрихвачешnа: 4" ком-

прессорных труб длиной I528 м• Коэффициент дина.мичнос!'И при ис:пн

таяип: дохоДИJI. до I,Эб, а в отдельных с.пучаях - до 2. В работе 
отмечается, что веJDtчина RоэффициеН'!'а динамичности, зависящего 

от с:а:орос'J.'И иус:в:ореииА, uоает б:ыть 111еиьmена более ПШ!ВВD пус

ком и торможением. 

В рабо'fе /56/ 1VItl. измереииsr наrрузо:в: яепосредетвенно у :в:рюха 

.при ~-~JJYC.IQ~П:o.ДъS~ оп~~~ uри ремонте 1:1а.nраuевнQ-иа.к.поЮП:Ц: 

и искримещщх с:в::ваsив: бIЧJИ изrотоВJiеJЪJ 'fвязоме!'ричес:кие динамо

метры на 25150 и 75т, BКJil)чa.e:use меж.ру таJiеввм б.поко:u и IСрJОком; 

Здесь исследовались зависимости изменения иаrрузо:в: от собствевно

~о ~еса на :крюке, :в:ривиЗВll и азимута_ етво.па СRВАЖЮIS_,_ скоросп 

-1 ·подъёма и опусRа. труб. В реэул:ьтате эисперимента.пЫВJХ исс.иедова-

:ний на ·~7 ~оквuинах глубиной О:В:ОJ10 I000-2300 :м бWIO уотанов.пеяо, 

что :в:о~ициеН'!' динамичнос!'И RОJiеб.пется в зависимости от ухаэаи

ЮilХ Вblllfe фа:кторо~s в преде.пах I,02-I,5, причем, приводимые оеци.п-----.ПO:rpaм№il по:казывают~ по динамические наrрузRИ нося'!' коJiеба'!'е.пъ-

вsй характер. Произ:sодя измерения наrруэои при подъёме одяоrо и 

тоrо же веса труб на разных передачах Rороб:ки е~tоростей, ав81'0р 

ус'!'анови.п, Ч'!'о иа высоких с:кор__~С'!'ЯХ_~~ч.Аа коп:ебаиий значитеп:ь-
,..---- . ·-

НО Biill8e 

Тар.iсевич в.и. /I90/ приводит яе:которъtе реэуп:ьтатs е:в:спери-

11ента.пьн:ых иссJiе.цоваяий на.грузок ва че1'Sрех скважинах r.иубивоl 

oкoJio 3000 м, оборудованных буровшm установ:ками "Ураuаш-ЗД", 

"Урв.JJ11В:Ш-6.З", "Ураааш-43"~ Наrруз:ки замеря.пись в тuево:м кана'!'е 

с помощью э.пеиричесхого ицциш~тора веса, устаноВJiенноrо на "меv.r

вом" ROIЩe каната при скорости дваенu JieН'l'ъt I •/с; Зафихсиро

ва.н:ы нагрузхи, преJВIWЗЩИе стапческую в I,5-I,б раза при подъё-
-__ 
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Jie ииструvеи'!'а с эат.ахоl. В рабО!'е ОТ11ечается, что уеи.пия в зиа
чите.uьиой Сlfепеви опре,цеJUПОтся СИJ!а.11И трения в схважине, хоторые 

зависп О'1' ис:крив.певив: скМDны, характера осJiоzиевия при буре

нии' СВОЙСD г.ииииотого рас'!'Вора. 

Це.mз.а серия работ по ехспериментальиым иссле,цо:ваи1UП4 дииа!IИ

п буровой уетаиовии появи.яаеъ в посnедиие го.цн, Ч'l'О сВJ1за:но с 

ае.иа:вием и необхо.цимос'!'ью ус'1'8Вовлевиs: мноrочиолеввнх фа:к'1'оров, 

ВJIИ.ЯЩИХ на велиЧИИ1 и xapt.:к'l'ep .цивамичесхих иагрузох в эJJ:емен!'ах 

подъё11Иой систеuн~ К это раба!'& отиоСЯ'fся иосJ1едования В.u.д 

Ион /38/, Архипова к.и. /8/, F.фимченхо с.и. /62/, Ворожби'!'ова :М.И. 

и Пухьченхо В.И. /42/ и ав'tора вас'!'оящей paбos.t В перечис.uеннs;х. 
рабмах исп0.11ьзован опробиро:вавнd: в исс:яе,цованuх ,цина.ми:ки дру

l'ИХ М8111ИИ (по,цъёмво-!'равспор'l'НВе машины, еко:каваторs) способ из

мереВJIЯ ycИDI с помощью про:воJiочнsх 'l'енэосопрмиuений• 

ТaIODI образом, аяа.пи~ исс.1едованd по динамике буровоrо подъё11-

ноrо механизма покаЗЬ1В8.ет, Ч'l'О основная задача их закзmчаJiась в 

опредмении ве.пичины диН8JОIЧесхих нагрузок в раз.п:ичных peQDlax с 

'fОЙ И.1И ИНОЙ '1'0ЧНОС'fЫ>. 0,DJta:кo, CJieД,Ye'l' O'!U'e'l'И'l'Ь, что H8JlaJIOВQВ'fl

D е.шmтся при ето:м и таае вопросs, ках :ко.пичестве:нная оценха 

в.nиявия динамичес:ких иаrрузож ва до.пговечнос'l'ь еnемен~ов механиз

ма и раэработRа ме~о,цов уменыиениа этих нагрузок. 

Аr.rуа.пьность вопроса оrраничеиия ,цииаuичееюа: коnебатеnьвнх 

иаrрузо:к nримеиитеnьво к динамике кеха.низмов и :машин nо,цчерхива

лась в решениях Совещаний по осиоВJIВМ nроб.uемам теории машин и 

механ:и:змовв ,цоuа.цах АртобоJiевс:коrо И.И. /4/, ЧJI.-корр. АН УССР 

Кожевникова с.11. /92/. 

ИссJiедовавия, посвящеВВЬtе вопросам у.п.учшения ,цинамип буровой 

nодъёмной системы в смнс.uе ограничения дивuич~сRП нагрузок, ив.

чаш сра.вви'l'е.1ьно недавно и про:водатса в 1ИВХ и_ГП /I48/ и Гроs
ненс:ком нефтяном ииститу'!'е / II8, 134, IЗ5; I?б, I95 /, причем, 
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методн воздейст:ви.я, напраВЗiения этих работ раЗJШЧШ:it. 

Рабо!'БI Азимова Б•А• /3/, Школьникова Б•М• /206/, Портного Т.3. 

11401, lоцохейна В.И• и Парf>енова Б•М· /!I9,I~O/, Втюрина_А.И./43/, 

Арханrехьского В.Л. /5,6,7/, CyJixaнIOll:ВИJI.И И.Н~ /I86/, Кулиева Ю.М• 

и Сахарова С•В. /99/, Блантера с.г., Жукова Ю~С•, Суда И•И. /24/, 

Омаровой А • .М• /!26/, Межлумова А•А•· /II5/, МеJL:.-ик-Е:rанова Н.Б; 

/II6/, Гусейнова Ф.r., Вартаиова В•С• /55/ посвящены иссJiедованИю 
реsиuов работы неnосредствеmtо электроприводов буровой лебедки. 

В этих работах буровая подъёмна.я система принята абсоJIЮтно жесткой. 

Такое допущение, как показано в настоящей работе, возможно дл.я ре

шения та.ких задач, :как опредехевие nродо.:uжи~ельнооти переходного 

процесса, выбор мощности приводного двиrатеJIЯ и передаточного чис

ла подъё:мноrо механизма; 

Одним из ГJ.tа.ВНВХ вопросов в теории бурового подъёма ЯВJI.яется 

выбор типа электропривода и его мощности. Заметим:, что даже при на-

--i личии факта целесообразности использования ,цзш установок раэ.пичюп 

массов (rрузоподъёмностей) различннх типов эхектроприводов (аоинх-

роюmй эхектропривод с электродвигате.п:ями с фазннм ротором - низко

воль':l'ВЫЙ и в:sсоковольтннй, - электропривод с постоянно вращающимся 

синхронЮ:аf электродвигателем и управд.яемой электро:магни'.L'Ной муфтой, 

электропривод nосто.явного тока по системе генератор-двигатель ихи 

тиристор-двигатель) вопрос расчета мацности двигатеJIЯ лебедки во 

всех св.учаях имеет некоторые общие положения: необходимость учета 

специфики нагрузочной диаграм:мы, заRJПОчающейся в изменении стати

:ч_ес~~й вагру~~ По__!ере подъема инстРlМента; возможность по.яв.иени.я 

больших перегрузок в аварийн.ых ре~tИМах расхаживания m1стру:мента; 

значительная доля инерционной нагрузки в режиме разгона, обус~ов

ленная боJIЬIЯИNИ моментами инерции, и некоторые .цруrие. Одновремен-

но ДJUI каждого конкретного типа привода необходимо учитывать особен~ 

ности, связанные с его механическими ха.рак1~ристиками и режимом 
) 



--~ 

- 22 -

работн: хратв:овре:мевно допустимую перегрузку по :мом:ен~rу и sroкy, 

условия разгона и оХJISЖдевия. 

От:меченн.ыы и :можно объяснить то, что неttо'!'орые работs, посвя

щеmmе теории и праR81'ив:е эJiеитропривода бурового по.цъё:много меха

низма, охва'l'ЫВают общие вопросы этой задачи, а друrие - решают те 

же задачи, но с учетом специфики типа привода• 

Дпя определения :мошности элев:тродвигатеJLЯ подъемной лебедки 

существует цеJ.Шй ряд формул, предлохенннх разНЬIМИ авторами /II5, 
II9, I40, !42/. 

Вывод относи'fе.пьно точной формуJIЬI эв:вивалеН'fного момента .цвига

'!'еJIЯ, УЧИ!.Ы1ЩIО!Цей изменение н~зк~-~!!О._.!~О.~ .. ПО/jъе~~-инс~mм~.~~а, 
дается в работе /I40/ Портного т.з. Однако, в ней не учтены динами

ческие режимы. 

Наиболее по.пво учтены все факторн, ВJIИSПОЩие на :мацность приво

да буровой лебедки, в работе /II9/ Моцохейвоv В.И~ Здесь в формуле 
-~ э:квиваJiентного момента двиrателя лебедки, учиsва.ющей, хак и в 

... , 

/I40/, измеJJение :момента сопроsrив.в:ения при nодъё:ме ивс!'румента из 
~ 

св:вахинв, изменение ...О.~<?~ости и :момента в течение циuа перемещения 
------.......... >__.::;;а "'-----..,"_\--~-~._... ...... ~·---·~,,,_ .... .__.._1"~";;~.~~-~ .. 

одной свечи за счет изменения диаметра навивки :каната, учтеs тав:

же пусв:овне реЖЮIН элек'!'ро.цвига'!'еJIЯ. Учитывая, что С'!'атичес:кав: на

грузка на крюке из:м:еняетая по арифметической прогрессии, а продоJI

житеJiьность работы с установившейся скоростью и величина пускового 

:момента для данной передачи постояннн, автор /II9/ вы:веJI фор:муJ11, 

удобную для практич~ского использования. 

Нара:ду с от:меченнmт вЪШiе преимущества.ми формуJIЫ /II9/ укажем 

на следующие её ведоотатхи. Как отмечено в аяа.nизируемой работе, 

выводы её касаются асинхронного электропривода. Однако, в с.uучае, 

:ког~ привод работает с час'1'Ъ1МИ пycttaJaИ и остановками не существует 

прямой пропорциона.nьности межlJУ токо~ и моментом, а поэтому :метод 

эв:вива.JiенlfЯог~м-омента не рекоыеццуется испоJ!ьзовать: более точньnа 
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JJВШ1ется метод эквива.пен'l'ВЫХ потерь ив эюзива.uентноrо тока. Дмее, 

в формуле, о которой идет речь, считается момент инерции заданным, 

поэто:му эта форму.па явJIЯется проверочной, но не может быть ~споль

зована дпя непосредственноrо определения мацности элех~одвиrатеJI.Я, 

тах хах момеит инерции эле:в:тродвиrа~rезш зависит от ero мощности. 

А ••JJY тем по даИИЮ1 /!19/ при при·ведении суuмарвоrо момента инер

ции по.цъёмноl: системы х вазrу эле:к'!'ро.цвига'fе.U основную ДOJJIO его 

( 05; и бо.в:ее) составuет момент инерции эJiе:ктродвигатеJI.Я и про:uе

жутоЧНЬtх узлов !1.'р8.НСМИССИИ. J1lsл установо:к, спроех'!'ИрованньtХ в пя

тидеся'.rВХ и :в начаJlе шес'!'ИДеС.Я'l'НХ rодов, харв.:к'l'ерна боJ1ыпая дои 

момен'!'а инерции приводных электродвигателей, а дпя но:внх буровых 

установок эта доu еще увеJIИчивается. Автор работн /II9/ ухазьmает 
на то, что даннне, оnуб.nи:кова:вные в зарубежной печати, позвозшют 

судить о том, что ll)1JI. буровых лебедок, вsпус:каем:ы:х: в США, веJIИчивs 

моментов инерции отделЬВЪDt уз.пов и ДОJШ составшuцих в сумvа.рном 

значении момента инерции по.цъёмвой еистемн имею'!' авuоrичине зна

чения• 

Из работ зарубежюа ав'!'оров, посвяще:ввнх рассматриваемому воп~ 

росу, следует отметить исследования / 2IЗ,2I4,2I5,2Iб / Цеnе.цу

ша ПJt•, r.це производите.я опре.цеJiение параметров '!'ахоrрамм nодьёма 

ИHC'fPYJl0BTa, при Э'l'ОМ баЭИСВDИ nриюrrы ":В:О~ЦИе.~:~- , __ l\,JT 
заnоJIНевия тaxorp81Dff:i и 8фах'!'ор скоросп• ~ / причем 

r.це 

li 
~= f'-tz....--' 

м 

" - т"е , / - q '· 
т. - приведеннаs: масса всей подъё:мной системs; 

11р 

& - про,цоJIПтельность подъёма ияс!'руlfевта ва 
,f,f 

.ц.п:ину одной свечи tf • 
Автор отмечеНЯЕIХ работ иесnе.цует в.пиявие параке'fРОВ ~Ji и 

q.. на эеивален'l'ВЫЙ момен~r .цвиrатеu, отмечая при :этом звачи-
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!'еJiьиую завис&ое!'Ь пооледнеrо о!' этих параметров. 

СJiедует здесь отметить, что в :выражении дтI С~ множитель 

Zz ЗSВИСИ'l' и ОТ ДИВВЮIЧеских СВОЙС'rВ CИC'l'eWt тах хах ве.п:ичина 
м 
tм опредеuется средней скоростью подъёма, а иссJiедовавие в.иия-

ви.я осиовны:х параметров, в том числе и вепчины /i 1 б:ыло про

ведено на.ми ранее в работе /IОб/• 

ДШ1 редув:ториоrо бурового подъёмноrо механизма со ступенча!'Ь1М 

изменением скоростей поД'Ьёма важной ЯВJiяется задача рацио:на.и:ьной 

разбивки инструмента по сиоростям лебедки• В оеиове этой задачи ле

жит условие noJIНoro испоJiьзовавия э.пектродвиrа'.l'еJJЯ по теп.яу. 

Теория наrрева елек'l'ричесв:ой машины сл()3tВ8. и этому вопросу по

священо :много работ /33, 86, IЗI, 2!7 и~/. 

Применительно к эJiектродвиrатеJIЮ буровой поД'Ьёмной лебеДitИ воп

росам нагрева элев:тродвигате.пей посвящены работы /57, II9/• В рабо

!'е /II9/ АПЯ опредежениs rрузоподъё:мностей на соответствуuцих ско

ростях пред.паrаете.я использовать выражение lJll1l эв:вива.пентиого мо

мента, при этом не учитывается предварительный нагрев двигате.пя. 

В /57/ разбивку инструмента по сttоростям Jiебед:ки преДJiаrается 

производи'l'ь на основе ана.nиза кривых наrре:ва ДJIЯ раз.ииЧНЪJх вариаи

'l'О:В разбивки. 

Ана.пиэ наrре:ва эJiектричесхой машины исс.педоваяием её 'fе:мпера-
-. :·~,.-г-...-~="'''"'~~~"..,,_,.,~-····"""""',..,. _,~,,.... •• _~ "''.,, ··,; ...... ~ --· "' ~ "'. ·-- ··- . ,...,_,,,.,.,_.,,.,..",........._,..°"'..,.~__.....,._.,,."" 

турннх поJiей является наибо.пее достоверным~ Однако, при этом сле

lJУет помнить, что дlJJl.e при наличии соврекеюmх ЭВМ решение сJiожюп 

.ци~ере1ЩИа.в:ЬНЬ1Х уравнений, опионвапцих эти nou, явJIЯется rро:мозд

в:ой задачей, а резу.иьтатн расчетов, их точность во :многом зависят 

не только от :вьtбранного :метода решения, но и от достоверности ис

ходных даmшх. 

Ниско.пько не ума.п.я:я зиачеНИJ[ работ, посвящеННJiХ более тщате.пь

иому исследованию температурных. по.пей э.пектричесitИх мапmн, отметим, 

что в насто.ящее :вре~ ве,цущие проектные и науtm:о-исследовате.пьс:кие 

орrанизации страны (например, ВВИИЭ.пектропри:вод, НИИ'IЯЖМАШ Ура..п-
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:маш:завода) при проеиирова.вии электроприводов и анализе их режи

мов работы пользуются упрощеНЯЕD.m методами, основа.ин.ыми в той или 

иной степени на :методе эквивалентных потерь~ 0.zщако, здесь слерует 

заме'.l'Ить, что иногда приниuаютс.я такие допущения, которые приводят 

к· значительным ошибкам ( использование ДJI.Я проверочного расчета :ме-

~' тода эквиваленmоrо момента без учета типа електропривода и режима 

его рабоТЬI)~ В настоящей работе совершенствуются инженерные методы 

решения оТJ.fечевнsх вшпе задач применительно к электроприво.цу буро

вого подъемного :механизма. Что касается неравномерности нагрева об

мотки электродвигателя, то дли. учета этого факта могут быть исполь

зованы данные /IЗI/, где реко:меццуется максимальную темпера'J.'УРУ оп

ределять умножением те:мпературы, полученной по результатам замера 

методом сопротивления, на поправочный коэффициеН'f неравномерности, 

прИНЮ6ая его равньш: 1IJIЯ. закрЬl'fЬlх обдуваемых :машин - I,05 ot I;I, 
а для защищевнвх - I,15 ot I,28 

Наряду с рассмотренншm выше вопросами бoJiьmoe практическое 

значение и:меют исследования по повышению производительности, эко-
.,....__, е;- !S 'ff/rn.-11- ~~..-..~--

номичности и надежности электропривода лебедки существующих буро-

:вых устщ.ц9:ео~t; 
~--"-.,;~:-"' ' 

Так как буровая: подъёмная лебедка работает в повторно-кратко-

временном режиме с чае'lЬlМИ пусками и остановка.ми, то естественно, 

что одним из г.павннх требований, предъявляемых к её элеn'роприводу, 

ЯВJIЯется получение достаточн,о высокого :коэффУgШ~нта запоJIНеmш та-

хограмw • Эле:ктроприводн с ~бох~--,;~;~;~~~;-~;;;;~~ ( 
. 1 

nодъёма, не обеспечиващие высоКJЮ степе~ь з~~J!Нени.tt тахо~, . .J 

-..__,,.".. -....• ,,....,..-. .......... ~"'"· ·~----· 
или, что то же самое, :высокую среднюю скорость, не прие1.иrе:м:ы по 

эконо:мичес:ким соображенияu: увеJIИчение установленной ~ощности не ? 7 
обеспечивает желаемого сокращения машинного времени. 

1? ( · 
Ряд работ посвящен ~ному и теоретиче~ко:му опреде 

хению :в.пия:вия динамиRИ на производительность при спуско-подъё:мв:ых 
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операциях• Вопросн определения динамических свойств электроприводов 

с постоянно вращающимся электродвигателем и оперативной :муфтой 

применительно к буровой подъемной лебедке рассмотреНБt в работах 

/ 5, 7, 99, 206, 208 и др•/. 

В работе Школьникова Б•М• /206/ в результате теоретического ис

следования уравнения д:вижеВЮ! привода по тaxorpawe, вещей вид 

неравнобокой трапеции, по.п:ученв рациона.пьнне с точки зрения произ

водительности значения максимальнsх скоростей подъёма инструмента 

при разпчвых д.пинах свечи и ускорениях подъёма• Здесь же приводят

ся значения: :макс:има.п:ьиых ускорений ДJIJI раз.пичнвх в:ласоов буровых 

установок, :внчиохеннве с учетом :мав:сима.пьво допустимых инерционных 

нагрузок на.крюке• На основании эксперимента.львнх исследований по

:казано, что привод подъёмной лебедки от постоянно вращапцихся 

асинхро:ан:ых в:оротв:озамкну'rЬiх электродвигателей, упра:в.пяемый с nо

МОЩЬI) оперативвнх mинио-пнев:матических муфт, обеспечивает большие 

ускорения систе11Ы, че:м в случае привода с ре.пейио-ковтакторня:м 

управлевие:м. Автор уRазнвает на в:ысохие технико-э:коно:мичесхие nо

казате.пи и надеsность та:кого привода• 

В работе /IOO/ Суюсанишвип И;.Н~ на основе сравнения результа
тов промюплениых иепнтаиий приводов с жесткой и мягкой механически

ми характеристиRЭJiШ показано, что ~tоефрициеН'1' заполнения тахоrра:м

мы у приводов B'l'oporo типа иамноrо ниже;; В добавление R TOJIY, что 

О'l'Uечево в той хе работе (недостаточность этого факта р;r.я зак.пюче

ния о целесообразности использования того или иного привода), от

:мети:м, что :вьmод автора о то:м, что привод с :мяГitой vеханичес~tой 

:хара~tтеристикой не 1Jlf!eT сокращения машинного времени подъёма инст

румента по сравнению с приводом с жесткой механической характерис

тикой, можно отнести в: приводу постоянного '!'ока с по.nуавтоматизи

рованной системой упраВJiеви.я l"Ypa.J111am-IIЭ", "Ура.пмаш-3008"). 

Однако, при на.пичии автом:аmзированной системы упраВJiения, обеепе-

( 
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чивающей ав'l'оматический интенсивный выбор зазоров, .mефтов, натя

жение в механической системе и да.Jlьнейший разгон и за:меДJiение, 

nреииущества привода постояниоrо тошз. в обеспечении высокой 

производительности сnусхо-подъёмн:ых операций бylJ3'f бесспорными~ 

Эти вопросы, в часmос!l'И, рассмаi'риваются в настоящей работе. 

Работы /5,7/ Архангельского B • .JI. посвящеин экспероен'fа.иьно

'fеоретическому определению коэффициента заполнения тaxorpaмllI:l д.пя 

буровых установок с дизеJiь-гидрав.пичесЮDf приводом и синхроННЬlМ 

приводом с элеr.rромаrни'l'Вой муфтой в зависимос~rи o'f параметров 

подъёмной системы; nриводя'fся данные о ве.пичине э'f oro коэффициента 

(О,? • О, ?З), nonyчemme при эксперимеН'l'а.пьных исследованиях на 

действущих установ:ках. 

Установление ве.пичииы иоефрициента запо.пнения тахоrраммы на 

действующих установках необходимо хотя бы ДJIЯ оценки реа.пизации 

npoe:s:тнsx да.:ннвх, за.поженвв:х при проеиировании ус'l'ановки. Однако, 

-~ не менее важна разрабО'l'ха. мероприятий, ваnравлевнвх на по:вяшение 

этой веJIИчивы. В э'J.1011 cuso.иe зае11уживает ВНЮ1ания работа /208/, 

rде АЛЯ сокращения продо.u:жительиоети периода разrона буровоrо 

подъёмноrо механизма рекомендуется повысить средний пусковой мо

мент за счет увеличения перегрузочной способности асивхровноrо 

э.nектродвиrате.u до 3 • З,5;. Заметим, Ч1fО это не единственный 

путь решения вопроса. 

В отмеченнsх :вюпе работах при определении коэф.Рициента запол

нения тахоrраммы считается, что э.пектродвигатель в одном ЦИКJ.tе 

вк.mочаетоя один раз. На практике же количество вIСJПОче:ний зависит 

во :многом от субъективизма бурильщика и соетавЗIЯе'!' I ,2 • 2 ,4~ 
Поэтому необходимо ИДlfИ по пути разработки епеЦИа.JIЬНП систем ав

томатического упраВJiениs:, обеопечиваццкх ПJ.IаВНЫЙ, но в то же вре

мя интенсивввй разгон• 

Вопросы выбора мощности, рациона.nьиой э:ксп.nуа'fации (запруз:ки) 
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приводнsх электродвигатехей лебедки имеют экономическую основу, 

которая за1tЗ1I0чается в том, что, с одной стороны, повmпение уста

ноВJiе:нной :мсщности приводит к увеJIИче:нию капита.nьвых затрат и 

эксплуатационных расходов, связаНВЬiх с уве.nичением расхода элект

роэнергии и амортизационных. о'!'Числений, с другой стороны - :к эко-

< но:мии, связанной с со:крэщение:м ДJIИтельности буренм; В частности, 

в связи с ростом средних г.пуб~ бурения и некоторнм сокращением 

продоткительности вспо:могательвых операций при спуске и nодъёме 

инструмента увеличиваются возможности в поввшевии относительной 

экономии за счет уменьшения машинного времени. Естестве:вво, ,что 

поэтому интересуютс!_ __ !V!РL_Q.9~еЩ!_ О!О.!О_ времони. В центре 
+ ,_, •• ,~~· ....... ~---~ .... «---

вни:uа.ния при этом стоит вопрос об экономиqески целесообразной ве

личине установленной :мощности подъёNНЫХ двигателей. Эта мощность 

зависит от к.пасса установки, т.е~ её грузоподъёuности и в настоя

щее время в СССР колеблется в довольно широких пределах - 250 -..---

-J 2300 кВт. Одна:в:о ,, даже при определенной, уже имеоце1tся величине -- . 
установленной мощности электродвигателя, на технико-экономические 

показатеJIИ режимов его работы , в чае."!'ности, на потери элехтро

энергии в нем, средние и установившиеся скорости подъёма, обеспе

чиваемне приводом, определенное влияние оказывает система электро

привода. Кро:ме того, на экономику работы привода существенное ВJlИЯ

ние оказывает такой показате.пь, как надежность• ПосJiеДНШl же 

опять-таки во многом зависит от загрузки электропривода :в:ак в 

установившихся, так и в динамических режимах; 

Вопросам надежности бурового эJiе:в:трооборудования посвящен , 

ряд работ /I20,I2I/, где на основе большого объёма статистичес

:ких данн:Ых о работе бурового электрооборудования в раз.личных райо

нах Союза с раэньши RJIИМатическими и технологичес:в:и:ми условиями 

установлены средние показатели надежности этого оборудования. 

Расчеты, выполненные в /120/, показывают, что одним из еффектив-
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нsх способов повышения: надежности буровых электроприводов яВJtЯ

ется электрическая разгрузка её элементов• Этим, на наш взгл.яд, 

не исчерпываются все возможности: существеНIПilМ резервом для повы -

шения надежности электропривода буровой лебедки явшrется исв:.mоче

ние нерациональных режимов его работы, которые, однако, допускают-

~ ся существУDЦИJilИ схемами управления электропривода. 

Во всех приведеннsх вшпе работах по исследования:м динамики 

подъёмной лебедRИ перехо.цнне процессы в :меха.вич~с~9~_. си_с_'f.еме р,~с-
,..._... ~- ·~"'''"'' "'""'-"•••>-''"-".~.~ ,,..,._ -.,.,-,--~---"· '"-·· "~-"~~-- -··-··~- ~ "--...------' ·-'<·--···. -· "-,;;- '---·~· ~ ,, -· .. ----· --" . .,,_ ."" <' ' •• 

с:матриваются изолированно от привода, а ecJIИ и учитшзается влияние 

----~------------------------------. последнего на динамику системы, то весьма приб.пиженно. ~ 

Обзор работ по исследованию динамических нагрузок в элементах 

буровой подъёмной системы показывает, что раз.п:ичные исследователи 

в зависимости от принятой расчетной схемы подъё:мн:ого механизма ле

бедки получают решения, разнящиеся как по своей форме (в см:sсле 

приемлемости конечного результата lJilIЯ. прак'!'Ического применения), 

-i так и по результатам, которsе они дают при расчетах. В настоящей 

работе предварительно обосновывается выбор расчетной схемы меха

низма, дающей достаточно точные ДJIЯ практики решения, а затем рас

сматриваются перехоДЮiJе процессы всей система электропривод - ме-

Отметим, что в работах по динамике буровой лебедки авторы, от

мечая зависимость динамических нагрузок от основных параметров 

( соотношений :масс, жесткостей и .цр.) и режима разгона (скорости 

подхвата), не ставили вопроса об-их уменьшении, в то времл как 

улучшение динаыи:ки механизма, и в частности, уменьшение динаш1чес

ких нагрузок - одно из основ:ных требований к динамике механизма и 

системе управления им. В этой связи определенно :мнение Кожевmmо

ва с.н., который отмечает, что "проблема динамического исследова

ния механизмов с учетом реальных физических свойств её звеньев и 

характеристик приводных двигателей до.mкна быть расширена в наµрав-
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лении изыскания средств сня'!'ИЯ и.пи устранения динамичеоRИх на

грузок в наиболее уязвимsх местах силовой цепи" /92/; 
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ГJiава вторая 

СОВРЕИЕННЫЕ ЭЛЕКТРОIIРИБО.щi БУРОВй ПОДЬЕ24Юй JIЕВЕДОК 

И И1 ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

I. Основные параметры по,цъе11ВЫх Jiебедок 

и их эJiектроприводов 

Буровая поД"Ьемная система предназначена ДJIЯ внпоJIНени.я опе

раций подъема и спуска буриJJьного инструмента, обсадннх труб и 

порожнего эJiе:ва.тора.. К ней, особенно предназначенной ДJ1Я бурения 

г.пубоких и сверхглубоких скваин, предьяв.пяются nоВНIDенвне требо

вания в отношении обеспечения :ввсохой произво.ците.пьности при 

спуско-поД"Ьемнsх операциях и на.цееости. Удов.петворевию этих тре

бований бs.по подчинено соэ.цавие по;п:ьемннх систем с самого нача.па 

применения э.пектроприво.ца ДJJЯ буро:внх механизмов. Такая пробJiема 

-t ос'l'ается, как бнJiо похазаво ВНDJе, актуа.и:ьвой и в настоящее время. 

Находят применение еле.пущие три типа эJiе:ктроприводов буро

:внх подьеllВВХ установок: 

}) - асивхронннй с фаэннu ротором и системой коН'!'а:кторного уп
./ раuения; регувро:вание скорости подъема ннструмен'l'а осу-

ществ.пяетс.я ступенчато изменением пере,цаточиоrо чис.па меха-

-----------~---
вических~; 

}J- ё~й с постоянво вращающимся эJiектро,цвигателем и 
) оперативной эJiектромагви~ой муфтой скольжения; 

v . .------

~)· - электропривод постоянвоrо lf'OKa по системе ;-д ИJIИ ТП-Д; ре-

гу.и:ирование скорости - бесступенча'fое с помощью э.пектро-

привода. ( ()(, ) ---

НаибоJiьшее распространение в иачестве привода подъемной Jiе

бе.цки по.и:учи.п э.пехтроnривод пере:менноrо то1tа. Так, в 1976 г.свшве 

90 " установок с э.пе1tтроnри:водом имеп привод .иебедии от асинхрон-



- 32 -
ных электродвиrателей с фазным ротором и около IO% от синхрон-
ных электродвиrателей с электромаrвитвыми муфтами. 

На оуро~ых установках бЭ, 4Э, 75БрЭ и I25БЭ для привода бу

ровой лебедки испольэ~ются электродвиrатели о фазным ротором, на 

первых д:вух установках - низковольтные (500В), на остальных -вы-

( соковольтные (бОООВ). Управление электродвиrателями с активными 

сопротивлениями и дросселями в цепи ротора - в функции :времени. 

Применение дросселей позволило уменьшить чи~ло пусковых ступеней 

и количество релейно-ковтакторной аппаратуры, что улучшило дина

мические характеристики системы, увеличило её производительность 

и надежность. 

На установках !25Э, IбОЭ, 80БрЭ электропривод лебедки осу

ществляется от синхронных электрод:виrателей с управляемыми электро

маrнитными муфтами. 

В последнее время большой практический интерес внэывают преи

мущества реr,лируемоrо электропривода постоянноrо тона. В СССР 

впервые в I959+63r.r.были построены и испытаны буровые установки 

постоянвоrо тока IIДЭ и IIЭ. В I965r. Уралмашзаводом были иэrо
то:влены установки БУ-3ООДЭ и БУ-300Э, имеющие электропривод всех 

rлавных механиэмо:в по системе Г-Д постоянноrо тока. В I9?4+I975rr. 
иэrотовлены новые установки БY-ISOOO и БУ-I25А с электроприводом 

постоянноrо тока по системе Г-Д, а также плавучая буровая уста

новка ПБУ-6000/60 с электромашинной передачей переменно-постоян

ноrо тока (СГ-ТП-Д). Создаются буровые установки БУ-8000 и БУ-50, 

rде также предусмотрено использование электропривода постоянно

rо тока. 

Следует отметить, что на установках с rлубиной бурения 4000 м 
и более, принадлежащих америкавским фирмам, доля электропривода 

и концу I~?Sr. превысила 40%, а в морском бурении - 82 %,причем, 
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большая часть таких установок имеет привод постоянноrо тока 

tr20) . 

Основные параметры подъёмных лебедок и их электроприводов 

наиболее распространенных буровых установок приведены в та6л.2.I. 

Одной иэ rлаввых отличительных особенностей буровых подъёмннх 

~ систем от друrих электромашинных аrреrатов, в том числе экскава

торов, кранов, шахтных подъёмников являются повышенные значения 

мо~ов ЩJ!~рnии :в,gашwощи_!Q.я чаg.:.~11, которые в десятки и даже 

сотни раз превосходят значения моментов инерции поступательно 

движущихся частей. 

Не менее важен и тот факт, что при значительных мощностях 

электропривода• подъёмных лебедок они обеспечивают относительно 

низкие значения ускорений в переходных режимах, что объясняется 

большим значением приведенноrо момента инерции промежуточных пе

редач, заключенных между :валом электродвиrателя и подъёмным 6а-

~ рабавом. Как видно иэ табл.2.1, величина динамическоrо показате

ля .fчек/.!~ позволяет отнести электропривод буровой лебедки 

~ 

R катвrории приводов со средним (на низких скоростях) и тяжелым 

( на высоких скоростях) режимами в динамическом отношении. 

Таблица 2.1 

Основные пара.метры подъёмных систем буровых установок 

Параметры 

1 Тип б!Qовой ~становки 
f ! . 1 
jБУ-75БрЭ 1 БУ-I25Э!БУ-4Э 1 БУ-300Э 

Номинальная rруэоподъёмность,тс 75 125 200 300 

Мощность электропривода,квт 320 630 640 2300. 

Оснастка талевой системы 4х5 Sхб Sхб бХ/ 

Номинальная частота вращения 

электродвиrателя, об/мин 985 750 980 220 
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Продо.nжение таол.2.1 

1 Тип б~ оовой :vстано:вки 
; Параметры 1 1 1 1 

1 БУ-75БрЭ 1 БУ-I25Э 1 БУ-4Э 1 БУ-300Э . • 

Скорость подъёма крюка,м/с: 

~ - наименьшая 0,2 0,2 0,2 0,4 

- наибольшая I,8 I,7 I,5 I,8 
Число скоростей вращения 

барабана 4 6 5 бвоо~:rу пвв-
чатое pery-
лирование 

Грузоподъёмность, !С, 

на передачах: 

первой ?5 200 200 300 

:второй 46 !70 !68 IOO 

третьей 26,7 !04 95 

f четвертой !5,8 65 59 -
пятой 3! 20 -
шестой 2! 

Скорость подъёма крюка,м/с, 

на передачах: 

пер:вой 0,3? 0,2!6 О,I?б 
бесступев-

второй 0,63 0,332 0,40 чатое ре-

третьей I,IS 0,525 О,68 rулиро:ва-

ние око-
четвертой I,90 0,800 I,05 

рост и 

пятой I,22 I,49 

шестой - I,93 -
..... Передаточное отношение от 

подъёмноrо вала лебедки до 

вала электродвиrателя 

ва передачах: 



- 35 -

ПродОJiаевие табл.2.r 

! Тип б~оовой ~ставовки 
1 Параметры f ! 1 

~ iБУ-75БрЭ 1 БУ-I25Э 1 БУ-4Э iБУ-300Э 
• 

первой I2,I5 IS,80 2J ,?О 3,05 

второй 7,IS I0,30 I2,30 I,0 
третьей 4,IS 6,50 7,20 

чет:вертой 2,45 4,26 4,65 
пятой - 2,80 3,28 -
шестой - I,?6 

Момент инерции системы (по 
третьему слою навивки). кг .м2, 
на передачах: 

первой 53,98 232 !40,29 2596,О 

второй 6!,42 ,254 I58,4I 5463,2 

!- третьей 86,41 302 I95,2I -
четвертой !45,74 3!6 29!,34 
ПЯТОЙ 468 3?I,I4 -
шестой 860 -

Приведенное к нрюку эначе-

нив массы :вращающихся час-

тей, ro5 кr, ва передачах: 

первой 37 ,2 2:70 455 II3 

:второй 14,6 126 lOI 25,6 
третьей 6,95 5~5 42,6 -
четвертой 4,I 26,8 26,5 -
пятой I7,I I6,8 

~-
шестой I2,4 
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Продолжение табл.2.1 

Параметры ! Тип б-:L оо:вой :iСтаво:вии 
1 ! ! 1 БУ-300Э 1 БУ-75БрЭ ! БУ-I25Э 1 БУ-4Э ! 

Масса колонны труб, 

{ 
ro5 кr, на передачах: 

первой 0,75 2,0 2,0 3,0 

:второй 0,46 I,7 I,68 2,0 

третьей 0,267 I,04 0,95 

четвертой O,I58 0,65 0,59 

пятой 0,3! 0,2 

шестой 0,2I 

Номинальный вращающий 

момент электропривода,Нм 3IOO 8040 6250 I00.000 

Момевт инерции элентро-

f- двиrателей, кr.м2 36,25 I27 ,5 72,5 875 

При:ведевннй момент con-
ротивления, Нм,на пере-

дачах: 

первой 2800 5650 3390 45300 

:второй 2920 7350 6450 45300 

трет:ьей 2920 ?!50 6200 

четвертой 2920 6800 5950 

пятой 4930 2870 

шестой 5320 
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Продолжение табл.2.1 

Параметры 
! Тип 6у ро:вой ~ставовки 
! ! 1 БУ-300Э 1БУ-75БрЭ 1 БУ-I25Э i БУ-4Э 1 ,,. • • • 

Динамический покээателъ 

электропри:вода, ~е,.../.1; 
·{ на передачах: 

первой 0,49 0,82 О,93 I,96 
:второй О,? 0,99 I,!9 5,25 
третьей I,38 I,37 I,7 

четвертой 3,02 I,48 3,02 

~,. пятой - 2,68 4,12 
шестой 5,?5 -

Уrловое ускорение двиrэ-

теля, eJ Ус2 на пере-

дачах: 

,. первой 48,8 36,2 53,6 50 
f 

второй 4I ,О 26,4 28,2 23,8 

трет:ьей 29,I 23,9 24,О 

четвертой 17 ,2 23,О I? ,О -
пятой I9,5 5,5 

шестой IO,I -
Ускорение крюка,м/о2 , на 

передачах: 

первой O,I86 O,I04 O,IO О,?? 

:второй 0,265 O,II6 O,II I,I. 
третьей 0,324 0,Iб? О,Iб -
:вет:ввртой 0,326 О,246 О,!75 -

-~ пятой О,3Iб 0,08 

шестой - 0,262 -
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2. Динамические свойства nодьёмных систем с елехтро
приводами переменного и постоянного тона 

Стремление повысить производительность подьёмной лебедки свя

зано со всемерным форсированием протехания переходных процессов. 

В то же время это приводит :в: возрастанию динамических нагрузох, 

которые моrут оказывать существенное ВJIИЯние на прочность и износ 

узлов nодьёмной установхи. ВеJIИЧИНа и хара.:ктер динамичесхих нагру

зох в элементах механизма определяются, при прочих равных услови

ях, их ускорениями и хара.кФером изменения вращащего момента дви

гателя, :которые зависят от динамических свойств привода. 

Анализ выполненных экспериментальннх работ по исследованию 

динамихи nодьёмной системы показывает, что основное внимание уде

лено величине динамических нагрузок в ха.нате и колонне труб, не 

учитывая при этом влияния типа привода. В извесТШ1Х работах толь

ко отмечается,·что плавность пус:ка и торможения влияют на динами

ческие нагрузхи. А говоря о приводе постоянного тока, исследовате

ли в качестве одного из основных его достоинств отмечают плавность 

пуска. Одна.ко они не __ ~~~~,'!'_J1.шi __ ~~.9J~_ ....... ч~о-.. ~!~,~~~~ст_ь, --"~~~тся" 
за СЧ~'!' 1:I~.21~f.._J_JU>.QИW3.0диЖeJIЬНQC!I'k____. __ '" __ 

lloJIНaя оценка того или иного привода буровой лебедхи и разра

ботка обоснованных рекомендаций по их улучшению могут быть прове

денн при условии правильного учета динамических свойств системы, 

оказывающих существенное влияние на основные показатели работы. 

В наших исследованиях ставится задача сравнения динамики 

под:ьёмньrх систем с принципиально разлиЧНЬ1МИ приводами: э.пектропри-

.• " водом переменного тока с контакторИЬl),! управлением и регулируемым 

электроприводом постоянного тока. Этот.· вопрос важен по той причи-

не, что при прочих paвIO:iIX условиях, динамика системы опредеJI.Яется 

типом электропривода и системой управления им. 
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При оценхе динамических свойств электроприводов подьё:мн:ой 

системы необходимо выявить и сопоставить: увезmчение_производи-
!:- ~-_,.-... '" ~ • 

тельности машиНI:l за счет ускорения переходных процессов и динами-

ческие нагрузки, возникащие в элементах механизма. 

ПроведеН:ные автором исследования позвоJIЯЮ'l' оценить динамичес-\ 

r кие свойства буровых подьёМНЬ1х систем и их электроприводов и обо

сновать необходимость их да.пьнейшего у.пучmения. 

Таким образом, цель исследований - установление основных ди

намических свойств подъёмных систем, оценка ВJIИЯНИЯ скорости подъ

ё:ма, :веса на кроке, режю.tов управления электроприводом на величи

ну динамических нагрузок с одной стороНЬI и среднюю скорость и 

х_оэlJфициент запоJIНения тахограwы с другой сторонв. Исследования 

велись на режимах, устанавливаемых е~:ком в соответст
вии с его ива.ли:Рихацией и навыка.ми. 

Исследование динамики подьёмной буровой лебедки с асинхронным 

электроприводом и ионтахторю~DI управлением при подьёме и спуске 

инструмеН'rа проводилось на буровой установке глубокого буренм 'l'И

па "Ура.пмаш-4.Э" в НГ,l.11 "Азизбековиефть" объединения "Азнеl)ть" при 
,,,...-_ _. ... ---- . --··". ---···-.-· ,_ .• ""------ . 

глубине скважин:н охоло 4600 м(буровая RO 58) и в Грозненском управ-
..---

лении буровых работ объединения "Грознефть" при глубине скважины 

около 3500 :м (буровая Грозненская Ио I). При исследованиях ;цинами-
.,~···· ,...._. 

ческих нагрузок были :выбраны СJiе.цущие точии (рис .2. I): "мертвый" 

конец каната - точва "а"; верхнее сечение :колонны бури.пьн:ых труб

тоЧRа "б"; вал эJiе:ктродвиrатеJШ - точка "в". 

Схемы наклей:ки и в:кточенм датчиков в из:меритеJiьн:ую цепь при 

измерении уси.пий в паступательно движуЩИХСЯ частях (тоЧRИ "а" и 

"б") и :крут.ящих моментов на :вращающихся валах (!!'очка "в")имеют 

свои особенности, которые внsываются направлением дефор.1аций испы

туемых детмей и измерительной аппаратурой. При измерении растя

гивающих (саимающих) усилий .цатчики наклеиваJIИсь по направленmо 
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Рис.2.2. Установка тарированного переводника для изме
рения усилий в верхнем сечении коло:нньt труб 
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Рис.~.з. Установка тензометрического приспособления при 

измерении усилий в верхнем сечении колоННЬI труб 
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Рис.2.4. Установка тензометрического приспособления при 

измерении усислий в талевом канате 
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Э'fИХ усипий: при измерении усиJIИй в верхнем сечении холоВИJ:i труб 

датчиIСИ на.RJiеивапись на оттарированнsй переводних (буровая Гроз

ненс:кая f- I, рис.2.2) и.пи использовалось специальное приспособле

ние (буровая NO 58, рис.2.З), состоящее из №1Х изогнут.ых стмьных 

плас'l'ИН, оборудованных проволочными тензометрами. Тензометричес

кие плао'fИНЬt закреплены на по.nухомутах, при помощи :которп они 

аеотио за:креПJJ.ЯIОтоя и трубе. Анапогичвое приспособление использо

валось и при измерении усипий в канате (рис.2.4). 

При измерении Rру'!'ящего мо:меН'J.'а непосредственно на ва.пу 

подьё:много эJiехтродвигатеJI.Я два рабочих датчика нах.пеивщсь на 

ваn взаимно-перпен.цикупярио и под углом 45° и оси, т.е. по направ

Jiению rJiавных напряzений сиручиваемого вuа. 

Ниже приводятся резуJiьтатн эхспер:иuента.ль:ннх исследований, 

проведенных на дейс'.f вующих буровых установ:ках. 

В с.п:учае под~.ё:uа инотрумеН'!'а бoJI:ьmoro веса особенно, хогда 

'· производится его подьём с достиrнутоrо к данному до.nбJiеюпо забоя, 

разгон систе:мы бурииьщиI<о:u осуществляется :каи можно осторожно, 

IIJiaВнo: сначаха кратховременннми вЮIIОчениями е.яехтродвигателя на 

.первой (предварительной) пусковой ступени осущест:вл.яется выборка 

слабины хана.та и его натяжка до величины, необходимой дпя "отры

ва" коJIОИНЬ1 бури.пьных труб от стоа ротора; затем произ:води'!ся 

да.пьнейший разгон привода, чаще всего с помощью ручного упраВJiе

иия им. Ta.Itoй режим подьёма ,цпстуетоя, в основном, тем, что в 

этом с.nучае элементы буровой установки нагруzаJОтся большими ста

тическими нагрузками, бJiизиими к номина.пьно'й грузоподьёмности, и 

пое-rому J.tIOбыe .цругие доnоJIНИтельНЬtе нагрузхи, в э'!'ом числе и дива

мичес:кие, ДOJDIIOi[ быть строго ограничеНЬI. 

На рис. 2.5,а при:ведеНЬI осЦИJШогрuаш, снятне при подьёме ия

струмента с ГJIУбИНЬI 3!84 м на П передаче лебедки в cJJ:yЧae разгона 

системы в указанном режиме. Ка.и видно из осЦИJШограмм, в данном 
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с.лучае за.кон нарастания, усИJIИЯ в верхнем сечении труб б.пизок :к 

пря:моJIИНейному, причем, максимальная нагрузка в трубах опреде.пя

ется статической нагрузкой. Что :касается нагрузки в тuевом кана

те, то эдесь колебания их заметнн, когда колонна труб "подхваты

вается" со стола ротора, хотя и с незначительной скоростъю,плав-

но. 

Расс:мотреваwй режим по.цьё:ма яВJIЯется наиболее блаI'Опри.ятным 

в с:мнсле ограничения динамичес:ких нагрузок. Недостаток такого ре

жима - уменьшение средней скорости подъёма инст~ента. 

При подьёме инструмента со средних и ыаша глубин, после iroгo, 

:ка:к час'l'ь инс'l'румеи'fа подня'!'а от забоя, факторы, сдерживающие :вы

сохий те11п спусхо-подьё:минх операций, уменьшаются. Поэтому на 

праип:ке часто, особенно у неоnы'l'НЬlх бурмьщиков, при разгоне на

бJIЮдаются то.DЧRИ в е.пе:мен'!'ах сис'l'емн - канате, про:межутоЧНЬIХ пе

редачах, Ч'l'О :выэнвается "подхватом" инструмен~rа со с'!'ола po'l'opa 
с :кахой-'l'О начальной скоростью. В оамо:м :ху,цmе:м случае эira с:корос~rь · 

:моsет быть равна устаиови:вшейСfI скорости подъёыа. Естестве:нво,что 

в этом случае с.пе.цует ожидать и большие динаничес:кие нагрузки в 

елементах системы. 

На рис. 2.5, б приведеНЬI осциЛJIОгра:tАП:i изменения усИJIИй, сня

тые при подъёме инструмееа с "подхватом" со сто.па ротора с глу

бины 664 м (!У передача) • .Анапиз ооЦИJШограмм показывает, что :ко

лебательНЬ1Й характер динамических нагрузок и их веJIИЧИНЬJ резко 

возрастают при наJ.tИчии начальной схорости "отрыва", особенно, в 

талевом :канате. 

ОсциJIJiоrрамм:ы, приведеННЬiе на рис. 2.б, по.пучеНЬI при спуске 

инструuеН'fа (г.пубияа 28Iбм). СJiедует o'ft.te'l'и'l'ь, что на со:временннх 

серИЙНЬlХ буровых ус'l'анов:ках РJ1Я. тор.tожения колонны при спуске 

инотрумеН'!'а используется гидравлический тоJ;14оз, а l1ifIЯ поJIНой ос

тановки - Jiенточный тор.tоз. Поэтому динамика систе:мы, в основном, 
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Рис.2.5.Осциuограммы_усиJJИй пр!f по.Цъе:ме инстру:меН'!'а 
на установке "YpaJIМam-~":aJ -IIсхорость, 

• 3!84 м, :к.,р• I,05, кк • I,IЗ; 
~) - IY скорое'!'ь, = 664 м, x.rp• I,З?,кк-I,45 

Рис.2.б.Осци.u:ограммы усилий пр!f спуске хоJ!ОВИЫ 11руб 
на установке "Ура.лмаm~": • 28Iб :м, 
~ = I,28,кх = I,б 
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опредмяется :ква.пифика:цИей буриJtьщика. 

На рис.2.7 приведена осци.uограмма :крущего момента на ва.лу 

nодье:м:ноrо элекt~ро,цвигатезrя,снята.я в режиме разгона.Ках видно,nе

ре:к.mочение ступеней пускового реостата (тоЧRИ а,б,в ) з8J4етио от

ражается на величине динамических нагрузо:к. Одиuо на величину !J}А

намических нагрузох :в трубах это пере:к.точение заме'!'Ноrо :ВJIИЯНИЯ не 

оказывает. 

Исследование динамики м:ногослойиой навивки :щиtата похазывает, 

что в циме (подъема - рис.2.5,спуока - рис.2.б ) он подвергается 

значительнъш колебательным нагрузкам. 

динамические режимы подье:мноrо механизма с электроприводом 

постоянного тока исСJiедова.пись_ва установках "Ypa.m1aш-II~" при бу

рении скважины f. 29 ОКГРВ объединения "Грознефть" и "УраJIМаш-3008" 

на буровой NO IOO НГДУ "Азизбековнефть"объединеиия "Азнеф~rь".Автор 

принима.п непосредственное учасТ"Ие в пуске,на.в:адке,дово.цttе отде.п:ь

НЬlХ узлов и в промышленных испытаниях электроприводов установои.Ре

зультатн иссJiедований,по.тrученнне на основании рв.сmифровии осцилло

гра1а1 и математической обработки экспериментаJ!ьНЬiх ,цаиных при подъе

ме и спуске инструмента,приведены в приложении I. 

На рис.2.8, 2.9 приведены осциллограммы подъема инструмента 

на длину одной свечи. Первый этап начинается с растормаживания ле

бедки и в1t1II0чения командоаппарата управления электродвигателем в 

первое положение.Талевой блок с малой скоростью двигается вверх.Этот 

этап заканчивается захватом свечи кулачками автоматического элева

тора. Второй этап подъема свечи хараttтеризуется натяжением талевого 

:каната до о~rатической нагрузки.После захвата свечи элеватором та

левой блок остается в неподвижном оостоянии,а канат продолжает на

матываться на барабан лебед:ки,ооздавая натяжение в талевой системе. 

ПродоJIЖительиость этого периода зависит от веса инс~румента и сос

та.:в.пяет O,I+I,5 о.Указанные этапы заметны на осциллограммах и видно, 
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что на этих двух этапах подъема колебательные процессы в механи

ческой части системы не набтодаются. 

После натяжения каната до статической нагрузки начина~тся тре

тий этап, на которо:м происходит разгон системы до установившейся 

скорости. Как видно из осциллогрз.мм, процесс разгона сопровождает

ся значительными колебательными нагрузками, причем в колонне труб 

преобладают, в основном, колебания низкой частоты, тогда как в та

левом канате иыеют место колебания и низкой , и высокой частоты. 

По мере разгона колебания низкой частоты в системе затухают и че

рез I0-!5 с поJJНостыо исчезают. Амплитуда высокочастотных колеба

ний по мере разгона несколько уве.пичивается, а амплитуда низкой 

частоты - уменьшается. Особенно это проявляется в момент перехода 

ходового ко~а талевого каната с одного слоя навивки на барабане 

лебедки на другой. Колебания в период разгона системы пролвJitiютсл 

и в скорости движенил талевого каната. 

Четвертый этап характеризуется установившейся скоростью дви

жения: системы. На этом этапе колебательный характер имеют усилия 

в талевом канате и скорость движения: талевого блока, причем, здесь 

имеют место,в основном,колеба.ния высокой частоты. Амплитуда коле

баний достигает своего наибольшего значения при переходе ходового 

конца талевого каната с одного слоя навивки на другой. В дальнейшем 

колебания незначительно затухают. 

На последаем этапе происходит то~ожение системы от устано

вившейся скорое~ до некоторой :минимальной, обеспечивающей возмож

ность произвести посадЕУ колоюm на клинья. Так же, как и при раз

гоне, в процессе торможения: в колонне труб возникают колебания 

низкой частоты, а в талевом канате - и низкой, и высокой. 

На рис. 2.IO и 2.II приведены осциллограммы спуска инстру

мента. Реж.юл спуска несколько отличается от режима подъема колон

ны бурильных труб. При спуске инструмента двигатель на двух пер-
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•нх этапах (при внdорке зазоров в сиС'l'еме и ватяаевии та.1евоrо ка

ната ;цо статической ваrрузки) вхачается в сторону во;цъёма и ва 

этих ;ц:вух Эfапах в системе имеи месте те же яв.1евu, что и при 

по;п,ъёме ивс'f.Р111евта. 

При яа'1'яжевии жаяата ;в.о сsтическоl ваrрузки ко.1овва освобож

;цае'1'ся от к.яивовоrо захвата, а ;в.в1rате.иь в это время перек.ll)чается 

в сторону спуска. Из-за ;цеlст:вия иверциоивости махо:внх масс при

:во;ца скороС'1'1.• ;ц:виrатев к вача.иу спуска труб ;цос~-иrам- в1.1евоrо 

эвачеввя. Таким образом, спусх ко.1опн СSур1.1ъвнх ~-руб во всех с.11-

чаях, :В ОТJIИЧИе 01' ПО;п,Ъёма, прОИСХО1(И1' Ври R1.leBOЙ В8Ч&IЫIОЙ С:В:О

рОСIJ.'И ;а.виrатеJJЯ, что 6.1aroпpllЯ'tвo сказн:вае'tся яа ;цивамuе 8и0'1'емн. 

В режиме замед.иевия при сп7ске ивстру.uеита в сис!'еuе варя;цJ с 

ко.1ебавия.uи внсокоl часто'1'н прояв.жяю!'ся и визкочастотине ко.веdаиия. 

C.1ei,7e'1' о~rме'1'Иа, что помимо 111евы1евия д.виамических ваrрузок 

испо.1мовавв:е по;цъёмвнх э.1ек'!'РО:JJ.виrа'!'е.1еl в режиме рекrператв:ввоrо 

тормоаеввя 111еет 1 ;цруrие преим~ео'l':ва эковомичесхоrо xapaX'.fepa.B 

частвос'1'и, вап эксперимевта.11а11• исс.иеJJ.овакия· и расч8'1'н /I46/ ,по
u.зuи, Ч'fО при: б;rреявв ск:вааивн r.1ydивot ;цо 500011 ис110.1uо:вавие 

пei~~ldl•x э.1ектрожвиrате.1еl при спуске J111стр)1fекта в режиме реку

пера'fвввеrо торможеквя ПОЗВО.IЯе'l' СЭХОRОМl'!'Ъ ОКО.10 I00.000· кВ'l'•Ч 

Э.18К,.-РО8Верrии. 

Зхспероевтuъяне исс.1е;цо1З8В11Я ,цпамвчеоах реа•о:в d;rpoвol 

.иedeitк• с э.1ек'.fРопрквохо• постояввоrо '1'оха похаsа.1и, что и ~..вя 

;1ta1111oro типа э.1е1:троприво]tа 11011ек'f ~виrате.rя изменяется ступенча

то, та:к: хак напряжение на ;цвиrате.1е изменяется ступевчато с ПОIЮ

щЬl) комаЩtохов'.fРОJI.Ера, управ.ияющеrо током воз6У1QJ.евия rевератора 

:в системе r-.п. О.цка:ко, в преде.rах xauol ст1пеив: вараставие. тока 

(момевта) ;цвиrате.~я происходит п.1авво, Ч!'О обеспечивается э.1ехтро

маrяиткоl перциеl систем& эJJ.ектропри:во;ца и схемой 7пра:в.1евия о. 

Зто относится хах к вача.1ыrоМJ перио;ц;r •по;цхвата",тах и к пос.1е-
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дующему разгону; поэто:му та.хое"ступенчатое"изuенение :момента дви

гателя: явля.ется допусТИ1r.tЬ1U в смысле влияния электропривода на дlА.

намичесхие нагрузки в период "подхвата". 

Анализ полученных осциллограмм похазал,что в случае привода 

постоянного тока по системе Г-Д на установке "Уралмаm-ЗСЮЭ"наг-

рузхи в момент отрыва колонны труб от стола ротора при разгоне сни-

зились по сравнению с нагрузхами,вознихающи:ми в еле:ментах буровой 

установхи "Ура.л:маш-4-а" с контакторНЬtМ электроприводом переменного 

тока.Это объясняется более плавн:ы:м нарастанием момента.Однако,дли

тельность периода выбора слабИНЬJ и натяжения каиата,IСаlt будет по

казано ниже,продоJJЖает оставаться высокой,вследствие чего снижает

ся средняя скорость подъема против той,котора.я :могла бы быть полу

чена при автоматическом управлении приводом. 

Рассмотрим динамические свойства рассматриваемых электроприво

дов буровых подъемных лебедок с точки зрения продолжительности пе-

реходных процессов и влияния основных параметров системы на эту про

доткительность. 

Аля тахогра:ммы,имеющей вид трапеции,продоткительность подъема 

t,ч инструмента на l1)00:fY li одной свечи равна 

17' V-1 /"" + !) с = -:;;-r ~ ~""'г 1 
М V_y ,1'af' 

где J • ;г -коэффициент асси:метрии тахогра.ммы; 
& ? -соответственно время разгона и время торможения; 
~J i t; -установившаяся скорость подъема; 

~ -ускорение в процессе разгона. 

Первый член этого выражения: зависит от :мощности приводного дви-

"' гателя. и кинематики подье:много механизма; второй член определяется 

динамическими свойствами системы. 

Для выяснения в.пияни.я величины усRорения на продолжительность 

переходных процессов на рис.2.I2 построены зависимости относитель-
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ной продоnжительиос'l'И переходкых процессов в функции усхорения 

~е r 6" ·100% =f(a) 
6м 

ДJIЯ лебедох грузоподъемностью IOO и 200 те. Их анализ позвоJIЯет за.R-

JIЮЧИТЬ, Ч'fО продоJIЖИте.яьиость переходных процессов заметно в.пияет 

на произво.цитехьность на высоких сиорос'RЯх,а уве.uичение ускорений 

сверх определенных значений ( таб.я.2.2 ) не дает скоJiько-иибудь 

заметного выигрыша. Значения же ускорений,внчис.яенных с учетом мак

сима.яьно допус'.11ИМой нагрузки на :кроке ДJ1Я разинх :к.пассов буро:внх 

установок,лежат в пределах 2,06 f З,!5 м/с2 / 206 / и не всег,ца 
ЯВJJ.ЯЮ'l'СЯ ра.циона.в:ЬИЬ1МИ. 

ТабJIИЦа 2.2 

Рациона.яьные с тоЧJСИ зрения продо.пжите.яьнос'l'И перехо~ 

процессов ускорения буро:внх пояье:миых жебедок, м/с2 

длина 

свечи,u 

24 

Зб 

Установившаяся скорость по.п;ьема, м/с 

О,5 I,O I,5 2,0 - 2,5 

О,5 I,O I,5 2,5 

О,4 о,а I,5 2,0 

Из lflJYX приводов одной и той же мощности бо.яьmую производи

тельность при подъеме инструмента обеспечивает тот привод,который 

обладает .п:учши:ми ,цииаъtическими свойства.ми,т.е большим коэрфициенто:м 

запОJIНения тахограuмы,представляnцим собой О'l'Ношение средней ско

росm подье11а к 111UtCИ11L1IЬHoй ( установивmейся ) -$• ;,,, · 
На pиc.2.I3,2.I4 приведены типовне осЦИJIJiогра:м:мы подъема ин

струмента на 111fИНУ" одной свечи на установках с электроnриводаvИ пе

ременного тока с контакторНЬlМ управлением и приводом постоянного то

ка. Как видно, в обоих случаях пуск осущеотВJШе2с.я вручную: ДJIЯ вы-
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бора зазоров в системе и нагружения ее до статической нагрузки 

предварительно электропривод ВКJIЮчается на предварительную сrrу

пень, часто он при этом после первого включения выRJIЮчается с пос

ледующим новым включением. Именно эти операции,осуществляемые бу

рИJiьщихом о целью ограничеНИI! ударшх нагрузок в канате и промежу

точных передачах,и являются гJiаВной причиной низкого значения коэф

фициента запоJП1ения тахоrраммы.На рис.2.Iб-2.I? приведены значения 

основных пара:метров,обеспечивае'Ш:lе эхектроприводами переменного и 

постоянного тока,получеННЬ1е на основании экспери:мента.пьннх исследо

ваний на установках "Ура.лмаm-6Э","Ура.J.1Маш-4Э","Ураmtаш•Il~","Ура.п:

маm-ЗОО8" • 

ВнпоJIНеННЬiе исследования позвотrют сделать сле.пующие в:ыводы: 

- талевой канат и колонна бурильных труб при спуско-подьемных 

операциях исПЬIТНВаIО'f колебательные динамические нагруз:ки;в ко

лонне бурИJiьиых '.rрУ'б преоб.иадают,в основном,колебаиия низкой 

частоты,в та.певом канате - ВЬlсохой; коэффициент динамичности 

изменяется в. пределах: JJ1IЯ талевого :каната к.,,~- I,05~ 2,0,дпя 

верхнего сечения кохоННЬI труб ..<;," = I , 02 + I , I2; 

- MaRCИNS:JIЬHoe значение коэффициента динамичности имеет :место 

в случае спуска инструмента при припоДНИNании колонны перед 

спуском и при тор1ожении в конце спуска, в случае подъема - в 

момет отрыва холовиы от роторного стола в начале по~ема; од

нако ,в с.nучаях nJioxoй навивки каната на подъемный барабан наг

рузки при переходе его о одного cJioя иа другой :могут пре:вншать 

на.грузки в у:казаннне моменты; 

- динамические нагрузки в верхнем сечении иолонны труб значитель

но меиыпе нагрузок в канате; 

- коэффициент дина:мичиости растет с увеличением скорости подъема 

(опусха.) и падает с увеличением веса на кр:rже.,прибJIЮJаясь к 

еДJntице при статических иаrруз:ках,бли•их х НО}АИНUъиой груэо-
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подье:uвости; 

- частота колебаний уменьшается о ростом ДJIИИН колониы труб и 

при глубинах до 5000 м лежит в пределах О,5 - б Гц; 

- величина. ко~ициеята .цинамичнос'fИ в большой степени опреде

ляется скоростью "подхвата" и lJi1Ш. его уменьшения необходимо 

плавное нагружение в периоды пуска и торможения подъемного 

:ме:хаянзма; 

- в случае электропривода постоянного тока по системе Г-Д на 

установке "Ура.пмаш-ЗООЭ" нагрузки в момент отрпsа колония 

труб от стола ротора при разгоне бJIИзии :в: статичесхим,что 

объясняется плавНЫ11 приJiожеиием момента; 

- динамика многослойной навивки иаиата при )J)IYX рассмотренных 

системах елеитроприво,ца о,цинаиова; 

- при paэpaбolflte автомаlfИзироваиноrо электропривода буровой 

подъемной лебедки необходимо иметь систеuу управле:ни.я,обеспе

чи:вающую наименьшую скорость "подхвата" и даJ!ЬНейший интеи

сивньtй разгон; сущесRуqцие систеи:ы управления еnеtt~rроприво.ца

ми лебедок не обеспечивают этих требований,что приводит к 

значите.льиоuу затяrиваюm переходных nроцесоов,а это, в свою 

очередь,снижает средние скорости и производительность при 

спуско-по.п;ьемв:ых операциях; 

- необходиw мероприятия,уменьшающие ударmе и по,цавJIЯIОЩИе ко

лебательНЪtе динамичесиие нагрузхи в режимах подъема и спусиа 

инотрумеита при одновременном повышении быстродействия. 
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ГJiа.ва третья 

ИССJЩЦОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДВЫХ ПРОЦЕССОВ 

И ВЫБОР РАСЧЕТНЫХ СХЕХ ВУЮВОГО ПОДЬЬlmОГО МЕ

ХАНИЗМА КАК УПРУГОЙ СИСШШ 

Буровая: подъёuная .сис'l'ема пpeдcтUJUie'l' сJ1о&ый механизм с 

большим ЧИСJiом враща:кцихся и поступа'l'ельно движущих.сп соередото

чеВНЬlХ и распредеJlенн:ых масс. Исследование движения таlСИХ систем 

ана.питичес:ким методом в общем виде праRТически невозмопо, а ,ц.пя 

упрощения решения дейстВJiтельная схема механизма представляется в 

приведенном виде. 

Принципиа.11ьвая схема подъёмного :механизма буровой установки 

приведена на рио.З.I,а, которой соо'l'ветствует приведенная расчет

ная схема на рис.3.I,б.В приводе бурового подъёмного :механизма 

элементы, заКJiюченные между ротором двигатеJIЯ и барабаном лебедки, 

можно считать абсолютно жест~и. Поэтому вращающиеся части подъём

ного механизма представляются одной эхвива.пеитной массой. Что :каса

ется жесткости вЬDПки, основа.ни.я, трения колонны труб при её двое

нии в ствОJ1е с:кважины, то их влияние на динамику оценено в рабо

тах Ка.тmина c.r. /75,76/, где показано, что в режиме разгона сис

те:мы вJDtЯНие перечисхеННЪJХ факторов незначительно. 

Безусловно, что при исследованиях дm1ами:ки бурового подъемно

го механизма в плане работы - разработха автоматизированной систе

мы управления электроприводом, обеспе~ающего интенсивное проте

кание переходных процессов при одновременно:м умевыuевии и пода:в.ве-

. ,J. нии колебательных динамичео:ких нагру:эок - оис~rема должна расомат-

риваться :ка.к единое целое с учетом вза.имного влияния друг на дру

га э.пеRТричео:кой и :механической частей. Однахо, теоретическое ис-
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а) 

Рио. З.I. ПрmщиnиаJiьна.s: (а) и; приве,цевиа.я (б) схе& 
бурового подъе:мноrо :механизма 
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следование динамичесRИХ режимов подьёмной лебедки с автоматизи

рованным электроприводом весьма усложняется при поШlтке учесть 

реальный механизм - жесткости связей меж!JУ массами, распределен

ность массы колонны труб по длине и её трение при движении и .цр. 

Вполне допустимо предположить, что не все эти факторы будут замет

но влиять на динамику системы. Поэтому здесь ставится предварите

льно задача выбора наиболее простой, но в то же время дающей: до-
~~'~-' _,.,.,_.__,........,.., -.-.,.,;--, ....... V_) 

ста~очно ..1.ОJiШi.~~.}"ЕЕ~:'~ческоГо-nрИменения результаты расчетной 
------.--......,_ __ ,..,....,....,...,..,,..~о-"·~-,-~·,_---~---10 "~....., r·~, . .:._.--"..,..~- - · · "_, 

схемы бypo~_o_rio подъёмного механизма • 
..... ~~·· - ""' ~_,.,,..-"""'..-... ··"'·· ~-'""'. ~'-~...., ---·---·-~~_.,.....~".,.--· _.....,...,~...,,,...:-· --·· .... -." ~· ,:. """·";>1"-• '';' "~~ 

Задача выбора расчетной схемы решается исследованием влилни~ / 

различньrх параметров бурового подъёмного механизма на динамику / 
-------~4-----......·--·-- ~--------·---·-·-·-···-. -·· --·~· ··•"·'"! 1 

сис~~~-(}~ем. При выборе вариантов сравнивае~ 

схем учитываются режим работы и наиболее существенные масся и уп-

ругие связи. 

I• Исследование динамики буровой системы с учетом 
распределенности массы колонны труб по её длине 

ДвиЖение буровой по~мной системьт (рис.З.2,а), представлен

ной в виде приведенных к скорости подьёма крюка сосредоточеННЬtх 

вращающихся масс m
1 

,"мертвого" груза 177 3 , соединенных 

и распределенной упругой связью - канатом с жесткостью _J?.i_ 
по длине :массой 17?J колонны бурильных труб 

описывается уравнениями 

WJ!I. массы 117 / 
/~ 

/az~ 
~ O'tj+~~-{~)z=!]={e{t)' 

/\---.-. ~ 

для :массы т 2 

с жесткостью о2 , 

{З.I} 

(З.2) 



., 

!' 

' .... 

f(t) 

С2 

" ~ m.J 
v' 

а) 

\.~"'""'- С'рiя 

1~ 

т2 
lsz 

02 

m3 1s3 
Q3 

1) 

v 

т, 

11JJ 

Г(t:) 

1~ 

l2 

1~ 

Ор О)~. 
r Г(t!) , 
\ / ,_ / . ~·- ,,,.--

19, 

v 

Рис .З .2. Paeчeir:нse cxellJi ДJШ Qпpe.цeJieНU нагрузок в кана
!1.'е и хо.повве труб: aJ - .. с _yчe'fOJI раепреде.иеввосп 
касся xoJioииs труб по ее .цnине; б/ - с сосредо
точвИНIDIИ масоа.ми без учета элек!rромеханичеекой 
связи ме1Ц1У эжектроприводом и ме:хавичесхой систе
м ой; в) - е учетом э.11ектромеханичесхой связи в 
с~стеме с электроприводом nоето.явиоrо тока; 

rJ - то же с эле:к~rропри:во.цом по системе ЭД-ЭIС 
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(3.3) 

j;(t) - избыточная (динамичесRаfI) сила двигателя во вре

мя пуска; 

$V(t)- интенсивность действия возмущающей силы на еди

ницу массы системы. 

Перемещение верхнего сечения колонны труб при вынужденных 

колебаниях ~ опреде.л.яетая методом обобщенных координат. 

где 

Частное решение уравнения (З.3) равно 

00 

~ =l,.-{(xJt;Jt), (3,4) 

AjCZJ=cos ,.r, 
~ - корни трансцендентного уравнения 

// f 11Jz)/, _ Ся. mz J'/ 
to'lf:= \ 1 l!?t 1 Cr т1 ~ . 
vl д.f!- т.1 ' 

с1 i т1 
7;,(&'}- обобщенная координата, соответствующая исходному урав-

нению (3 ,3) с правой частью. 

Задача сводится к определению вынужденных колебаний при нену

левых начальных условиях 

~~О)=О; } 
~(О) = fl';, . 

С учетом (3,4) из (З.I) имеем 

(3,5) 

(З.б) 



. ,,, 

где ,,( =f а, ' . 
"(}/ т, 

- ?О-

~ере1-ЩИальное уравненпе (З.б) с начальными условиями 

(З.5) эквивалентно интегро-дифференциальному уравнению 

(З.?) 

где 

Для определения tjJ· (t) используем уравнение Лагранжа 2-го 

рода в фор:ме 

где Т - кинетическая энергия систеын; 

J/ - потенциальная энергия системы; 

~ - обобщенная сила. 

В нашем случае 

е 2 
Т = ~ 3' . !.( '7S'') О.:с r ..!!!L ( t7S'r:/ + ..!EJ. ( i1J',9_.t ; 

2g j 1 at 2 ot 2 at ~·е 
IJ ! 2 

у" EJ / C-ff;917z +f ti[ь; ·(~1."1]~ 
~ 

(З.8) 

ПодставJШ.Я шражения Т ц V с учетом (З .4) в уравнение 

(З .8), получим 

(3.9) 

Отсюда с учетом (З.7) имеем 
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"А',~ (t')%.] = qi ' 
или 8 ! 

[ 'J /-{.~"11AJttJ]~ r[erj~.~z+°tA/{!J]~.= 
" ~ D 

=°tA;·{!)f{t)"°t~i/1'i'~sinк"1 (t-c)'fi{'C)dtC + qi . 
# 

Далее, 

4 

er /~~az + 01%f {tJ 
. 'J,i = 

·" 

t 
... /;tпк. (t-c)C1. {'C)d~ + J..., ~/ ", 

11 



Обозначим 

Тоrда имеем 

• 'ft +J~~'J; •fi{t),,.lr{ fiinкD1{t-cJ9,(~)at'. 
# 

зиачи~, 
61 

~ r.;f ~. = t;(t) +м,.к" }"sk",(t-c)&J/~)d~ ; 
'• 7; + ~~ ГJ,, = f/tt J-A-{ к; .f 111к/lf(t - ~) r;/t: )d'C'.,. мл,'f; {t). 

Пое~о111 

1ар&R'1'8})'1СТИЧ8СR08 уравнение, COOD8'lCUyDЦ8e ура:вяеиию 
.... -

(З .IO), имее'f МIODOle попарно сопряzеВН8е хории z 1,'Ji , r il<.i · 

Очевидно, что 

(3.II} 
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Следовательно 

-.2.= 
" 

(~f +1<ft) -iaf-к!t)2+ 4-Иi кt', 
1 

2 1 

(.4,f+к;)+ -/(J{-к~f+ ~ИiК"1 
1 

2 

Теперь уравнение (З.IО) :можно переписать в виде 

Обозначим 

1 Тогда (3.I2) примет вид 

// -2 2 /: ) t 1// ) z. ~К. z. =K"1'·it\ t + . t t · 
~ J, /, v/i /, 

Для уравнения (З.IЗ) справеДJIИвьt начальные условия 

где 

(З.12) 

(З.IЗ) 

(3.I4) 



' ;J-

Перепишем (3. IЗ) та;к 

Тогда, 

где 

Отсюда, 

(z/ -rt~~.)
1

-i~.(z/ +i~·~·) = 1 (t). 

z/ + t~zi = е/''~"1 [q + Je-л~"6/f {t)dt J = 

= c'~t [ °' + Je-tк,t f! {t)dt] = 
t 

= C,e'~t+ J.i.{-a-sJ!j {s)ds . 
, 

zi = e'klt[~r /ei~s~{S')ds] = 

= t; e-~:;;t.,. Je-i~(t-sJ Cfj {s) cts 
1 

t/}{t) =o,e'i';t r Je~'R°;{t-sJF{s)ds. 

Z;(OJ=4 ; 
z/(O):t1:~~·(0)=0,. (3.I5) 



''jif J.1~a'S'-t-c) /? {'&')d'f:' = 
D D 

_ 1i", -1,,~t [zj{OJ+t~·zi{o)] [eJi~·t_ J::J-t~.t] + · -z. 1,;0;S + 2 . - """ 1.1 
е t;X. · 

" 
rjd~('&')BiR,'·{Zs-t-C')ds = 
D 'С 

l'n7J -i~t [zj(O)+iк~·{OJ] ". -t + 
z.=Z.tv,~ r с ~~пк. 
v " ,,.,.... " 

" 

Далее, решая уравнение (З.Iб) с учетом условий ~.{О)= О, 

1;;{17)= О, имеем " 

1 Jt[ -~:гr: [z~(oJ+iRz.(oJ] ] ""';.: 
"· =-:;;;-- z.(o)e ~r ~ ,< ' ' s?·nк.r: sinJ. t t-c)4tC + 
11,, Ji /) е i " J 



" 1 1 1 1 __ ·r + : • ·:·rё " 
[ ?-·!- /Jl(f + ·?'J] t.17s [ (o) 1z·1:.1-1- (o)/z] 

fF -
" 

IJ 1 
1 1 1 

1 ? 1 • • f 
+ ( :/ t'G'10't'- ~ · t' '1,1$ ·?'.1 -) 1: -,[ ;. 'f' !'О~ ·t _ 
~ "" ,,,,, - " ~ ..., ('01.1z 
.,. ,3 ·:t'1• ~~у .... 

-:1 
1 1 1 

( 
1 1 1 , " · ::t - · r 1 .'1"' 

~. r t1,1s·r .j. :J/'(' so~:.7-.; 1 - l'ftf 't'f.1.?J' ~" = 
,,,,, w ~ , Э " (О} ·Z 

.3 '::/7-.... 

# 4 1 1 

= :Jp(:;,-;z)]-ц:s[ sp(s-:1) ~1.1,1s(s/:!f ]j · ~'!' + 
fJ; ~ / 

,1 

4 1 1 
1 ! 1 ? ? ,? " - + А ·::t·rl 

+ .:ip ( (:J!- f 1" д,'Э')sоо-(-'J+ f $- _, !)J'oo )1 [{О) ·2"·~? + (O};Z] 

g ? g f ' f , ·r , :/ , ·'l' +~p:i·rf.11J'·, ; 7-·rsoo~ ,;1 -,jp~·rso~ 1. s ~·r1.1.1t!' (( :j1 = "" ~~/- - о 'z - :--:1- - о :z 
~ ~ 

# # 

:: д-р (:11-1-) :t(.1_1s[.rp(S-.3)·~V:1'-'{S)d/]/Y ··· 
~ ;. 

~?t' 1 ? ;.~ 
"." ~ ._ +:J.p(:i- 'f. )'f'f.1.1tS':)I? (.1_1J' "." 

/ -·- ~ 
1 1 ~ ? J, 
·::t·l' 1 f; ·r 

• " " - - :;, ::J- . . (.17. - -[(0J1z?'1+{o)Jz) + 'Jl( ;) !' .o.r_,.~~ (o)'Z-
·:._. 

1 с с ,1'!:' 
[ ? ? ·)/ /J/ - + = :;,р Sp(S);J(:J-?-)J'l.1,1.f ($-:>)-.~".•$:;, ; Т 

- 9l; -



+ } 1: 11,1S(1; /у+ ·"r:-·);} i:f ~i~', ·~"f? 
t 

1 ' 

"" ""''\,t ""'""'j --•11 -А•.;. 

, , 1:::1/r '7 
1 , , 1 ~ i t-z~ 1-' ,,. ~ .,. 

+ f 9?v.1.s-C:.r- ·~-:r-·5)1 - / · [(oJ!z·~? ..-ro}/z] 

, 

? 1 1 
+ f 'l'tSOtJ i~-jf 

..., (0)1Z 
( ! !~~ ~-~ ~ ·tц1s lЗ1-zP"" + в z.., 1.., = 

"" · (о) ·1215.1 ?-J:.1- (О} ·z 

~ ~ '1 '1 

"':1;p(~-?-Jf11,1s(spCtS'-д-/~11,1tS'{J') '!Jj]j ~:r.., 
:/,! " 

1 1 ?? ? 1 11 ·r-·::r ·:::t·IJ/t'7 ·i-·:::; ·'::f'''t'? 
+ - .... ~~ + - "" ,._,.; 

11}w:1s· [(o)·Z?'7+(0}[z] 91!v.1s · [(o) 1z;ir1+(0J/z] 
,/ 

1 1 1? f? 11 ·r+·:::; ·~·z'7 ·r+i ·;::,'·~":? 
N "-' • ..... '11 .;. 1f • ~"" + 
~!Jtl.?S [ (О) 1z1J1?+(0}/z] ; !!t1.?J' [ (0}'1Z·?'7 +(О) /z] 

1 ? 1 ? 1 1 ,'!,,,_,,, 
1 · :r- ·'!: 1 ~'У-· r · r >r- " 

+ 9 ·r JOO 1.,, ~"" - ; t' V,1s 'li! t '( . ~ + 1 Э 1,.,, ~\of = 
~ (C)·'Z ~ (0)·1Z ·,5.1 ~-,::- (О) ·Z 

с # 1 1 

= ap(3-9Jf ц.1s[ sp(s-д,J·'c11.1.J(s)f/j]j ·~·t + 
~ 1% 

' 

<1 t 
t r - /::r .1>1't' l 
~ ....,,, N ....,-

1 :;r + ~(т-?;]и.1s. [ (0J.1z.1,:.1+(0Ji1z] -

~-

- kl -
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~ 'С 

+ J.~. /[/lf {J'J.rinR/~-J')dt ].rм4'{t--c)dc-= 
1 1 " # 

~ 'С' 

+ J.~. J[ jqrs).r;il~{t'-.r)q;sJr1n~ {t-t;)d'!:. 
i 1 D # 

Таким образом, 



- ?9-

Но 

/. 2 ,f 11 

1°'-t) =~~tli{t) + /; (t) = 

Учитывя ,что 

ПОJ'JУЧИМ 

=а stn "· [к2 1' {t) + .f'1{t J] 
J f. P!/J JJ . 

~ 

Поэтому 



- .во-

+d .Pinl. к"i~{t) + f/Ct) _ 
:; ~ .;}~ {P!j+.rin2~) +~cos2~ -

J 

- ~Jiк"~CPJ'J}fi{t) + ~,Si1JJ;[кft;;/t}+f/{t)] 
- "'}~~ +fJn2~)мtq,~t'os1~ 17J.Jf2~rli!J24)+~1»;f;cosz~. · 

Вводя обозначения 

' 

' 

запишем 

(Э.I8) 

После этого динамические нагрузки опредеJIЯТся тatt: 

,_.., __ , 



-~ 

В ltOJIOННe труб 

1' (Z;i)=-sf J.,f'i/J 1z а.{)) j 
171' /;/ ~ 7; (3.20) 

в канате 

(З.2I) 

!Sражение (3.I9) справе,цпиво для любого захона изменения 

движущего усилия. 

В частном случае, когда {; {t) = (л =пост 1 

При большой д.лине колоннн труб жесткость ~tаНата в дес.я'l'КИ 

раз больше жесткости колонНJi бурильнвх труб; тОГl11J. расчетная 

схема имеет вид рис.з.з. Здесь рас.смотрим пусковой режим с уче

том линейной механической характеристики электродвигателя. 

Динамическое усилие, развиваемое приводнsм двигателем на 

первой механической характеристике (рис.З.4), измениетс.я по 



- 8;r: -

т 

-

~ 
' 

Рис.з.з.Расче'.rНая схема дия оnредехевия дина:мических иаrрузок в ко
Jiоние труб с yчeiro:u мехаяичеехой характерис'!'и:ки &~ектродви
rатеu и распредеJiеШ1осп масон коJ1оинн труб по ее ДJIИИе 

11' 

Рис.З.4.МехавичесRИе харахтеристихи двиrатеJIЯ к расчету динамичес
:ких нагрузок при ступенчатом изменении пускового усИJIИя 

двиrатем 

11 44 48 1,2 t,C' 
Рис• З.5.ИЭJ.1еневие :во времени .цинаuичесв:их ваrрузок в :верхнем сече

.нии .в:oJIOВНJi труб при учете механической хара:ктеристи:ки дви
rатеJШ и расnредехениости :uасск хояовнн труб по её длине 
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закону 

~ = ;; о - ~;/ ) J 
/ 

(З.22) 

где ~о/ - приращение скорости при работе двигателя на пер-

вой механической характеристике; 

~•! - текущее значение скорости верхнего сечения ко

лоннs бурильННх труб. 

Движение систеuв состоит из ДБух периодов; первнй период -

от начала движения верхнего конца колоШiS бурильннх труб до нача

ла движения её нижнего ttонца - это время распространенил упругой 

волны деформации по длине колонны труб; второй период - от на

чала движения всей систеw до разгона массы 177: 17?1 ,,. тА! 7 

или, что то же самое, верхнего сечения колоннн до сttорости пере-

ключения. 

Движение систе:мs в первом периоде описывается волновым урав

нением вида 

При разгоне статически натянутой системы имеем 

началъняе условия: 

при t=o, ~=о 1 
&s-ot =о; 

граничные условия 

при х=О 
as 

&:r =о; 

(З.23) 

(З.24) 

(З.25) 



при ~=t 
(З.26) 

Решение уравнения (3.23) ищем в виде 

Используя граничнве условия (З.25),(З.26) и начальные усло

вия (3 .24)' получим 

ae.,.z·t 
.i>~tJ= ;!,fl (at-.z1-.J,e .$, -t-:t"), 

,,.,,,2 

4 = та 4'1&-i 
IJ ;; а-!' er "1 'Vi 

где 

Скорость движения сечений колоЮlЬl труб равна 

. Динамическое усилие в сечении Х колоннs труб 

at+z-1 

(З.27) 

(3.28) 

~ {.zt)=ёF 2"f (!-е- "" ). 111' 1 ma1 (Э.29) 
Для верхнего сечения колонны труб получаем 

-
.211 ft. (i _ _g_t 

'P"{!t' = ·!' !-е ·~" ) · 
1 

'./ та ' 
. а 

1' {!t)=ёF 4•f: l'J-i-:r;t). 
1'1' ' mat l' 

Учитнвая, что длитеJiьность первого периода равна 

/ l 
t = - ' ! а 

(З.ЗО) 

(3.ЗI) 

из (З.27) и (3.28) получим состояние систе:мы в конце первого 

периода, или, что то же самое, начальнsе условия /JlI.1I. второго 
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периода движенил систеы.ы 

.2 "' г -~ ] 
'5' {х1 tj) = л-/'а°l L.x-J" (!- е ~о) i (3.32) 

tl'{.t,1J=4;~ (!-e-i.). 
(3.Ю) 

Во второ:м периоде движется вся система. Решение уравнения 

(3 .23) находится в виде 

J' =.!j + J',J J 

где &/ - перемещение сечения колонны труб в результате на-

чально го воз:мущеНWI (собствеНЮ:1е колебания систе:14l); 

~ - перемещение сечения колонин труб, зависящее от ха

рактера возмущающей cиJ.IЪJ (въmужденные колебания 

системs). 

Дщr определения ~ воспользуемся: :методом разделения: пере-

меюmх 

60 

s =LTCtJA.,(.x) . 
/ . ~ . ' J:/ (3•34) 

Уравнение (3.34) должно удовле'l'ворять начальНIО.1 условИRМ 

(З .32), (3 .33) и гранИЧЮ:iu условиям 

при te= 0, ~~ =О j (З.35) 

при Х= t 
) 

ё.l,st os 
m t!t.t =-EF O'z , 

Используя граничные условия (З.35), (3,36), получим 

"° J';z 
&1 = I. cos t (A,.S'i/7 У. t + ~ .cos'l t), 

/:/ '!~ J /~ J 

(З.Зб) 

(3.37) 

где f - собственные числа задачи, определя:е:мъте по транс
~ 
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цендентно:му уравнению 

та! 
tg~=-Ert f;; 

ali * = {- чаотот:ы собственных колебаний системы; 

А,!,. - постоянНЬtе коэФРициентs, зависящие от начальных 
"// IJ 

условий задачи. 

Используя начальные услови.н (3.32), (3.33) и ортогональ-
ность первых производных функций А;· {~) , получим 

! 
{- J"t'fл [ е ·;r, (tt!+J/.J! 1

sit?(j}- ~) -J;· .z" ] . 
1, = ~1m1zr1~+1/..t;x21;-si1172J;) ' 

.;.;, "'Еf.-(1-со.ф+ tf j~ 1 [e-i;. 1+ '1·2.l; · .РtЛ rt-+71)-~1J} ! _ /л l- / ' е , 
li - ma2(~J}- st:n2f;) 

где f1 =arc&J .;;!.' · 
Вынужденные колебания определим с помощью обобщешmх коор

динат по (3 .4). 

Используя (3.8) и учитывая, что в рассматриваемом случае 

m ;'с PS' ' т ( вs -"2 

Т= ~tJ &t )о.х +у ot /-z1 1 ' 
1 t 

У= EJ /( ;;92Jr , . 
# 

(3.38) 

где (;" - динамическое усилие двигателя в ко1Ще первого пе

риода; 
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Решение уравнения: {З.38) lJl1Я. начальНЬlХ услови~ 

. 
при t=o 1 'l·=o} ii#o 

дает 

-с := f,, cos ~ . -& = к. Y.z- с.~ . rf. = arcfj ~; . 
11 2111?, ~· J ~· ' ' 1~ J J "ii 
Перемещения сечений колонны труб от собстве:нных и вынужден~ 

:ных колебаний систе:м:ы равны 

Тогда скорость перемещения ~ерхнего конца колонны труб 

равна 
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.tt# ~ co.r~ ('C'f"' cf; ) -~t t 
" 1" '- ,, 1 е ·J'iл~,:i. 

; i:/ ~i )li ~ '(;~"· ., (3.40) 

ДИНа.мичесRое усилие в верхнем сечении труб 

(3.4!) 

Ее.ли пуск произво.цится в несколько стуnеней, то начальные 

условия для. движения систе:мs на второй пусковой ступени получим, 

положив в (3.З9) и (3.40) 

t =t/} 

где t
1 

- продо.пжительность движения систе:мн на первой 

пусковой ступени. 

В результате исследования движения системы на второй пуско

вой ступени аналогично преды.цущему, по.пучи:м 

где обозначено 
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Расчеты показывают, что ряды в выражениях (З.4I), (3.42) сходят

ся быстро (достаточно учес'l'ь первые 2-tЗ чJiева), а'вепчина 1Jl4-

намичесхой нагрузки в верхнем сечении хоJiонны труб :ма.по(~ на 51') 

отпичается от значений, по.nуче:нных ниже при упрощенном реmении 

задачи. В качестве примера на рис.З.5 по:каэано изменение дина

мической нагрузки основной частоты в верхнем сечении коJiонвьt бу

риJIЬНЬIХ труб при подъёме кОJiонн:ы весом 90 т на Ш передаче Jiебед-

:ки. 

2. Выбор расчетной схемы ДJ1Я исСJiедования динамип 

бурового подъё11Ного механизма в режиме разгона 

С опреде.яеЮtЫМИ допущениями, которые бy'JJY'f ное оценены, 

сJiожная буровая подъёмная система, вюnочая и распредеJiенную по 

д.uине :массу коJiоинн бури.1Ь1D1Х труб, ДJ.DI прибJIПенннх расчетов 

представляете.я в виде цепочной схемы с сосредоточенными массами. 

Здесь выводите.я формуJiа р;ш. опредеJiени.я динамических нагру

зок в та.левом ка.нате и верхнем сечении коJIОВНЬ1 бурИJIЬНЬ1Х труб в 

общем случае разгона с "подхватом". Отметп, что эти формуJ1Ь1 от

.nичаются от выражений, по.пучеНВЬtХ другими авторами, всJiедствие 

правиJiьно принятых здесь расчетной схемы и начаJiьиых условий на

гружения:, Ч'.l'О ПОд'lВерждается сравнением резуJiьтатов расчетов на

грузок по раЗDч:ным формулам с экспериментмьными Д8.ННЬ1МИ. 

В приведенных на рио.3.2 и 3.6 расчетных схемах с сооредоточешшми 
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Рис.З.б. Раече'!'ВНе схемs .щ!Я определения нагрузок в канате и трубах в общем CJI.YЧae раз:гова.: 
(а) - до момента "по~та•; (б,в) - двf:хмассовяе ~периода разrова после "подхвата•; 

(r) - p;us. перио.ца стопореиия в режиме расхаживания ив:струgента 

1 

~ 
1 
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массами обозначено: 177
1 1 m '2 , т J - массьt вращающихся 

частей, "мерrвого" груза и RОJIОИНЬ1 труб соответствешtо; ~ , 

CJ',., , О..1 - жесткость та.uевого каната, упругого подвеса и колон-

ны труб соответственно; ~ 7 Q, - вес "мертвого" груза и колоmш 

труб; ~, ~ 1 ~.! - координаты масс ~1~ ,mJ соответственно: 

F(t) - движущее уошmе, которое в общем CJiyЧae изменяется во 

времени. 

Рассмотрим движение! систеw поэтапно. 

!1е12:щй_П!Р!О.!1 - от начаJiа движения массы 

бИНЬI J:3 ~ в :канате - определяется уравнением 
17?

1 
до выборки сJ.Ш.-

(3.43) 

EcJIИ r(t) = ~ - пост' то продо.mmтельность этого периода 

равна 

Скорость массы т1 в конце периода 
,,, = i'd!kFл 
С/! ' /71 

1 

(3.44) 

(3.45) 

!!о, !,TOPOM_пomo.ue происходит натяжение :каната до нагрузки 

q2 сог.яасно уравнению 

d~ 
~ dti +°'9t=rr4+tJ, 

(3.46) 

решением которого явмется 

(3.4?) 



где 

при 

- 9"~ -
- частное решение (3.46)' оnредезше:мое видом 

правой части, т.е. хара.Rтеро:м ИЮ4енения дви

жущего ycиJIИJI. 

Использу• начальНЬУе условИII 

t=O 

оnредезrим постоsпmьте интегрирования 

/ 

А = ~л -Str11~m1 (О) . S. =-$'. (О). 
z ~ ' "J /l(lll'll'IJ 

IJI 

Продопжительность второго периода &z :можно определить 

из (3•47), учитнвая, что в коще этого периода s_ = Qz ,т.е. / 'i 

(3.48) 

Скорость :масса т1 в :ко!Ще второго перl'!ода 

(3.49) 
Если ~ = пост, то 

(3.50) 

7 

(3.5I) 

~ IP!T,ie! ы.е;еи~ происходит выборка провисания крю:ка 
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(3.52) 

Решение (3 .52) относительно $} ll{J.eт 

a'~l f c;~+m.z) • a1S'1 - [r(t,'I" t,z"t)-Qz)c, , 
d t4 т,т.1 dtl - 1771 т2 

Ее.ли принять r = ~ =ПОСТ' то 

(3.53) 

где А3 , В .1 7 е_, , 1 7 lt3 - постояшше интегрироваюш; 

~= 
12 

и~спользуя нача.льЮ:lе условия 

можно определить 

(3.54) 
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Продо.nжительность третьего периода определяете.я из СЗ.54) 

JJlI11 условия 

(З.55) 

Решив (3.52) относительно ,s; -~ = AS , получим 

(З.56) 

при 

находим 

А = ~k1 - ,:;JS~acr" (О) . 
JA ~12 J 

Тогда деформациа каната в конце третьего периода равна 

(З.5?) 

~ ge!,B!P!,O!:i !!el?.И,O.IJ.! ДВЩТСJI массы q И 177z , происхо-
дит сжатие пружин:ы упругого подвеса. Движение системы на данном 

этапе описывается уравнениями 

d~ 
17? dti +°'~-~)=r(t1~t2+t"+t), 

42.s+ - - --
1772 dtl c;c.s;. ~) + с"'л~ - '72 ' 

(З.58) 

решение :которsх относительно ~ 111J.ет 
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(3.59) 
Отсюда, 

~ = A~.rtn~t + ~&os~t + ~Giл'St +~ccs~t +'-!t(f.rcr", 
(3 .бО) 

где ~ - частное решение (3.59), "2'!att:, 

Для определения постоянных интегрировании имеем такие на

чальн:sе условия 

при 

Тогда, 

2й;, •IJJ) t т 4 ef rz • 
~+Л?.z J 177JКtl ) 
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. 
' 

1 \, 1/ ) 
XI ~111tcrf.{O) 1- 8211аст4 {О - а 2k3 

12 =-------------------------'if ~1 - k~ 
1 2 

Решение систеw (З.58) относительно ~S=-6i-~ равно 

откуда находим 

11s =Af-As~iJк1 t r 411cos~,& + ~ASi!J~t f-4,Acos~t r~S114&f/14 · 
(З.62) 

Используя начальные условия 
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. С'= к; [А~3 -AS~acr4 {0))-As;'...,.467)+.alf;, . 
~~ !с 2 {~{ - кff) } 

1J. _ K/[..::1s~3 -A,,,acr4 {0)1-AS~..,.4 {0)+.aa,..1 • 

'+~- ~:-~: 
Продоткительность четвертого периода можно определить из 

(З.60), положив (S~)t::tf- = '3l~" 

Aty11 =A~S'J/JЛ1t~+811-CPGfSttf. + ~s~/J~t4 + ~tOSAJ~ +~6t1f{t+). 
(З.бЗ) 

В конце четвертого периода. заканчивается сжатие пружины 

упругого подвеса крюка, масса 117~ останавливается и "объединя-

ется" с массой 1773 • 

~ ,пя,tо14 ы.еыио.цо масса /71;- продоткает двигаться, массы 

m..z и т1 стоят, нанат натагивается до значения .:/,cq (2с>/ 

при работе системы на упор) согласно уравнению 

а'~ + - ~/J, J. rt +- t +t) ~ a'tl ~s,. -/ l "1 + {; 2 / 4 ) 
(З.64) 

решение которого равно 

(3.65) 

Начальные условия для четвертого периода 

при t=o: 
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Тогда, 

.. 

12 ше.о.т.о:м ... по~л~е!:! ые:ыи~, когда движется вся система, 
и:мее:м 

,r,q, ;:1 + c1{.S;-~)=.Fc&/~'"~J rt4 rt/t) j 

а~ 
mz а tz - ~ (~ -~) 1' ~ {~ -Jj) = -'1 .z j 

dt,, - - -17] titl ~ {$J .5';) - - ~3. 

Решение (З.66) относительно ~ -~ даёт 

где 

ft(t)- частное решение уравнения (З.67). 

(З.66) 

(З.67) 

Постоявные интегрированин определяются на основе началь

ньrх условий, вытекающих из условий нагружения системы и ура.в-
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нений (3.66) 

при t =О: 

Тогда, 

d~-6'.U_ ~F{OJ-a[J&'{m,+m1)-~] 
tit1 - ~m.r 

=tl ' 
li 7 

d~-~) __ m_'2_r_~_o_/_-_c._'IO_m_1 _-r т_'l_)_~_17_ =а; . 
dt :J - !771177.i 

Из той же системн уравнений (3.66) можно получить 

= [F{t) - ~)4 f C,('"trl77z) S1 ; 

li71 m.z f7'l l1J2 l77J 

(3.69) 

(3. 70) 

(3. 7!) 
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Здесь имеем такие начальнъiе условм 

при t =о : ~- l!t = Q3 . dtfя·S;) 
~ v3 02 ) а t = о i 

d~.z-S,,)= (J,;-!Ja = , dJ~·SJ)_ 4~ =Аа/ 
at~ т2 д~, а:з - ,,,,

2 
л' 

p.;ur. иотор:r:п: определяем 

. 
) 

. 
' 
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Если, кроме того, ~с •I, то получим фор:муJШ дтr определе
ния: нагрузок в канате .и трубах ДJIJt режима разгона с "подхватом" 

f 
(З.?З) 

При разгоне с'l'атически натRНj1той системн Р;, ==О и :внраже

ниа (З • 72 ) и (Э • 7З) упрощаются: так 

d;fn ~i а"~ к11 L сз 75) F = o~sk. t ~ 1 п со;~ li +-а.+' + t;. • 
'! kf-~f '1 - itJ-xi ~ '.1/17 s . 

Если в качестве расчетной прин.s:ть .цвухмассовую схему 

(см.рис.З.б), где массы поступательно движущихся чатей ("мерт

вого" груза и колонны труб) приводя:тсп к концу той упругой свя

зи, в которой определ.яетсп нагрузка, то можно получить выраже

ние для ко~ициента дина:мичности р;ш. общего случал разгона с 

"подх.ватоы" под действием постоянного пускового усилия 
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т1 
d. = ' 
~ ~+~' 

где 

~17 - скорость масс:ы т1 к концу в:ыбор:ки зазоров в кинема

тических парах и слабины каната. 

Выражение (З.76) является наиболее общим дм дву:х:массовой 

упругой систе:м:ы. В нем необходимо учитшзать сле.цующее: если 

система не работает на упор, то .4~ ==I; при упругом подхвате 

~..? =О, а в случае разгона статически натянутой систе:мы ~=О, 

причем 

В этом случае :максимальные динамические нагрузки равны 

в канате 

в трубах 

(З.77) 

(З. 78) 

сз. ?9) 
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Результаты расчетов (рис.3.7, 3.8 и Приложение 2), выполнен

нш: )1Щl. лебедки грузоподъёмностью 200 т (табл.З.I), при различ

ных :ко:эфрициентах к,.,,.D приведенм: распределенной по длине :мае-

... , сн колоюш труб к крюку, позвоJIЯЮт зак.nючить, что: 

- величину динамических нагрузок можно опредеJШть для колон

НЬ1 труб по .цву:хыассовой схеме во всех случаях, а ДJIJt каната - по 

двухмассовой в случае разгона без "подхвата" и по трех.массовой 

при наJIИЧИИ скорости подхвата; 

- ДПJ1 определеНИll динамических нагрузок в канате в общем 

случае разгона с "подхватом" :можно пользоваться формулой 

(3.80) 

при этом опредешnощиыи JIВJUПOTCJI обе частоты - и низmм, и выс

шэл; eCJIИ же привод буровой лебедки обеспечивает разгон с пред

варителЬЮ:DI натJDЕение:м её элементов до статической нагруз:ки и 

при отсутствии скорости "подхвата" ( ~ • О), то можно пользо

ватьса простой формулой 

(З.8!) 

при этом опредеJ.О1IОЩей явзмется только низшал частота; 

- ДШ1 расчета динамических нагрузок в верхнем сечении ко

лонны труб в случае разгона с "поДХ]Эато:м" можно пользоваться 

формулой 

(З.82) 
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Таблица З.I 

Исходнsе даНЮiе для расчетов динамических нагрузок 

в канате и трубах по Э-х :массовой схеме замещения 

бурового подъёмного механизма (лебедка У-2-5-5) 

Передача 

лебедки ~J:кг 17}, :кг с; ,кгс 

I 437.I05 5 I,9.IO 4 I9,7.IO 

tl;,/t}, 
от:н.ед. 

о 

O,I 
0,5 
r,o _____________ .., __________________ ~ 

п IOO.ro5 I,42.I05 I,42•I05 . 4 I4,9.IO 
о 

o,r 
0,5 
I,O 

-----------------------------------
ш 5 42,2.IO 5 0,8.IO 5 2,52.IO 4 8,7.10 

0 
O,I 
0,5 
I,O 

-------------~-------------------
IY 5 5 5 27,I.IO 0,5.IO 4,08.IO 4 5,7.IO 

о 

O,I 
0,5 
I,O 

Примечание: для всех передач принято: т2 = ?ООО :кг, 

Cr= 49.105 Н/м, вес I пог.м труб 
tj" == 30 кгс/м , J, 17 • I,4. 
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Как 
<Q1--~~4--~~-1-~~--+~~~-+-~~-1---1 

0,2 Q/J 

IV 

/// 

и 
1 

-~ 

Аак--~~--~~-.,....~~~~~~-т-~~-т----, 

1,s1--~~-J-~~-1-~~--4~~~-+-~~:?Г,zv=-:--1 

иz 

Рис.З.7.Эависимость хоэqхрициента динамичности ДJIЯ. 
каната от относительной скорости подхвата 
а} - ДJISI двухмассовой расчетвой схе:м:ы; 
б) - lJ)Uf. трехмассовой расчетной схема 
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~/( ,..-----...------...-----.-----------. 

Рис .З .8. Зависимость коэФ<Ьициеята ,цииа.мичвости ,цзш Rа.Вата 
от относительноААсхорости подхвата ДJIЯ трехмассовой 

Ji·.. расчетной схеNН (лебедха У-2-5-5,осяастха 5 х б,С1== 
· • 49.IОб Н/:м) 



а в с.лучае разгона статичесu натанутой системы 

(З.83) 

в обоих с.пуча.п опреде.mnощей юэтз:етея низшая частота. 

Максимальная динамическая нагрузка в канате для случая 

разгона без "подхвата" может быть опредеJiена из (3.8!) и равна 

{а, +t:t1)(1~!,ф--f;-
;;м = ( .{ - !}q 2 % ' 

~1 -Х2 

Максимальная динамическая нагрузка в трубах опреде.ляетая: 

при разгоне с "подхватом" из (З.82) 

при разгоне статически натянутой системы из (З.83) 

(З.84) 

(З.85) 

(З.86) 

Можно по:каза~rь, что в с.лучае ~ -О формула (3.85) превращается 

в (З .86). 
t 

Сравним упрощеюmе расчетные фор:муJIЫ по двух - и трехмассо• 

вой схемам. 

и из (З.84) :можно получить 

(З.8?) 

Это внражеиие получаетсs из (3• 78) при tJ;, -о. 

По той же причине ( ~ >> K.z ) из (3 .86) имеем 
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(З.88) 

Это выражение по.п:учается из (З. 79) при &; -О• 
Условием равенства формул (З.79) и (З.85) в общем случае 

при 't; F CJ яв.mз:е'.fея · 

Если учесть. Ч'l'О 

/7J. 177 
а. /J'l = 'J 1 ::т . А:~~ 

",/ '! т f 177. + т. 'J ' ~~ 
1 "' 'J 

то :можно убедиться, что форq5 (З.'79) и (З.85) !'акже совпада-

ют. 

:выше динамика бурового по.цъёмноrо механизма бWia оценена 

по величине хоэфf>и:циента динаыичности. Тах поступают во :многих 

случаях /9, 22, 75/. Однако, ко:эфрициент динамичности, харахте

ризуя: динамику подъёмной системы, не полностью опредемет её. 

Поэтому в динамичесRИХ расчетах дета.пей на уста.постную проч

ность используются ве.пичина амп.п:итуднях значений колебатеJIЬНЫХ 

нагрузок и частота (или частоты) колебаний, хоторьtе определяют 

усталостное нагружение механизма. 

В теоретических исследованиях основными фактора.ыи, ВJ.tИяю

щими на результаm динамичеаких расчетов подъё:мной системы, я:в-

• ляются: расчетная схема :механизма, режим нагружения, учет об

ратной связи :меж,пу :ме:ха.ниmао:м :и электроприводом лебедки, точ

ность принятых расчетных пара.ыетров системы. 

Выбор cxew для ,цина:мических расчетов осуществляется срав-
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.не:вие:м различюп приведенных расчетных схем. Однахо. если ошиб

ка :между RоэФРициентами динамичности в сравниваеЬ!RХ случаях не

значительная, то этот факт не явmется достаточнн.м для утвержде

ния о равноценности тех или иных расчетных условий (расчеr.гная 

схе:ма и др.) • 

.._ ДействитеJIЬно, на рисе З•9,З.IО приведенв результатя срав-

нения диншаичесRих нагрузок при разгоне лебедки грузоподъёмностью 

200 т. Ошибка в величине коэффициента динамичности для каната 

при lJlJyx- и тре:хыассовой расчетнях схемах незначительная и, если 

за основу принять только это положение, то для практичесRИ воз

можнвх скоростей подхвата JI)3yx - и трехмассовая охеuы дают прак

тически одm1аков:ые результаты. Однако, ошибка в величине с&1их 

:ма:ксимальнвх динамических нагрузок в тех же сравниваемшс случаях 

весьма большая и с этой точRИ зрения эти же схеыs нельзя счи

тать равноценнями• 

На рис. з.II сопостав.пяются частотн колебаний по JQ3Y'X - и 

трех:массовой расчетныu схемам дпя данных табл. 3.I, З.2. Часто

тs колебаний в канате и колонне труб в двухмассовой схема 

(9м.;рис. З~б, б,в) равны соответственно {;2 и f;
1 

, i'1 

1' f ~{m1 .;.m2 rm3) , /' =.L. 01 ('"1+mJ rm,1) 
112 =-м· m1 {m2 ~m.J) 112 21& (~+mJ)m; 

Если в расчетах принять трехыассовую схему, 

двухчастотные колебания с частотами ft = 2~ 
причем, Qбе эти частота присутствуют и в канате, 

то имеют :место 

k'2 
и li = ,2$ J 

и в трубах, од-

иако, проявлв:ются они в этих упругих элементах по разному : в 

трубах в любом режиме разгона опредеJIЯЮЩей величину динаыичес-

кой_, нагрузки явшз:ется низкая частота • в канате же оп-

реде.пя:ющей является цри рз.згоне статически натянутой системы ииз

кал: частота ~ , а при разгоне о подхватом - и высокая: f; , 
и низкая h . 
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Таблица 3.2 

Частотн колебаний для двух- и трехмассовой расчетнях схем 

! К12 ! К22 ! KI ! К2 
Переда- 1 -~ 
ча · 

лебедки 

1 1 t 
klff' • Клр __ . --~· _ ~'71' · Кл,.о 

! r f f f f 
~ ------- - . _Q.ЗЗЗ ' О,533 f 9,333 f 0,539__ . О,333 ~ G,533 ~ ·О,333 , G,533 

I 8,355 6,734 I,294 I~023 26,?50 26,?50 t,280 . I,OI2 

-----------------------------------~-------------
п 9,524 ?,?28 I,?37 I,3?5 26,854 26,854 I,7I2 I,355 

---~-------~-------~--------~-------------~------
ш I2,II9 9,996 3,085 2,443 27,!63 27,!60 3,008 2,382 

________ ... _:.- ________________________________ -------
IY 14,460 !2,144 4,970 З,936 2?,6!0 27,596 4,770 з,?79 

1 ,_ 
t-: 
о 

• 
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Рис.З.9. Ошибка в ве.пичиие хо~ициев!'а ДИJW01чВос'.t'И и в 
веJIИчине максDаJiьной динамической ваrрузки.:в 
:каваlfе рри сравнении расчетов по 1f1jyx- и 1fрех-
11асеовой расчетннu схёмам: I - 7//1.J!J = O,I; 

о 
1 

2 -zfп /14 =О,5; 3 -'/%, /Vil ==I ,О 

~ --
2 

11 /././ /V 

Рис• З .f О.Оmиб:в:а. в ве.пичине каксимuьиой дииа11Ической на
rрузп в трубах при сравнении ~счетов по l!Byx- и 
треххассовой расче'l'ВSМ схекам: I-'!J;,/lJJ! -0,5 • 
• I,O; 2 - V:,/V!J =O,I. 
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Рис. З.II .Сравнение часто'!' ко.пебаний д.ЧЯ 'ДВух- и 
'l'рехмаесовой ~сче'!НЬ1х схем (cnлoIПIOie JIИНИИ 

,цц с1 = 49.IOf? Н/м, пунктирные - для 
с1• 49.I06 Н/м) 
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В о.иучае прии.ятия системы абоОJ.ПО'J.'Во жесткой :коефрициент ди
а р 

на:мичиости равен Kj= 1 + f .. На существующих и вновь спроек-
тироваюmх установках ускорения крю:а. лежат в предеJiах 

а!' = q / -:- !, О м /с~ , чему соответствует К/? =I, OI -t I, I. 

Эти значения коЭФРициента динамичности намного ниже екоперимен

тмьных веuяин:, Dеnцих место на средних и :высоких скоростях 

лебеда. В общем же приведенная формуD опре.цеJJЯет инерциоИНьtе 

наrрузRИ, но не :колебатежьиsе, а поэтому ие может быть испоJiьзо

вана lJIIiI. расчета поСJiедних. 

Наибозrьший интерес представJIЯJО'l' фo};llyJIЬt д.пя определена·на

rрузRИ в :канате в режиме J8ЗГОиа о "подхватом", таи как в практи

ке наиболее раопространеЮПDI рабоЧЮ4 реuмом явJJ.Яе'l'СЯ именно это'!' 

репы. 

В работе /?5/ получена форму.па ДJDI определения динамических 

нагрузок в тапевом канате при разгоне с "подхватом" 

При выводе Э'I'ой формуJJЬI в качестве расчетной принята схема 

замещения бурового подъёмного механизма, где приведенная к ско

рости крю:ка масса ~ вращаоцихоя частей соединена с массой по

стоянного веса '.l'а.иевой сис'.l'емы с жео'.l'кос'.l'ъю С, , а масса т.1 
козrоннs бури.пЫiЫХ труб с эюзиваJiеН'.1.'Ной жест:костью ~ прини'.l'а 

оосредо'.l'очеииой в её Юiеем конце. Предпозrаrается, что к начщ 

движения вер:хнеrо конца Rо.11онны труб масса т1 имеет некоторую 

скорость 'ffn , которая остается в процессе двоения системы по
сто11ННой. Таким образом, предпохагается 1 что ко.пеба'!'ехьные нагрузки 1 

. возникащие :в системе, ни:ка:к ие ВJ.DUiIOТ на закон движения: привод

ного двигателя. 
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Так как ~ < < 1(
1 

, то можно принять 

.,(' - о, 'Р'л , 
1 Jc = 1 z s1-nк2t. 
~ к1-к3 

динамические нагрузки, вычисленные с использованием послед

ней формуЛЬI, далеки от зксперименталъШiх значений {табл.3.3). 

Причиной таких неудовлетворительных результатов является несоот

ветствие принятых расчетной схемы и условий нагружения реалЫiо:му 

буровому подъёмному ыеханизму. 

Таблица 3.3. 

Сопоставление величин ,<";,(' при их расчете по 

различным формулам с экспериментальными данными 

Авторы формул Передача лебедки У-2-5-5 

I п ш 

Федоров В.С.и дp.I,OI-tI,I I,OiotI,I I,OI-t I,I 
Калинин c.r. I,75 2,З 2,8 
здесь I,OЗ-tI,07 I,08+I,I8 I,22+I,4 
эксперимент I,031'!,05 I,05+I,I5 I,Iб'tI,28 

IY 

I,OitI,I 
3,I 

I,i-tI, 77 

I,З• I,?5 

Таким образом, можно утверждать, что для расчета динамики в 

любом режиме разгона можно nользова~ься для труб д:вухмассовой 

схемой: и по величине нагрузок, и no определяющей частоте обе 

расчетные схемы равноценньт. Д;ш каната - правильнее пользовать

ся терхмассовой схемой: в режиме разгона с подхватом и по вели

чине ~намических нагрузок, и по частоте двухмассовая схема дает 

большую погрешность; в режиме разгона без подхвата в величине 

нагрузок ошибна является незначительной, но частота колебаний 
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..цвухмассовой cxew в несхоJiьхо раз бoJiьme низшей часто'l'Ь1 ~ трех-
:массовой системы,хоторая явJ.tЯется оnредеJJ'.ЯЮЩей в этом режиме. 

з. Определение коэффициента приведения при замене рас

преде.пенной массы КОJIО:вньt труб сосредоточенной 

Колонна бурилышх труб представJI.Яет собой упругий стержень с 

распредеJ1енной по ДJIИНе :массой,а динамические процессы в тахо:м 

с'l'еркне описываются ВОJШОВЪDIИ ура.виения:ми,решение хоторых даже с 

использованием совре:меННJiх средств :вuчис.пительной техники сложно. 

Буровая подъемная система не настоnхо проста,чтобн можно б:ы

ло деJiать произвольные допущения,но и не настолыtо сзrожна, чтобы 

подходить к ней Itait системе с бесконеЧНЬ1)4 чисяом степеней свободы, 

давая сJШшхо:м веконхре!'Н!iе выводы и рекомевдв.ции,выЗЪlваеМЪiе труд

ностью решения задач динамики :в общем виде. Поэтому выmе бнJiа обос

нована возможность замены систе:м:ы с распредеяенными параметрами 

сис'!'е:мой с сосредоточеввsми :массаuи. Одна:в:о,:в:ак по:в:азнваи расче

m,.цина:мичес1СИе характеJИСТИRИ сис'1'емы при ием опредеJ1ЯI0тс.я :в:оар

фициенто:м приведения к,..,1 ,ве.пичина ко'1'орого до.ана <1ЪIТь принята 
обоснованно. 

Приведение масс,ра.спредеяеннsх по д.пине,оауществияется мето

дом Рейлея на основании равенства ltИНетичес:ких энер:Гий систем с 

распределенной и сосредоточенной :массами. При приведении :масон ко

JIОННН труб к нижнему концу !tИНетичес:кая энергия оисте:мн,состоящей 

из приведенной массы ~~ коJiонны труб и массы т~ подвешенного 

груза 4'" ,под :которой понимается масса утаеJiенвоrо низа и забой
ного двигате.ця,равиа 

(тле + т~) , ( d.5' / di).r=t 
Т= . 2 } ( З.89 ) 

, 

где (1'J-l,t - скорость пере11ещения maнero конца KOJl:OIOIЪI 'l'Р.Уб, 
Кине'l'ИчесitаЯ энергия исходной системы равна 
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те (dS/dt)J.:t 
g } < з.90 > 

где d ~ - кине'!'Ическая энергия элемента стержня:, p;lВнaJI 

ci т_ = Cfмd.z (-cfs)" . 
~ ~5 dt z 

УДJIИНение сеченя стержн.я 

~[ ~~ 
~ =/ ~м(t-z)+q" ]d.t = ('Jм!- 2 fq").x . 
".t: Er EF 

~ 

При .z;: t 

Приравн:и~зая ( З.89 } и ( З.90 },по.пучим значение ДJIЯ коефри
К т,.,е 

циента приведения 17/'= ~t/s 

к _ !' + 5d (.!"' .,. 4а) 
1 

, 

1111 - б'О (q5' +d,); < з.9I > 

c;D 
где d= fмt - отношение веса забойного двигате.n:я и утпеJiенного 

низа к весу ROJIOНIOi буриJiьв:ых труб. 

При предеJIЬньtХ значениях й имеем: К • О,533,еса ~ • О,и 
? 

ko/' = О ,333 ,ее.пи о(, = со • Часто вес y'l'snteJieннoгo низа соота.вJIЯет 

8-20 " от веса ROJIOIOUl труб, а к7' Jiежит в предеJiаХ 0,5 - О,4?. 

Частота К коJiебаний стержня с грузом на конце опредеJIЯетсв: 

выражением / I9I / 

< з.92 > 

При МаJIЬ1.Х значениях &!!. Вьtражение ( З.92 ) lJIJ,eT частоту :козrеба
q" 
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ний сосредоточенной :масон /J7c ,подвешенной :на невесомой нити 

~r c;lq 1
• При больших значениях веса грузаt=jу ~ 1• Ее.пи учесть 

коефрициент приведения,то частота колебаний сосредоточенного груза 

равна к=.1~/,.t,;.4'1}
1

, а отношение частот колебаний реахьной и приведеJJ-
t#fГ , к .fl' 

ной систем составит г = ~ .,К::. 
'&"&f • '/" к 

Так :как ;(-;,..,= О,5-0,4?, то ;;-- = I,IO-I,07, т.е. при заме-
1 ''&-"&'!' 

не :колонны труб сосредоточенной :массой ма.хсима.пьная ошибка при 

вычислении основной частоты соотав.пяет 7-IO %. 

Дпя того,чтобы определить величину :в:оЭФРициента приведения 

из условия равенства частот реальной и приведенной систем,необхо

димо в :выражении ( З.92 ) принять 

к- l . 1 
с 1 

- к"1' m .J .;. то 
ТогР/J.,учитывая,ч.тоi-f C:·!·"q 

7
, по.цучим 

/ / 'Jм ! 

• d "''fос+к"" ' ·t.f '/« + 1с "! ' · < з.9з ) 
РезуJIЬтаты расче'!'ов по формуЗiаМ ( З.9I ) и ( 3.93 ) ДJIЯ ре-

·"· 

мьных значений о? приведены в табл~З.4. 

Таб.вца З.4 

Зависимость веJIИч:ины ко~ициента приведения от ~(о<,) 

о 

" О,533 
l\lff 

0,02 

О,524 

О,402 

О,04 О,Об 

0,509 
О,39? 

О,08 

0,502 
Q,392 

O,I О,!4 

0,495 0,484 
О,39 О,385 

0,2 

0,4? 
О,38 

Выше речь mJia о соботвенн:ых частотах колебаний,хоторые не за
висят от свойств електричеокой части системн,в частности от крат

ности пускового момента и жесткости механической характеристики 

э.uектроnривода. Однако,есJШ говорить о :вынужденных колебаниях,то 
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их частота теоретичесRИ опреде.пяется RaR механическими параметра-. . 

ми сие'!'емн ( жесвостыо и :массами ), таи и свойствами эJiехтропри
во.ца. 

Вннужденнне колебания по,u;ьемиого :механизма в CJJYЧae электро

привода с пря:моинейной :механической характеристикой опис:ываются 

выражением / 97 / 

где 

LJ ('( t ~,с/ · L) Q 
S=и·е ' r е l Ccos;;t -1-J)sr:"~{; "'7r"' 

а .,. !:.. = JJ _ .i:e.. " (-"с~) + (-А У r ~ _ д!.. '/ 4!-)~ (--&J3 
· 

~- ~ 1 р 5/ - 2 (.-~../ 37 J 

C,{1171 .t-m2 J _ _!_. _j_[_!_ ..L О1 {2т1 +т1)J. ;; = '}/ Q - ,Z т hJ. ) 
т,т2 i'~ ;# JJ;1 g~ 1 т1 

ь = Clл+{vВ/+f;){:lc-/)~/cl -~h~ . 
и #" -v8"J7 

+ r! ) 
a,,-1-d.(ot.-~x;,-1;f-z_1.vл 

С'=- z 1 ; 
{cto -оВ") ~ '" 

" __ (<Х(} -~(})aл-«(!(ft;-ot~ -p!}(J~-!Jt;/ci-~;-;1;+"')vп . 
.v- Г. 2 1 

т Р,, {ft, L(d" -/") r !'" J . 
i = 

4
; q - эJiе:ктро:ме:ханичесиая: постоянная времени вращающихся 

час~й и •мертвого" груза; 

~ - СRОроС!'Ь идеа.иьноrо XOJfOCTOГO хода. 

По выпоJIНенным ра..счетам дпя III передачи .ttебедки У-2-5-5 

t{=80:rc, ~=(Jо92м/с~ m1 =4~,2·/0fкz, 
~ =JO/·ltJ.; lf/# ) m.l =O'·IC4кz) 

построены rрафические зависимости рис.З,-I2 - з.I4, :которые поз:во-
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1.1 

К'tlcm 
/ 

1.0 
0,5 0,75 1,0 1,25 /,S tlS .ln 

Рис.~.I2.Зависимость коэ(fхрициента динамичности от кратности 
пускового усилия: 

I - Кд ст= f; 
2 - Кд уп• f; 
3 - В:Д УП= fз 

( Ап ) при F 
( Jlп ) при F 
( .iin ) при F 

= пост иF= f < r >; 
= пост; 

=f ('//) 
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Как r----....------т------r---r------. 

~в~~__,г--~----;-~~--r~~-+-__,,,._~ 

/О._ _ _._ __ .....__ ______ _ 
0 fl2 41 48 0,8 ~А/~ 

Рис.З.!8.Зависикость коэффициента динамичности от О'fНО
ситежьной вачальней скорости: 

I - p;ur. .iln • 2, F • пост; 
2 - ДJШ Ап • О,5, F • пост; 
3 ... р;s.я. .Ап • 2, F = f ( '17 ) ; 
4 - д.пя itп = I,2,F = f С 7/ >. 
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о 42 {/В 1,0 

Рис '3. I 4. Зависимость относитеJiьяой окоросп подхва'!'а · 
от О!'НОСИТеJIЬВОЙ В8.Ча.JIЬВОЙ ехорос'!'И: 

I - ДJ1Я .ll.n • 0,5, F =ПОСТ И F • f ( l/ ); 
2 .... Д.1tЯ .il.п • 2,0, F • пост; 
з - ДJJ.Я .i!" = 2,0, F = f С '// > 
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- в с.л:учае разгона статически натяву'l'ой системы иоефрициен'l' 

динамичности весьма :мах; значения етоrо коf:фрициента при 

~=лост и r=f (tf) практически одинаковые ( поэтому на 
рио.З.I2 они изображаются одной и той же JIИНИей I ); в С1!1-

чае упругого подхвата принятие пускового уси.и:ия постОЯННЬtN 

приводит к незначи!!.'еJIЬЮ:ilМ ошибвам ( см.рис.З.I2 ); таким об
разом, в обоих СJJЗЧаях можно пренебречь иэ:меиение:м этого 

усиuя; 

-·на иовфрициеит динамичности при р~эгоне с начаJIЬиой скороетыо 

~17 ве.в:ичина поСJiедней охазsвае'l' боJ1ЬПJое ВJDtЯИИе, а ~ ие

значитеJiьное ( см.:rис.З.IЗ );однако, эдесь необходимо учи-
1'.ЫВ8.ТЬ изменение пускового усиJJИЯ двиrа!'еJlЯ соr.1асно его ме

ханической харакм:rистихе, так ха.и даже при ма.JIЫХ значениях 

~л расчеты ДJ1Н. уе.1овия f";llocm приводят и бOJIЬIDИJrl опб• 

- скорос'fь подхвата ~ и нача.JIЬlf8.Я окороо'!'ъ ~л мuо отuча

:rотся дIJУГ 0'1' ДJJ1I'8. И В практических: СJJуЧ8ЯХ ( 417 ~ 0 1 5 ) 

:можно принимать ~ = ~л как прt учем механической ха-

рахтеристи:ки двигатеJJЯ, тах и в предпоJiоиении постояяс'l'ва 

движущего уси.пия; nри eiroм вепчина кратности этого усuия 

не оказывает практически никакого uияии.я ( см. рис.3.14 ). 

ИссJiедовавие ВJlИЯНИЯ реuЬннх параметров буровой подъемной 

электромеханической системы на частоту :вннуадеиннх коJiебаний поэво

uет · заКJП)чить, Ч'fо эта частота практически не зависит от свойств 
привода ( жесткости :механической ха.рак~rеристи:ки и э.яепромеханичес
в:ой постоs:нной времени ). дейетви~rеJIЬяо, 
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~оrда, 

ff.=fJI .!/_; (-{ -ff)-f-; (-~ fff)= ff= R. f 1 · r 
Обра'fНа.Я с:вязь Mf!IЖ1I;f механичесхой и эле:ктричес:кой частями уп-

ругой оистеМЪI оценивается 1 !98 / коэффициентом связи, выр3.Жа.IОЩИМ 

отношение а.мп.литуд ко.пебате.пьньа: соотавтmщих момента дви:rатеJIЯ и 

:момента в упруrой ,связи. Пр1 J1ИНейиой механической :хара:к'fерисвке 

э.пе:кi'рОдвиrатеJIЯ этот :коэ»ициеит равен 

rде 

,,t - / 
'3& - .,/{/ rll Т,, )~ + JrJ 1 {.~ 

f j vP И, (/ # A1ft 
~ - m,·f.1, 
и, - J/)q J 

7 J ( з.94 > 

/ 
~ - с:корость подъема хро:ка,соо'fветствующая синхронной схо-

росп ( ИJIИ схорос'fИ идеuьноrо xoзioc'l'oro хода ) эз~ех-
тро,цвиrате.uя ва .ца.ниой :механической :характерисв:ке. 

Д.вя сопоставления реэуJIЬтатов ~:асчетов на р1.заЧ:нъtх передачах 

лебедп опреде2ние эJiе:ктромехаНичесI<ой постоянной времени произво

дилось по выражеЮUDI 

/.!/ / f ('"' / ) ,! 
.,..иr_ т,. ~111 . .,..1 = 1771 v "1

1 
, 

fи.'/ - "'"n ,J lи ,., п J .А' Ч' ""l '4 /'} Ч' tl" lf / 
//, / 2 /У~ / ) l 

.,..11 " т, rЙ1r1) ' .,..tr_ 177, t "tfc !У 
/и - / J /" - / / и, .111 t:YV'c.11r #,- :l17q~.r1! 

:в которых m,r} т :rJ m:z~ 177t'~ с;,; J ~;z, ~;.rl / ~;r -
- массы и скорости на соо~rветст:вующих передачах .uебедхи; 

q - махсимuьяая rрузоnодъемяость на III передаче, хотораа при
uта за базисную. 

Расчетн ( Прuожение З ), ВШJОJ1Иеа&е·дu лебедки rруэоподъем
ностыо 200 те, по:казывают, что: 

• 
1 

- частота хоJiебавий f изменяется с изменением передачи, что 

объясняется изменением сооmошения: приведенюп :масс, но прuс-
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к;t 
Jl.,;~O 

(/4 .1п==t5 

J/,л=tO 

42 
.Лп=45 

v: 
о 42 44 а) 46 48 и;, 

к~ 

44 

0,2 

ir: 
о 42 44 5) qo (Jt1 "//о 

A;l' 

1/2 

Рис.З.IQ.Зависимость коэффициента электромеханической 
. ова:зи от жесткос!l'И механической характерис'l'ИКИ 

электродвигателя: а, б, в, r - соответственно 
NJЯ. I, II, Ш, IY скоростей Jiебедхи У-2-5-5 
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пчес:ки не за.виси'!' o'l' :к~:а~ости пусковоrо уси.иия двиrатеJШ 

и оmошения t; /' !); ; та.R ка.х под m2 здесь понимается сум
ма :масс ,,мертвого" груза и :КОJIОЯНЬ1 труб, то при расчетах cJie

'JI38T учи'l'i1Вать коарфициент приведения, о :котором ш.па речь; 

- вепчива / 11 ,опредемющая степень затухания ROJieбar.reJiьнo

ro процесса, ДJ1Я буровой по.u:ье:мной сио~rемв весьма мaJia; 

- эа:к'!'ромехаиичео:кая пос'J.IО.Янвая времени, заззиоящая от sеот

:кости меха.вичес:кой хараrtерис'l'Ики еJ1ектропр1вода и механи

чес:кой инерции сис'l'е&, иэмевае'l'ая в широ:ких пре,цеах. 

На рис.З.15 построенн эависиuос'fИ ко~ента э.яе:ктромехани

чес:кой связи от жесt-кос'.t'И механической харак'!'ерис!'ИХИ .-tc =({(;.;,.,) • 
В ПJ;МВОД9.Х с бoJiьmиu диапазоном регуJIИрования скорости моrут быть 

noJIJЧe& :механические ха.рах~rерис'l'Ики е соотношением А;&- • 0,2-I,O. 

В '!'аRИХ с.яучаях СJiе,цует учиТliВ8.'1'Ь обра'.ЩУЮ свяэь в эJiе:КlfРОмехани

ческоl сисмме. 
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ГJiава че'l'вертая 

РАСЧР:.Г ~ НАГРУЗСК В КАНАТЕ И ТРУБАI 

В НИtОТОРЫХ СПJЩИФИЧЕаtП РDИМАI 

:ВЫПоJIНеННВе исследования поэвоJI.F.DОт в :качестве расчетной 

принимать двух - ИJIИ трехмассовую цепочную схему, в ко'l'орой мас

сы вращаnцих.ся и поступательно движущихся частей сосредоточены по 

ко~ам упругих связей. 

Ниже рассматривается динамика бурового подъёыного механизма 

в специфических режимах, которне :вызвваются, с одной с~.rрроия,фор

:миро:ванием переходного процесса приводом (многостуnенчатd или 

бесступенчатый пуск), с другой сторо:нн - причинами техиологичее

кого хара:ктера (с.лучаи прихвата инструмента) и конструктивню.m осо

бенностями механизма (многослойная навивка каната на подъёМНЫЙ ба

рабан). 

I. динамика подьёмного :механизма при 

:многоступе:нча~.rоы пуске 

В настоящее время ~.цним из видов управления асинхроннями 

электродвигатеJIЯМи при.вода под'Ьёмной лебедки в нефтебуроввх ус

тановках продо.ш~ает оставаться релеlио-контакторвое упраВJiение 1 

осуществцемое ПР!f помощи буровых магни'1'НВХ станций. Существен

нw недостатком, присущn~ этим ехемам, является скачкообразное 

изменение ДБ:ижущего :момента. Однако, :возможно и беснонтакторsое 

управление nодъёмными электродвигате.пями, обесnечива.щее бессту

nенчам разгон привода. Например, такой режим может осуществлять

ся введением в цепь ротора ,цвигате.ля .цросселей наснщения, управ

ляемых с помощью :маmитиого усипителя. Соот:ветствующим выбором 
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параметров схемы управления можно получить разJIИЧНЬtЙ характер 

формирования момента при пуске электропривода. На рис.4.I, а 

приведена пусковая диаграмма привода, управляемого разработан

ной АзНИЭТИ станцией управления. На рис. 4.I,б для: сравнения: да

на диаграмма привода, управляемого с помощью станции контактор

ного уnраБJiения. Исnъtтани.я проводились в лаборатории АзНИЭ'!И. 

Момент на вал.у двигателя и314еря.11ся: '!'ензоме'.t'ричесюш опособо:м, в 

:качестве нагрузки служил маховик, насажешmй на вал двигателя. 

При многоступенчатом пуске во время переRJIЮчения происходит 
• 

резкое, практически· мгновенное изменение усити (:момента) двига-

теля от :какого-то :минимального значения ~i до :максимально

го значения ~ • Динамические нагрузки, во зниitаЮЩИе в элемен-

тах :механизма, зависят при это:м от :времени (фазы) переюnочен.ия. 

Движение оисте:мы на первой пусковой ступени состоит из lJ)Зyx 

периодов. В первом периоде, когда канат деформируется до величи-

j. нs, соответатвущей noJIНoй статической нагрузке, а :колонна труб 

неподвшmа, имеем 

где 

(4.I) 

-"1 =~ -1 - изменение движущего усипия в течение 

времени 61 • 

Решив (4.I) относительно S,. и у.мноzив резу.11Ьтат на Cr 
получим за:кон изменения уси.пия в канате 

(4.2) 

, 

Для второго периода, когда двюв:етая вся система, а та.в:же для лю-. 
бой пос.пе.цующей t -ой ступени справедлива систе:мауравнений 

(состав.пена с учетом только динамических составляnцих сил и пе

ремещений) 
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J(кнм 

М,кнм 

J 

2 

1 

о 1 2 J t,f1 

а) 

Рис. 4. I. ОсЦИJ.Шоrраов вращающего мoмelfl'a э.uехтро
двиrаlfеJI.Я при беQс~rупенчато:м (а) и с'!'уПе11-

чатО11 (бJ управ.1евии nycxOJI 
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177.z :~ -4(~ -Gi)'"~~-s3)=0 i 

т · d~1 -o.Cr,-s3)=0, J tftl l z 

.f'. -ff. - п . А;-;, = f:.,. - ~1 • 
/ iм - iм "" ' ,, 6111 

Из (4.3) получим 

(4.З) 

В общем случае дм движения систе:мв на ' -ой ступени 

имеем такие нача.пьвне условия 

(4.5) 

где индекс "к" ука.зявает на конечное значение обозиаченноrо па

раметра (деформации, скорости деформации и т.д.). 

С учетом (4.5) коэффицие11'1'Ы ИН'l'еrрироваиия, входящие в вв

ражение (4 .4), равнн 

~а 1 r г~ft. f- ~J . ~'7.] 2 
А· = _ lJ'·1J11: L А ~~о~ q t 1 ~ 2 • 

1 "'1{1'/- ~:) J 
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(4.б) 

/ ;:;-11 ,(" ={ = f: - ' "2 t - Q . 
~',ц lм / &, 11 1 

1 

(4.?) 

Скорость массu 177
1 

:в конце перивого периода 

где t
1
, - продо.mmтельность первого периода, ко~rорая определя

ется из условия 

Расчитаем нагрузки д1Itl. случая разгона механизма лебедки 

У-2-4-8 с колонной труб весом 50 т на П передаче. 
Дм пери:вого периода на I ступеыи по (4.2) имеем 

r:_ =77,б -22,J't - 7J;+cos(!,St "!!°},те. 
~r-1 

(4.9) 

(4.IO) 
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По ввраениам (4.2),(4•8) с учетом (4.9) находим 

Используя (4.6),(4.?), получим для второго периода I пусковой 

С!fУП8НИ 

s; -~=(!&J'l,;in~s;,;t - q.?б'cos~S,.?t r 

rl!st:n?,!Jt -~/~cos?,ilt-/!;7-C "2,.r2)1о;и, (4.II) 

Нача.льнве усJiо:вия J111Я. П Сlf'УПени ПОJIУЧИМ из (4.II), по.паrая 

t -0,ОЗ с 

Тогда, иопоJIЬзуя (486), получим 

На рио.4.2, 4.3 показано изменение нагрузок на I и П С'l'JПеиях. 
Дваение системs на Ш ступени определяете« иачuьввми yoJIOBИIDIИ, 

внтеающими из (4.I2), :которые, в ово:ю очередь, завиояlf от вре

мени (фаэн) nереКJ.ПОчения. Реэуль!'а'!V аmолие.IОПiХ ра.сче!'ов p;l.ll 

точех I,2,3,4,5,б рис.4.З RaIC наибоJLее ха.ра.ктерюп, nриведенн в 

табл.4.I. Они похазявают, что в рассмотренном примере наиболь-· 

шив дивамичеокие нагрузки, возНП&СIЦИе при переIШЮчении в точке 

б, на 627' боnше наименьших нагрузох, возиихающих при пере:uюче-

нии в точхе З. 



- !32 -

~,rc n fl n 
/\ ~ 

1 F re ..----.,....-----, 
' 

2 

о 

3 

2 

t 

о 

-1 

-J 

-4 

' 

1 

1 

qs f e 
" 

о 

1 \j 
\J \) 

u 0.4 t; е -1 

о) -2 

Рио.4.2.Иэменение )U11181О1Ческих нагрузок в канате при 
разгоне uе~зма подъема на п~рвой пусковой 
с~rупени: aJ- на первом этапе бJ - на втором 
этапе 

111 А 

n 11 r1 

" 1 r 
1 " 
1 n 
1 n 

1 ~ 

6~ 1 2 314 s 
1 ft5 1,6 1 f 1 t,e 
~ \ ~ 1 1 1 \ 

\J u 1 
1 \ 

~ 1 
~ 1 1 

~ 1 

u 1 
11 
'" 

Рис.4.3.Изменение динамических на!'Рузок в канац~е при 
разrоне на :второй пусковой ступени 
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Здесь uв рассмотре.nи наиболее б.ttагоприятюd случай - пусх 

оио'fемя при внбранных зазорах. Расqетв по:каз:вваt0т, что при 

разгоне с "по,цхваt.rо11" хоефрициент д:инамичнооn больше. 

При бесступенчатом nyoxe холебателъняе дина.мичеоиие нагруз

ки, возниюпие в первоначалышй момент разгона систеw, бумт в 

определенной uepe затухать, и, eou в дuьнеlшеu систему не воз

мущать изменением двиzущего момента ИJIИ 1С8.ХИМ•.nи6о другим фахто

роu, то эти холебания со временем затухают. 

Таб.nица 4.I 

Результатя расчетов .цинамичеоI<Их нагрузои при 

разJIИчных нача.лЬНRХ условиях перекJJЮчения двигате.ля 

.-..-----------------------------------~-------...----------------"" Превышение нагруз-
ТочR& пере- ДИНамичесе.я Коэффициент :а по сра:внению с 
кточениst по иаrрузха, динамичности ми:ви:ма.п:ьноl на-

_..1?!0~:З..---------------------ШШI~~------
I з,о I,055 3,5 

2 з,з I,06 I4 

з 2,9 I,05 о 

4 з,2 I,058 IO 
5 4,I I,075 4I 

б 4,7 I,09 62 ____________ ......._ __________________ .__ ___________ .__ _ _..._._. ____ _ 

Из приведенных на рис. 4.I осЦJШограмм видно, что при бес
ступенчатом разгоне привода возниювие в начале лихи нагрузо:к со 

временем затухают. Ко~ициент динамичности по моменту двигате

JIЯ при этом незначителен по сравнению со ступенча'!.'RМ пусхом. 

При многоступенчатом пуске ,цинами:ка оистемн опредеJIЯется 

нес:кольхими фuторами. д.u их уставов.пения рассмотрим .цвухuассо-
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вую расчетную схему. 

Продолжительность nepвoro периода, :в течение которого м

нат натяnuзаетсв: до нагрузu Jl~Q , равна. 

а с:в:орость "подхвата" · onpeдeJU1eт01J: фopмyJiol (Э. ?7) • 

АмПJJИ'1'1да дина:мичесхоl наrруз:ки nocJie nере1tJ.1Юченц на 

последующу10 ступень равна (вsводы опус:каютс.я) 

где {;i - избнточное уси.nие двигатезrя после nерепточения. 

ИссJiедоваиие :выраеНИ11 (4.IЗ) да с.nучаев пepeJtDIOчeяu 

дв:игатем в точках I,2,З,4 (рис.4.4) показывае'l', Ч'i'О возможны 

тапе амПJJИтудв динамичесIСИХ нагрузох 

19. = °' (" -I"" '/? -!) 2 2;,f}-1 4nr~J J Q . /,с~ 21 v~ - ~..-;,., + а .,. (i(, nl ) 
'23 "JJ"1 

где .J"л - иратность пускового усИJIИЯ после пере:к.m.очения. 

Анмиз пос.иедних внраsений nоказа.п:, что 1~1ахоюqм ДИ!W4ичее

кой нагрузrи имеет место при переuючении в тоЧJtе З и равен 

(4.!4) 
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Миниuмьнм на.грузе получается при пере1U1Ючении в точв:е 

I и равна 

(4.I5) 

Махсимuьное превшпение :коефРициеН'!'а ДИН&nNНОСТИ соста:в.ляет 

(4.Iб) 

В случае упругоrо-"подхвата" 

(4.I?) 

,r =~ [J -/r 'Ci-l)Jf 2Ja-/ ]q. 
//&М/,11-/ 'J.1 ЛЛ Л а~ 3 (4.I8) 

Оцеиа. влияния параметров по.цъёмного механизма на ве.пичицу 

дин:а:мичесюа: н&rрузох :МО$ет быть произведена по rрефичео:киu за

висимостям рис. 4.5, 4.б, 4.?, построеНЮD4 для случая упругого 

подхвата. Вти исоJiедования позвоJIЮОт заRJJЮчить, Ч'l'О: кратность 

пускового усИJIИЯ (момента) на предваритеJiьной ступени с цеJiыо 

noJJJчeНИJt наименъшей схорооти •подхвата" дoJJZНa бsть равна 0,5; 
величина :в:оэфf)ициента динамичности оnредеuется, в основном, 

:кратностью пускового момента и соотношением масс ~ и 177~ ; 

в наибоJiыпей отеnени. фuтор пере}(JD)чения при ступенчатом управ

лении охазыва.ется в механиэиах, где ети масон соизмерим.я. 

2. ДИна.мие бурового подъё:много механизма 
в аварийном режиме 

При расхаживании заХJIИНенного инструмента возниха:ют боль-
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ИЗJ1е:вение ,цшщ.мичеокой нагрузки в :ка.вате 
и скорости дефо~ации на предварительной 

пусковой ступени 

tlh, г--~~.,..--~~~~~-.-~~---~~~ 
Al/C 

Рис• 4.5. ЗависИ11ость скорости упругого подх:ва'!'а. O'f 
:ttpa'fИOCTИ lJYCROBOГO уси.пия 
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d 2 =0,I 

di=0,05 

d2~401 

1,5 2 z,s .А.п 

Рис.4.6. Зависимость :коэфJlициевта дина:мичвости ДJIЯ каната 
от кратнос'.l'И пускового усиJIИя при раз.п:ичввх соот
ношениях приведенных масс вращ~хоя и поступа

тельно движущихся частей 
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лК1~,% 

100 
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2 =О.5· tt2=-0,I 
.л.п 1 ' 

.А. ::: f __ JJ-~ Лп =Ц 5; d 2=405 ----- ---
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2 3 4 s Л11п/.ft.11 

Рие. 4.? • Зависимость изменения :коэфф:ициевта диН8JОIЧВости от иратвос'fи 
ycИJDIЯ переR.ШОчевия 
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шие ваrрузIСИ, которяе иногда приводят к авариям или в са.uих 

трубах, ИJIИ в та.левом кана.те. Ве.п:ичина нагрузок, :которые моrу'!' 

возникнуть в тuом аварийном режиме расхаживания, зависит при 

прочих равных условиях:, от двух фахторов: режима нагружения и 

свойств электропривода. 

Определим наrруз:ки в ханате и :коховне труб по расчетной 

схеме рио.Э.б , :когда масса кохоннв труб приведена х её верхне

му сечению. 

ДИНамиttа механизма, :когда движется вся система - массы т1 
и 1772 с 177J совместно - описывается уравнениями 

1"l ~~ " 01cs, -;z) = rrt J ; 
(177z+m1J ~~-с,~-~) --~~=-Q. 
Из уравнений (4.I9) можно по.лучить 

решением :которого ЯВJI.Яется 

причем 

(4.I9) 

(4.20) 
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И опоJIЬзуя начuьвве уо.uовия 

опредеJIИМ 

Из тех же уравнений (4.!9) :можно по.иучи'l'ь 

(4.22) 

решением которого яв.mrется 

(4.23) 

Нача..uьн:ые условюr для определеии.я пос'l'о.янных интегрирования 

при t=O: 



- !4! -

d~-~) f{O) [Jeo(~•m.z+!773)-m,]~ _ , 
-"'!"'-7- - - -а п ) at2 - mf 17'!1 (т~ +177,J) 

а~-~) rtoJ ~~~ ~ 1 ---= - •017} 
а'& :r т, of,,ZJ 

ана.логичнв (З.69), nоетому постояннне :коэффициенm, входящие в 

{4.2З), dylJYТ опредемтьоя вsражениsми (З.70). 

EoJIИ принять дзижущее уси.пие постояшшм и ;&> •I, то усилия 
в кояонне труб и таJiевом ханате в режиме подъёма прихваченной 

Itолоння опредетr~отся та:к 

{=-

f 

(4.26J 
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В работе /?5/ ставилась за.дача опредеJiевия нагрузок в :канате в 

режиме прихвата труб, однако полученные результат:ы не верные и 

объясняется это неправильными на.ча.п:ьны:ми условИЯNИ, принятыми 

в /?5/: 

при значит, 

Аиuогично тому, юз.tt это бЬtJio cдeJiaRo в гх. Ш, можно полу

чить· фopuyJIЫ ДJIЛ определения наrрузох ДJ1Я раЗJIИчных за.хонов из

:менеии.я движущего усИJIИЯ (везде принято :;,с• I); 

случай 



f:. =
~ 

случай 

Е. =

" 

- !43 -

(4.ЗО) 

(4.ЗI) 



r 

- I44 -

з. И~оп;едо:вавие динаыи:ки подъё:мной систеw при 

Переходе Rа.Ната о одного слоя навивки на дРугой 

Эхспериментальняе исследования поназн:вают, что динамические 

колебательНЬtе нагрузки, возниRаЩИе при uногослойной навивке, 

имеют большую ве.nичину, превосходя часто нагрузки в режиме раз

гона. Кроме того, эти нагрузки при однократном подъёме ( или 

спуске ) груза повторяются :многокра'l'Но и поэтому должНЬJ являть

ся определяющими из вертиitа.Лышх растягивающих нагрузок, учиты

ваемых: при расчетах на в:ыносливость. 

-+· В работе /35/ динамические уси.ли.я в подъёмном Rа.Нате опре-

делmотсн в предположении, что при переходе каната со слоя,на 

слой верхнее сечение :каната движется равноуехсрев.но. 

Переменный хара:ктер ускорения верхнего сечения :каната в 
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переходном процеоое учтен в /I4I/. 

Сн.еlJУет о'l.'Меmть, что налОJtение условия наличи11 оnреде.пев

ного усхорения - поото.явиого ИJlИ измеЮПJЦеrося по известному эа

:кону во времени - приводит :к 'fOY.1, что динаыи:в:а сиотемн ис:кусот

венно о:казываетсsr изолированной, не зависимой от величинн момен-

r та инерции вращаnцихся частей; :кроме того ие1t1II0чаетая взаимо

связь меsру :механичес1t0й системой и прюзодом. 

Вполне логично предnоJiаzить, Ч'fО .цинамииа системы при пере

ходе Itа.Вата со с.поя на слой будет зависеть ка~ от сооi'Ношений 

моментов инерции вращающихса частей и груза, таи и от свойств 

привода. 

Здесь oпpeдeJJJDJтoя иохеба~ехьнне динамические вагрузхи с 

учетом указаню:tt ф8.К'l'оров, при этом сама физическаs сущность PJtJ.• 

намичесхого процесса на:rруженюr достаточно близка х деlствитель

нооти, wo будет видно нае при опредеJiении начuьЮJХ уоло:виl 

при решении уравнеиий движения. 

На расчетной схеме рис.4.8 обозначено: ;113 - враща.nций мо

мент елек'l'родвига'l'е.пя, из:меюоцийоа согласно его 11ехаиичес:кой 

хара:ктерисп:ке; ~ - :момев'l' инерции вращапцихся частей, приве

девиый R оси барабана; f, - yroJI. поворота барабана; а;, Zн -хо

ординаm верхнего и нижнего сечения :каната; C'F - приведенная: 

х скорости навивu жес'f:кость каната; т21111 tl "1' - масса и вес 

груза, приведеНБЬtе х радиусу навивхи; t,ц - передаточное О'l'НО

mение от BSJI& двигатетr до бараба.на. 

Движение системн с момента нача.Jiа переходного процесса при 

учете nрооJIИИеЬой механичес:ко:I харахтеристихи э.лехтродвигателя 

описшзаетс.я: уравнениmm 

(4.34) 
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Рис-4.8.Расчеmаа схема по,цъё:мноrо ме:хавизма ДJIJ1 
опредеJ1еВИЯ дияамичеспх :вarpyзolt :в канате 
при ero переходе со CJ!OJI ва CJ!O:I 
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(4.35) 

Где ~ - :момент двигателя:, определящий zео~:кооть меХ:ани-
чеохой харахтеристики; 

~F- угловая скорость вращения барабана, соответстsую-

щая синхронной скорости алехтродвигате.ля /Z11 ; 

t_ , с( - нач8.JIЬНЫЙ радиус навивкИ и диа.uетр каната соответ-
"11 " . 

ственно. 

После приведения момента инерции, масс, жес'l'Хости :каната, 

:веса и угла поворота уравнения (4.34) и (4.35) запишутся так 

1171 d~ с, 1,'мlll,, [ / . '*'] , 
/jГ' atl "::;;zClj-.rн)• ,f,.,.a ( - J&n~ /ь т-d' d'4 , (4.Зб) 

f# rt l'f .4С 30 /,м \."н 'lf.J 

(4.З?) 

где т, 1 1'?г - :массы вращающихся яастей и груза, приведенНЬJе R 

:крю:ку. 

Уравнения (4.36) и (4.З?) аналоrичнн уравнениям (З.!05), 

(З .IОб)' поэтому они преобразуются ОТJ{ООИТ0JIЬНО $. z, -.r11 
тu 

(4.38) 

rде в отпичие о~· (З.!08) 

т,. ?f'/7# (,е + d) 
17~r JOiм 1f /с 

f:№~ 
• 

ОпредеJIИм начаJIЬНSе условия для решения (4.38). 
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Ее.ли считать. что до нача.па переходного процесса ко.пебания 

успели затухнуть и система двигалась равномерно, то 

при 
S= nr&(( . 

с;. 
(4.39) 

Второе начальное условие найдем из следующих соображений. 

Начальная угловая скорость ~ач барабана не может мгновен

но измениться. Эта скорость определяется из соотношения 

учитывая условие (4.39), 

"1 .// ~на~) 
1-111'1 = ~1\ 1 - • м. , 

"м 17 

где J{нa1t = t;,f!I - момент статического 
17"& 

сопротивления на бара-

Значит, 

при t• о: 

бане до начала переходного процесса. 

(4.40) 

Два других началЬJiЫХ условия найдем, используя условия 

(4.З~Э), (4.40) и уравнения движения (4.36) и, (4.З?) 

при t=O: 

(4.41) 
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at ал cf(mf +m;Jf;, 
at1=--l. -

м1 m1mz 
(4.42) 

Условие (4.4I) физически обозначает замедление привода 

всJiедствие .наброса нагрузки за счет увеличения радиуса навивхи. 

Впо.пне очевидно, что это ааыедление будет тем интенсивнее, че:м 

бОJI:ьше отноmеI01е масон "?z х :массе т1 • 

После определения начаJiьных условий решение (4.ЭВ) полу

чим в виде 

где в от.пичие от (3.IIO) 

Значеюш °' 17 , /t1 и "' те же• что и в (З. IIO) • 
Динамическая наrрузIШ в канате_опреде.пяется тап 

(4.44) 

Пример: рассчитать динамические нагрузm при переходе ItаНата в 

-• 
лебедке У-2-5-5 со сторого слоя на третий"nри сле.цующих 

даннвх: 

q = 87000 кгс, 
5 -m

1 
=42,2.IO хг, 
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т.; -4, 95. ro4 хг, 17,_" =IO, ~= 0,032 м, 

Мп= 3,I4.I05 Нм, 1?0 =IOOO об/мин. 

Выполненные расчеты дают сле,пующие результаты: махсимальное 

динамическое усилие в струне каната составтrет - в начале подъё-

ма {при с1 ~ 49·.ro5 Н/м) tм • 6400 Н, в конце подъёма (при· 
CI ~ 490·. I05 Н/м) kм ~ 58000 Н. По эксперименталышм данным 
/62/ размах колебаний усилм в канате лежит в пределах 

8800 ... 49000 н. 

Приближенно динамичесRИе нагрузки в канате при его переходе 

со слох на слой могут 6нть определены сле.цущим образом. 

Допустим, что верхнее сечение каната при переходе его с од

ного слоя навивRИ на .цругой движете~ равноуохоренно. 

В этом случае уравнение движения имеет вид 

(4.45) 

К уравнению (4.45) прибавим и вычтем из него величину 

l17z :~ и преобразуем его. Тог.цв., 
d.Js о. 
а ~ r --L,; = Cl' t 11': 

(4.4&) 

а'~ 
где а = d tI- заданное значение ускореНШI верхнего сечения 

каната. 

Для началыwх условий 

при t =о S=o1 

получим 

(4.47) 
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(4.48) 

Ускорение верхнего сечения: каната, приведенное к сиорости 

крюка, равно 

где t"..t - продолжительность перехода RаНата со слоя на 

]i то 

слой; 

п.,- скорость вращеНИ11 барабана. 

Если принять 135,62/ 

2 t = ' 
t:Jt п, 

где 111 - СJ:орость вращеНШt злектродвигатетt. 

Значениs коэфf>ициента динамичности, :вsчисленнне по упро

щенюш формулам, приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Ко~ициент динамичности при переходе каната со 

CЛOll на слой д:тr. лебедки У-2-5-5 ____________ .., ____________________________________________ " _______ _ 
' 1 ' f ' Передача ле- ; I ; П ; Ш ; IY ; У 

б • • • . - • 
--~.!~К!---~------~---------~~---~-.... -~ .... -~------------~~--------~---

I,02 I,12 I,34 I,8I 2,62 
~---...-~---~~---~~----..... ----~~---------------~~~------~--~--~---~---
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ГJiа.ва пятая 

ЭJJЕКТРОМЕХА.НИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ БУ.РОЮЙ 

подьЕмной СИСТЕШ:l с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ постоянного ТСКА 

I. Общие полоаени.я 

На .вътцускавшихс.я в СССР до I968г. буровнх ус'l'ановхах при

менялся нерегулируемsй асинхроннsй (НИЗКОВОJIЬТ'ННЙ и ВЫСОКОВОJ!ЬТ

:ный) электропривод подъёwоА лебедки. 

В электроприводах серийнях буровых установок (БУ-80ВрЭ, 

БУ-I25Э, ВУ-IбОЭ и др.), :внпускаеынх у нас в стране в настоящее 

время, используется в основвоu внеоковОJIЬтннй синхроюшй эле:кт

ропривод лебедки о электро:маrnитнвми муфтами и тормозами, что 

привело к по:ввшеншо производительности буровых установок с 

электроприводом на 20 • 407' по сравнеН11Ю с проиэво.ците.пъностью 
анмоrичннх установок с .цизельнsм приводом /2IO/. Это стало воэ

:можннм благодаря приыенеюпо эRономичннх синхронннх двигателей, 

более лучшему использованию установленной мощности электропри

вода, обеспечению рационмьнях тахограмм, заметному снижению 

динамических нагрузок в элементах :механической части, повышению 

эксплуатационной надежности всей системы. 

Дальнейшее повшпение r.цубин буренил привело к необходимос

ти разработки других техничесвих мероприятий по совершенствова

нию элев:!'ропривода rJla.ВНSX :механизмов буров:sх установок. Так 

11)IЯ сверхглубокого бурения разработан реrу.пируемнй электропри

вод постоянного тока буровых установо:к в.v-зоаэ, :В.V-300,I;Э, 

F3-I5000, ПВУ "Каспий", которвй имеет ,цопо.л:нительнs:е преимущесr.r

ва перед дРУГИМИ типами приводов: 114еньшение коJШЧества :механи

ческих передач и веса жебедки, возможность использования подъём-
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нвх электродвигателей в режиме экономичного генераторного тор

можения, высокая автоматизация оnуско-подъёмннх операций, даль

нейшее повюпеиие надежности подъёмной системы. 

Следует отметить, что npo№JШJieшme испытания первого в 

Союзе регулируемого электропривода постоянного тока по системе 

Г-д на буровой установке грузоподъёмностью IЗОтс вяявили боJIЬ

шие технические преиl(УЩества ~акого привода (возможность автома

тического регулирования схорости во всем диапазоне изменения на

грузки, легкость в управJiении) и нехоторне его эхоио:мические 

преимущества (экономия смеиннх. механических частей,электроэнер

гии и др.). В целом же электропривод постоянного тока на этой 

установке оказался неэконоllИЧНf:tМ, однако те:хиичес:кие решения, 

положенньtе в основу его создания, позвоJIИJIИ предположить перспех

тивность подобного электропривода на установках большой грузо

подъёмнооти, что бSJio подтверждено позzе при бурении скваsин ус-
, 

тановиами БУ-3008 в Азерdай.п;sане и БУ-300 J1P в Казахстане. 
Да..иьнейшее совершенствование элек'l'ропривода постоянного то

ка буровsх устано:вок бWio осущес'l'влено при создании установки 

БУ-15000, где для. привода лебедки используются еис'l'е& разгона 

и формирования опти:маJiьнsх с'l'атичесRИХ характеристик с использо

ванием неJIИНейннх связей и первичнях преобразователей веоа,бнст

родейотвующие тиристорвяе возбудите.ли электрических машин и .цр. 

Таким образом, перопеsтивн:sм дт1 мощнsх буроввх установок 

я:втrется электропривод постоянного тока, обеспечивающий в наибо

лее поJIНоiЕформе требования, предъяв.ляеwе оо стороня подъёмной 

системя и технологических процессов, связанных со спуско-подъём

IШМИ операциями: регу.пирование скорости в широких п1>9делах,воз

можность использования электрического торможения при спуске ин

струмента, обеспечение рациональиsх динамических режимов, поз

воляющих получить высокую nроизводительнос'l'ь при одновременном 
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снижении динамических нагрузок в элем~нтах: системв, повЬ1Шение 

эксплуатационной надежности :ме:ханической и электрической частей 

сис'fемьr. Такое направление в развитии электропривода буровых ус

тановок связано ка.к с развитием преобразовательной техники,так и 

с накопленинм оrштом в разработке и использовании электропривода 

постоянного тока Д1Ш разJlИЧНЯХ типов грузоподъёмю.а машин, в том 

чис.яе и буровой подъёмной лебедки. 

Однако при создании автома.тизированнях электроприводов lJIIЯ. 

буровых установок встречается ряд трудных задач, связанных со 

специфическими особенностями буровой подъёмной системы, в част

ности, наличием упругих звеньев и зазоров. Поэтому исследование 

дина.мичесхих режимов электропривода т~кого сложного механизма, 

как буровая подьёмная система, является важной задачей в комп

лексе работ по его проектированию, наладке, промь.11ПJiенным испыта

ниям и дальнейшему совершенствованию. 

В настоящей главе рассматриваются переходняе процесс& буро

вой подъемной системы с элек'!'роприводом постоянного тока. с целью 

исследования вJJИЯния основннх параметров систе:мs на её динамику, 

для учета и испоJIЬзования полученных вsводов в после.цукщем при 

разработке и исс.цедовании способов~. у.пучшения динамических 

свойств буровой подъёмной систе:мs средствами электропривода. 

···· ··~. Пршщипиа.JIЪЮiе и структурньrе· схемы~ле:кJ.rРоприводов··· 

nодъёмннх лебедок буровых установок постоянного тока 

Электропривод подъёМНЬtХ лебедок большой грузопо.цъёмности 

на буровых установках ВУ-ЗООЭ, ВV-ЗООДЭ, БУ-I5000 внпоJIНен по . 

~ системе r-д. 

Упрощенная принципиальная схема электропривода лебедки на 

уставовв:е ЕГ - ЗООЭ приведена на рис. 5. I. В качестве первично

го двигатеJJЛ преобразовательного агрегата принят синхрон:няй 
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Рие.5.I. Прииципахьвая схема сис'!емы уп~.в:еuя двиrа
'!еJ1е11 .в:ебедки буровой ус'!аиов:ки•ВУ-300 а" , 
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елеп'l'рОдвигател:ь IJ.'ИПа МСЭ-З22-I2/б мощностью !600 кВт с номина.пь

ной частотой вращения !ООО об/мин,пИ'fа.ющийся от сети напряжением 

6 хВ. В качестве генератора Г,питающего испоJПiИтелЬЮiй электродви

гатель дд, принята машина постоянного тока независимого возбуждения 

типа П-I?2-I2K мощностью !400 кВт напряжением 660 в. Аля привода 

лебеДRИ пршленеи электродвигатель постоянного топа с независимым 

возбуждением типа П-I?9-9К :мощностью II50 RВ-J.~,напр~жением 660 В и 

скоростью вращения 220/440 об/:мии. 

Регулирование скорости вращения электродвигатеJШ до основной 

производится ИЗ)Аенением напр1zения на его зажимах регулированием 

топа возбуждения rенератора,а в:ыmе номинальной - ослаблением :магнит

ного потоиа. двигателя. 

Для обеспечения необходимых статичес:ких и динамических харах

терис'.l'ИR введены обратнне связи: жестхая отрицательная обратная 

9вязь по на.пряженmо генера'!'ора; жесТIСаЯ о~rрицател:ьная нелинейна.я 

обратная связь по rroкy; отсечха по току. 

Система управ.лени.я электродвигателем обеспечивает: в режиме 

подъема - поддержание номина.пьного потока возбуждеНИJ! при нагрузке 

боJiыпе но:мииальной,уменьшение по'l'ока возбуждения при на.rрузке мень

ше номииальной с подцержание:м постояис'f.'ва :мощности; в режиме спус

ка инструмента - интенсивный разгон инструмента небольшого веса, 

автоматическое поддержание скорости сnуска,форсировху возбуждения 

при торuоженииtавтоматическое изменение значения устаиовившейая ско

рости с изменением веса инструмента. При веем этом системой управле

ния не предусмотрена автоматизация периодов выбора зазоров в :меха

нических передачах и нагружения каната до поJIНой статической наl"-

1 рупи. А, 

При рассмотрении переходв.ых процессов в системе электропривода 

принимаем такие допущенив::ВJIИЯНИе гистерезиса,вихревых токов и реак

ция якоря малы; магнитный поток двигателя для заданного режима ра-
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ботs двиrатеJIЯ ЯВJJ.Яется веJIИЧИВоl постоаняоl. 

Кроме того проведеивые ранее эксперимеитаиЫUiе и теоре'!Ичес

кие исса,цования (r.пав:ы П,Ш) пoзвOJIИJDI эа.uючи!'ъ, что буровой 

подъёllВЫА :механизм :может быть представJiен в виде трехмаесовой 

упругой оиотемы. Тогда перехо,цнsе режимн в рассматриваемой эяект-

~ ромеханической системе 01U1оьmаютсз: СJ.tе.цуацими уравиеЮUiuи 

?{l~Т,.)=Кr/,/,~ ; 

~~и,(!177;)=fг-&; j 

Е; = 1<8~ ; 

'5 -{ =m1 f'tf i 

~ -r,:,-Q2=m2p~; 

~ -q3 ~ ln;ftl/; 

fi =~рlн ; 

~ =CjXj.z j 

-~l~~~~~~x_,, ~!'~_ 5-~>~t~···; 
,ZIJ: 0 7 l!f'LI cZf •Z.z clfj е/1: j 

F,./1 = C.z Х2 .1 j 

~23=~-а';;; 

-tj =;°Z1 j 

-~ = 17.zr2 j 

V;:: ;°ZJ . 

(5.I) 

(5.2) 
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В ура.ввеиuх (5.I) и (5.2) обозначено: 

~ 1 ё1 - э .д. с. генератора и двигатеJUI; 

;;, Т,. 1 'н~ - пос'!'ояивне времени ycИJ.IИ'feJUL, об11от:ки воз

б~ения генератора и я:кориоl цепи; 

~ J ц.!11 ti r - иа.праение задаЩей обмотки ycJtD'l'eJIJI, на об
мотке возбуz.цеиия и я:коре генератора; 

- 'fО:К якоря и то:к О'l'сечхи; 

- еопротив.пеиие я:кореА цепи и её учас'l'а., о ко-

торого СИJD1ается СИГН8J1 ва обмотху токовой 

О'l'сечхи усВJJ:Ите.v.я; 

К8 1 К,: - хоэффициеlml пропорционаJiъности; 

t).., ~,Кн ,к"- иоэффициенs усuеиия rеяератора и цепей уп

раuеиия усиJIИте.пя - задающей, о'!'рицатеJiьной 

обрапой связи по напрuеюm rеиератора и. от

рицате.павоl обратноl связи по то:ку я:коря о 

о'fсечхой. 

Структурная схема ЭJ18:К!'ромехашrчесхой оис'l'емs, ооо'l'ветс'f

~ ypa.внeJDJJDI (5.I), (5.2), пре.цставJiена ва рис.5.2. 

ДUьие:IШее совершенствование эхеиропривода бuо проведено 

при соз.цавии установхи БJ-!5000. В ча.стнос'l'И,· возбуждение :всех 

гавнп элеиричесхих машин (генераторов и двигателей) осущес'f

:в.ияется от присторных преобраsоватеJiеl (рис. 5.З). 

-в -· Эiе:к'fРоnJ)Иводе tsjpOiol по:ЦЪё&оl -Jiебедiи на -уст&новхе 

Б'l-!5000 эада.чи о'l'омапчес:коrо упра:в.яева: лебедхоl сводатсs: И 

CJiepy-.eмy: при подъё:ме xoJioннu яа .высоту одяой свечи - редъём 

'l'Uевого бJioxa на мuol скорооD и подхват кoJioВIOi; раэrон в 

) яацрав.пеИD подъёма с :маиооа.uьно воз:можнsм ~скорепем; внбор· 

установившейоа скорости, допусПJtой no о'!'апчес:ам ха.рахтерио• 

я:кам; замед.п.еиие с вещчииО'I ус:кореиия, доnустпоl по ycJI02иo 

ворМ8J!ьной работы та.певоt,оиотемs; точная останова та.п:евоrо 
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блоха в верхнем положении таюnл обра:зо:м,чтобы иижяий реэъбов:ый 

раэъе:м остановился напротив механичесхого RJIЮЧа,причем,та~t ха.к све

чи разной длинв,то та.певой блох должен остаиавJIИваться в разнsх по~ .· 

ложения:х; при спусхе порожнего эJiева.тора - разгон порожнего та.n:ево

го блоха в напра.вJiении спусха с нехоторwм ЗадаIОfЬ1М ускорение:м,доnус

тm.шм для -талевой систе:мы; движение с uахсимально допустимой ско-' 

рость:rо; замеДJiение с максимuьно ,цопуспм1'JМ усхорениеu; точная ос

таиов:ка талевого блока в нижне~ пол~еиии. 

В анмоrичной последовательности при спуске инструмента произ

водится подье:м порожнего тuевого блоха и спуск холоНЮi на длину 

одной свечи. 

Авто:маmческий разгон и .. выбор установившейся схорости хах при 

опусхе,тах и при подъеме обеспечиваются системой электропривода ле

бедхи,х~ это выполнено на установках ВУ-300. 

Общим не.цостатхом всех созданных к настоящему времени электро

приводов буровых подъе:мных лебедох,в то:м числе и постоянного тоха, 

явтtется ручное управление,заRJIЮч8.1(1Цееся в выборе зазоров и СJiабины 

каната на малой скорости с последупцим интенсивным разгонОJ1. 

Перехо.цньtе процессы в электроприводе лебедки установки ВУ-15000 

описываются ypaвиemvn.ot: ( 5.2 ),характеризующими механическую часть, 

и сле,пупцей системой уравнений,соста.в.пенной дпя элех~рической части 

~='SU'.1 -x1rU'r-кr~шr,~{ -~,с; 

ti _ {01 если 1н ~ ~m" ; · 

11rc - К,_,(='ш('н - 1;"с),есАЦ 1н > ~Г& j ( 5.З ) 
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СтруК'l.'уриая схема эвеRТроnривода. Jiебед:в:а,соетавJlеИ118J! с ие

поJlьзованием уравнений (5.~) и (5.З) п:риведеиа яа рис.5.4. 

Создание :мощных присторов позвоJ.111JIО перейти от врuцащихсs 

преобразоватеJlей х статичееЮОf. На буровой установке lldV-6000 э.пек

тропри:вод Jiебедки в.ыnопеи по системе Пl-Д (рие.5.5,5.6).Здесъ & 

оее:м две системы уnьавJiения - СИJIОВЬIМ тиристорным преобразо:вате

хем ,вежичииой напряжения на :выходе которого реrупируетоя скорость 

двиrате.u.я до осиовиой,и тиристорвыu nреобразоиатеJiем,питающи:м об

мотку возбуждеви.я двиrате.ая. 

Сже,цует от:метить,что в иастоящее :вре" ВНИИОJiеRТроnрюэодом 

проеr.rируетс.я эвехтроп}:В»Од постоянного ток.а с тириеториЬDI преоб

ьа зоватеJiем и lQlJf. буровых установок иег.иубоиого (до ~ООО м)буреиия. 

з. Математическая модеJiь буровой nодъеuиой 

эже:ктроме:х:&1Dtческой систе11Ы 

СсВ11ествое изучение пepexo}.JJIНx процессов в механической и 

эJiе:ктричес:кой частях систе11ы,раес118.тривая её как единую элеnро

ме:хавичее:кую,дает возможность решить задачи 8.11&.JIИза ( иссJiедова
вие B.11ИJDDU1 эJiеRТричес:в:их и механических параметров системы :на ее 

осиовнне дина:uичес:кие поиаэатеJ.tИ - ве.иич:ииу динамических иаrрузок, 

продо.:uитеJlьиостъ перехоДИЮt процессов и др. ) и сотеза ( опреде
жение eтpylt'lypы еисте11Ы уnравхени.я эвеr.rропри:вода,обеспеч:ивающеrо 

омимu:ьв0е протехание переходиых ре10Dао:в - у»еиЬUJеиие ударюiх и 

подавJ1евие RОJlебатеж:ьяsх динамических иаrрузои при о.циовременно• 

поВЬШJеиии б:sстродействu ) • Тахие задачи евя завы с pemeDeм дифРе

реициuышх уравнений высокого порадка,с боJJьmим объемом :вычисже

sий и поэтому ДJfЯ иссжедовакий необходимо nривяечеиие средств вы-

ЧИСJIИ'1'8JIЬИОЙ техвики. 
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Рассматри:вая переходные режимы буро:воrо подъёмвоrо механиз

ма с а:втоматиэиро»аввым электропри:водом постояввоrо тока,прежде 

:всеrо ста:вится задача :выбора наиболее рациональных средст:в :вычис-

--~ лител:ьной техники для решения задачи, отработки проrраммьr, обес

печи:вающей мноrо:вар~антные расчеты с в:ведением различных сочета-

-t" ний обратных с:вяэей. Решение такой задачи анализа поз:воляет оце

нить динамику элвктропри:вода, структуру :всей системы и подойти 

1 
_._ 

к поствно:вкв и решению задачи синтеза, отмеченной :выше. 

Механизм подъёма в соответствии с похученвыми :в настоящей 

работе :выше результатами представлен трехмассо:вой схемой замеще

ния с двумя упру rими связями и с зазором :в механической системе. 

Переходные процессы :в такой системе определяются следующей сис• 

темой уравнений, записанных в форме, удобной для моделирования 

на ЭВМ: 

'4н = "'.111Li1 j 

(,/" = [ {,///( - К!-/ (/i - /jCiC - LJtl: - ЦГР~11 - IJrpGV; -
v '/ wr / 

- Llr"c~ -.;~ -и""с Р; - ~"с(~ ·.i.1) ] К гл i 

. d,/ 
tir=t;. - ~r (f-t- !- dl); 

Ll;=~1 {/r~ ;; ) r-2f1 i 

~ = 'Sl11 ; 

dtl; - ~ -r:s. ' L:-at - т1 1 'k =qr~-31); 
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} 
17f'i.1 ~+~.'С ~А!~ 
" { <~ "qs; 

dV} _ 
at -

~ - а.е-{д. 
171''-' ~+~" ~~4 
ц { ~~+4'"; df!J 

dt = 

177,z J 

fi.e - tY; . 
) 

1773. 
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В приведенных уравнениях обозначено: 

~'~J~J - сопротивления обмоток :возбуждения rенератора,яко

рей rенератора и двигателя; 

L/~, f'4гс - обратные связи по скорости двиrателя и по току 

о отсечкой; 

L/ /L - rибкие обратные св.язи по напряжению rевератора, 
ГIJf //. 1 i'Jf~ 1 

r 1 
LI. окорооти двиrателя, деформации талевоrо каната, 

r1&a,-z), 
" 'J. усиорени10 д:виrателя и изменению деформации тa-

U,.#,fk1Ll,1t/.i.-.t.J левоrо каната. 
1 (,"" 'J 

Процессы в рассматриваемой системе описываются общим диффе

ренциальным уравнением 8-.ro порядка; имеются две неливейвости, 

обусловленные наличием зазора в механической системе и действиеАt 

узла токовой отсечки. 

При моделировании ветел :вопрос о выборе между аналоrовой и 

цифровой машиной. Аналоrовая модель более ваrлядва, дает возмож

ность леrко изменять отдельные параметры. Однако невыооиая точ

ноотъ, трудности стр;укту рных из.меsений, большая продолжителъsост:ь 

настройки, прямая зависимость между оложностъю моделируемой сис

темы и составом оборудования АВМ оrраничивеют использование ана

лоrовоrо моделирования. 

Цифровая модель является более rибной, её "настройка" произ

водится независимо от аппаратуры, вели вв учитывать оrравичения 

на емкость памяти и быстродействие универсальной цвм. Изменение 

параметров структуры модели можно осуществлять автоматичесии. 

Новый цикл моделирования не требует продолжительной подrотовки, 

а требует лишь времени на ввод данных. По указанным соображениям 

в настоящей rлаве анализ переходных процессов буровой элеитро

механической системы проведен с использованием цвм. 

Модель, 6лок-схе:ма которой приведена ва рис5.? реализована 



.А. 

- !69 -

h'a ча.ло 

нет 

fР&J?мирсВани е 
офаmh'ь1х 

с8.я.;еа 

Рис. 5.?. Укрупненная блок-схема моделирования динамики 
буровой подъемной электромеханической системы 
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на языке "Алrол-60". При использо:вании ЦВМ решения получаются 

в дискретных точках, т.е. решения ожотоят друr от друrа на при

ращение независимой переменной - времени. Это приращение "1С 

должно быть :выбрано столь малым, чтобы не было потери существен

ной информации о динамике системы. Однако уменьшение дt приво

дит к возрастанию объёма·внчислевий, увеличивает наrруэку на па

мять. ·в разработанной .модели приращение А t рассчитывается :в 

функции от постоянных времени системы. Расчетное значение 4 6 -

шаr моделирования - остается постоянным и позволяет определить 

число расчетных точек и, следовательно, рассчитать необходимое 

количество ячеек памяти для хранения динамических массивов. Общее 

время моделирования вводится как исходное значение,однако процесс 

моделирования прерывается после окончания подъёма одной овечи,ли-
·- .. 

оо при достиzеsии задаввоrо времени. 

Наличие зазора в механической системе приводит к трем эта

пам моделироБания. На начальном этапе, иоrда зазор еще не выбран, 

перемещаются приведенные массы привода и крюкоблока. На втором 

этапе, коrда зазор выбран, перемещается лиmь масса привода. При 

достижении усилия двиrателя значения, достаточноrо для приведения 

в движение колонны бурильных труб, начинается совместное движение 

ваех трех масс - третий этап. 

Отрицательные обратные связи по напряжению rенератора и по то

ку rлавной цепи с отсечкой можно подавать с наперед заданной вре

менной задержкой. Модель дает возможность введения демпфирующих 

связей: rибкой по напряжению rенератора, по скорости, ускорению 

и рывку перемещения приведенной массы привода, по скорости и уско

рению изменения усилия в канате. При этом введением управляющей 

информации обратные связи можно включать в любой их комбинации, 

отключать все или часть из них; можно также реrулировать rлубину 

обратных связей и менять их знаки. Таким образом, модель обеспечи-
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:JЭae'l' nро:кие воЗ11о&ости l1)IJI. анализа ВJ1ИJ!НИЯ параме'!'ров и с'!'рух

туры сис'l'ем:ы управ.цеНИJI ав'!'омаnзиро:ва.ннw эJiеироприводом подъем

ной эJiех'!'ромехавичесхоl сис'l'емн на ее дивами:ку. 

4. ИсСJiедование ВJ.IИJIНИЯ основных параме'!'ров эJiеR'!'ромехани

ческой cиc'!'eltbl буровой подъе:мвой сис11ем:ы на ее динамику 

Исс.nедоваиие BJJJUDUIJI параме11ров эJiеК'!'роме:хаяичес:кой сис11е11Ы 

бурового подъе:много механизма на ее дииапху в широком диапазоне 

изменения э'!'их параме'!'ров вы noJJНeнo с помощью э.ш. ЦеJI:ь эпх ие-. 

сJiедований - оценка вз.mя:ния параметров на продОJDDI'l'е.аьиост:ь пере

ходных процессов,с одной стороин,и ве.nичину ~ес:к:их наrрузо• 

в ЭЖ8еВтах механизма,с другой е'!'ороны,что в свою очередь позво 

пит .щ1.т.ь рекомендации ДJJЯ выбора параме11ров и оценить действие 

раз.n:ичиых обратных связей замхну'!'ой системы э.nектроприво№,.На рие. 

5.8 представJ1еНЬ1 пpиuepiI расчетов переходных процессов,поJiуЧевиые 

~ с испожьзо:вавием разрабо'!'ав&Ой :ма!'811а11ичес:кой моде.пи. 

НаибоJIЬJIJИЙ интерес предстаВJIЯе'!' вJJИЯНИе скорости "подхвата", 

в:о~rорая опредеuется СJШ.биной (провисанием) та.певоrо :кана.та и бнс

тродейс'!'вием системы управJiе:ния,иа ве.п:ичиву динамических нагрузок. 

ИссJiедо:вания показuи (рис.5.9~а),ч'!'о в с.п:учае разгона с'!'апчесви 

натянутой систе~:ы ( .(j tx = О ) веJIИчина динамических нагрузок 

в на.вате зависит о'!' б:ыстродейс'l'ВИЯ систе11Ь1 и пропорциоиа.в:ьна это

ку быстродействию. Однако :коафрициент динамичности иезначите.в:еи 

и не превшвае'!' значений, име:rацих место в неавтоматизиро:ваияом ЭJiех

троприводе с pytUШJi уnрав.в:евием при его разгоне с обеспечение• 

скорости •подхвата", равной ну.ию. Поэтому можно замючить, что отри

цатеnная обратная связь по напряжению генератора., с.яуе.щая ДJ1Я 

уве.иичевия быстродействия, при разгоне с'!'атичес:ки натянутой систе

мы, обеспечивая высокую проиэводитеJiьвость, не приводит к заметному 

увеJIИчению :коэффициента дина.:мичности,а коЭФРициевт форсиров:ки воз-
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~уждеиия генератора может быть выбран:,исходя только из условий 

обеспечения необходимого быстродействия. 

В случае разгона с "подхватом" коэффициент динамичности ~ 

каната (рис. 5. 9, 6.,:13) в режиме установившегося движения прямо про

порционален провисанию '14 каната (прямая I) ,а для периода разгона . 

(кривая 2) и Nомента подхвата (кривая 3) зависит как от вежичины: 

'1!11: ,та.к и постоянных времени усилите.ля ~ и генератора ~ : при 

малых веJIИчииах постояииых времени ~ и J; и росте J::J ~ коэф

фициент динамичности ДJIЯ каната сначала растет,а затем уменьшается. 

Анализ результатов исследований по:каза..ц, что взаимосвязь межlJУ 

электричесюnm и механическими перехоДНЬl'Ми процесса.ми в системе 

зависит как от скорости "подхвата",так и веса на крюке: при росте 

указанных веJIИчин эта связь проявпяется сильнее. В электромеханичес

кой системе подъемной лебедки возможны резонансные явления. Это 

связано с тем,Ч'fо магнитный усилитель и генератор,представ.шnощие 

собой в отдельности инерциоННЬ1е звенья,в совокупности образуют 

КQJiебательное звено,частота колебаний которого в зависимости от 

его параметров может совпадать с частотой собственных колебаний 

механической системы. Как показал анализ,.ц.пя параметров буровой 

подъемной систе:мы область резонансных частот находится в пределах 

; Т, • О ,З-0 ,4 с, при этом величина динамических усиJIИй в механи

ческой системе на 30-40 % выше,чем вне резонансной обJiасти. 

Результаты исследований ВJIИЯНИЯ на динамику электромехани

ческой системы обратных связей,обычно применяем~ в системах уп-

" равлени.я автоматизированного элеRТропривода,и других связей,пред-

.ставляющих теоретический и практический интерес для таких систем 

управления,приведены на рис.5.IО и 5.II. Их ак8J1Из позво.тшет зак-

mочит,что: 

- в режимах разгона статически: нагруженной системы жесткая 

отрицательная обратная с::sязь по напряжению генератора не 

вJIИЯет иа величину колебательИЬiх динамических нагрузок;. 
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житеJiьности переходных процессов (б )в функции t;J 
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в с.пучае ра.зrо:иа с подхватом эта с:ва з:ь уве.:пичивает хоЭФ

фициент динамичности на 30-50 % в зависимости O'f веJiичи

ны L1 t и веса на :крюке; 
.А!: 

- гибкая связь по скорости двиrатезm:,не снижая динамичес-

кие нагрузки :в хана.те, ведет к поВЬШJеиию продотmте.пьвос

ти раэrоиа.; 

- rиб:кая обратная связь по напряжению rенератора снижает 

колебательные наrрузЮI в :канате, OДRaRo это одновременно 

увеJIИчивает продо.mrитеJiьность переходноrо процесса; 

- rибкая обратная связь по усиJIИЮ в :канате :эфреR'!'И:вио сни

жает диноические иаrруз:ки в хана.те в режимах подхвата. и 

перехода ero с о.цноrо CJlOЯ навивки на друrой при не.Зна

чительном увеJIИЧении времени разrона; продо.пительвость 

затуханий колебаний" тока якоря элеw.rродвиrате.пя снижает

СJI с уве.пичевио ваrрузЮt на хрюке. 

Теоретическое исследование ме:ханичесиих переходных процессов 

в буровой подъемной системе, а также эксперимента.11ы1ые исследова

ния, результаты которых приведены во второй: rJiаве,показали,что ве

личина динаuичес:ких наrрузок опредеmiетс.я следующими параметрами 

:механической чао'!'И подъемной системы: массой 177t- враща:щихся час

тей, массой т2 незаrружеиноrо элеватора,жестхост~.ю С, тuевоrо 

:каната ,жесткостью ~ колонны бурильных труб, скоростью ~ подхвата. 

На pиc.5.IG - 5.14 приводятся резул:ьтатв иссжедования ВJIИJI

вия перечисле:шwх параметров бурового nодъемноrо механизма на в:оар

фициент динамичности дnя :каната и колонны бурихьиsх труб,рассма

трива.я этот :механизм и привод ка.и единую электромеханическую сис

тему. Их анализ позво.пяет заХJ1I0чить, что: 

- увеличение иJIИ уменьшение масс l7'l и ~против существу
щих значений ве приводит в: заметному изменению в:оеффи

циента динамичности; 
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в этом смысле следует считать принятые в конструкциях бу

ровых установок значения момеН'!'ов инерции вращающихся час

тей и вес неподвижных частей таJiевой системы рационаJiьными; 

- уменьшение жесткости та.левого :каиата в 10 раз приводит :к 

снижению коэффициента динамичности на I0-25 % в зависимос

ти от режима разгона (скорости "подхвата"); 

- :коэффициеН'!' динамичности ДJJ.Я та.левого :каната быстро растет 

с увеличением скорости подхвата,превосходя его значения, 

ПОJIУчае:мые в случае разгона статически нагруженной системы, 

на 35-60 96; 

- коэффициент динамичности для талевого каната значительно 

-(на 15-65 %,в зависимости от режима разгона) выше,че:м для 

КОJIОННЬI Труб. 

Та:ким образом,основньwи мероприятиями по снижению коэффициента 

динамичности доJIЖНЫ быть снижение скорости подхвата и уменьшение 

жесткости та.л:евого каната. Вопросы же синтеза структуры и парамет

ров электропривода буровой подъемной лебед:ки,формирован:ия процес~ 

сов,обеспечивающих снижение динамических нагрузок при высокой произ

водительности (интенсивности перехоДНЪiх процессов) имеют важнейшее 

значение,и они решаются в настоящей работе ниже. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

УЛУЧШЕНИЕ динАМИЧЕСКИХ РЕ3ИМОВ БУРОВОГО ПОДЬiйМНОГО 

ЫЕ1АНИ3МА СРЕДСТВАМИ Э.IIЕКТРОПРИЮДА 

Одним из основных факторов, вли.mощих на производительность 

при спуско-подъёмных операциях,явJIЯетс.я: ручное уnравлеНИ,е проqес-
------~--""'--

сом. Анализ режимов управления СПО показявает,что среднее время 

на подъём и спуск одной свечи, показываемое разньши бурильщиками, 

колеб.пется в пределах 30%, причем они веду'!' часто СПО с наруmени--
ями режима эксп.пуатации оборудования (несвоевре:менн:ьtй переход на 

сле.цvJОЦУIО пере,щз.чу,высокие схорости~подх:вата" и т.д.).Сле.цует от

метить, что подобное •меет место и в том спучае,когда буровые бри

гадs укомплектованы высококвалифицированн:ы:ми бурильщиками. 

ДЛЯ да.uьнейшего повышения производительности :маmюnшх опера

ЦИЙ необходимо: автоматизировать и оптимизировать процесс выбора 

:могателЬЮiх и :машинно-ручных операций, значительно повысив те:м 

оаw:м дoJlIO :машинного времени подъёма. 
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I. Анализ методов уменьшения нагрузок в ·элементах 

:механизмов, ·работающих в динамических режимах 

Теоретические и экспериментальные работm по исследованию 

динамики бурового подъёмного :механизма показали, что спуско-

• подъёмнне операции в глубоком и сверхглубоком бурении при ау

ществуццих типах привода и системах их управления характеризуют

ся значителыш:ми динамичесRИми нагру~. 
r-

0 вли.янии ударнвх и колебателЬНЕХ динсu.аических нагрузок на 

развитие усталостных явлений в элементах механизмов и машин от

мечаете.я во всех работах, посвященных динамике. Однако вопросу 

количественной оценки этого влияния: посвящено сравнительно мало 

работ. В связи с этим необходимо отметить работы Бабенко А.Ф. и 

Бекерского В.И. /I?,I8/, в которых с целью оценки действия коле
бательных нагрузок при работе стальных канатов на срок их службы 

исследовалось влияние растягивающих колебателышх нагрузок на 

специально сконструированном стенде. По да.нным результатов экс

периментов построены кривые долговечности Rа.Ната в фун~щии сред

них а.мплитуднsх напряжений циклов •. снижение долговечности каната 

от действия колебательных нагрузок предложено определять коэФI>и

циентом снижения долговечности каната 

о(, = JJ; ' 
~ де 

где ~,.Ос - динамическая и статическая: долговечнос'!'И 

·каната. 

Анализ экспериментальных данных показал, что величшzа с6 k. 

практически не зависит от величины средних статических нагрузок 

и определяется выражение:м 

6;, {! -
6rм 

(6.I) 



- 184 -
Где б_ - ампJШТуда динамических колебате.пьнsх нагрузок; q ' 

~ - максимальная допускаемая статическая нагрузка для дан-
ного типа каната. 

)Jдя количественной оценки влияния колебате.пьнsх нагрузок 

на расход талевого каната, используя фор:му.иу ( б.I ) для дина

мического коэффициента снижения долговечности каната, нами по.иу

чена зависимость изменения фактического коэф:рициента снижения дол• 

говечиости :каната при динамичес:ких нагрузках "'-р от нагрузки 

на крюке q ( рис. б.З ) дтI та.певого ханата, используемого на 

буровых установках г.пубокого и сверхг.пубокого бурения. дшI это-

го использованы эксперимента.пьная зависимость коеффициента ди

на.мичносm от нагрузки на R!*>Ke (рис. б.I) и расчетная зависи

мость фактической амплитуды динамических напряжений в канате д.пя 

тех же динамических и статических нагрузок ( рис. б.~ ). 

Таи :как динамический коэф:рициент снижения долговечности 

каната с ростом нагрузки на :крюке изменяется незвачите.пьно, то 

его можно принять постоявв:ы:м и равным среднему звачеВИIО ДJIЯ дан

ного :кJiacca буровой установ:ки ( см. рис. б.З ). 

Из графика на рис. б. 4 а видно, что а..<- растет почти пря

молинейно по мере уменьшения ампDтудн динамических напряжений. 

Свиzение расхода та.певого :каната Afl. % за счет уменьше -
ния ампптудв :колебате.иьннх нагрузок показано на рис. б.4б, где 

видно, что уменьшение ампJШтудн динамических нагрузок в два ра

за уменьшит расход та.яевого каната на IЗ,5%. Это составляет при 

стоимосm та.яевого каната О,Зб руб/кг и его годовом расходе 

40 тнс.т. I,95 :млн. руб. / 69 /. 

По.пученняе ци:фрu не совсем точвы, так ха.к характер нагру -
женив: талевого :каната бoJiee сJI011ный и :кроме растягивающих дина

:мичеохих нагрузок есть много неучтенюп в первом приб.пижении 

фа.в:торов, ВJIИ.ЯЮЩИХ на уста.п:осmую прочность :каната. Однако, 



·~ 

tS 

/,2 

1,0 
о 

\. 
\ -.•\ • 

\-
\ 
·\: . '\ 

40 

- 185-

" . " • 

' • . " • 
"-... •• -·- • 

"' • • "'..t.... • • --- • ·---• -
80 120 160 f/.rc 

1 

Рис.б.I. Эхсперимев'fа.иьиая эавиепос'l'ь хо&ффициеита 
динамичносп о'!' нагрузки на ItpIOXe 
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о 40 30 120 /о О 

Рис.6 .2. Расче'!'Н8.JI зависоость фахпчес:коl aJШJDtlfYДS 
дииамичесitИх иапрве~цd :в :канате д.u с'l'ап
чесхих и дияамичесRИХ иаrруаох рис. 
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Рис. 6.4.Зависпост:а в:оеФФициевта с:ниже:вия доJirовеч

ности в:аната (аJ~и расхода каната (б) от 
амп.питу.ФJ .цинамичес:ких вапраевий 
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и эти pacчe'l'Ii говорят о необходимости снижения вредяых динамичес

:ких нагрузок. 

~ Как прави.по,увеJIИчение дожговечнос'!'И стремятся обеспечить за 

счет применения паоси:вных мер: Вьtбора бoJiee вроЧНЬIХ материа.пов, 

уменьшения рабочих схороетей,nримеиеиил демпферов и гаСJIЩИх устрой

ств. Бо.в:ее афрев:пвИЬDI во еоrих сJiуЧ&Ях явхяется устракевие причин, 

вызыва~ацих неже.uа'fе.и:ьные наrрузIСИ на эле:мен'l'ЬI :механизмов.Эта :ццача 

решается в настоящее время двума пут.ями. Первое на.прз.в.пение осно:вы

ва.ется на on'l'ЮlaJiьнou ои~езе струпурн и параметров :механизмов /49-

51,92,148/. Друrаа возмооость УJ1еныuеви.я динамичес:ких наrрузо:к 
(ударвых и :ко.пеба.теJiьиых) связана с упрз.вхевием сиховым воздействи

ем в переходиsх ре~,т.е. за.дача узtуЧ11еВШI динамики :механизма ре

шается за счет специа.uьноrо управJiеви.в: эJiе:ктроприводом. 

В э.11еироприводах эхс:каваторо:в ДJ.1Я ограничения ударных наrру-

~ зо:к в э:яе11ентах :механизмов широко испо.вьзуются методы .пииейвоrо и 

не.nинейиоrо демпфирования. ~йствие Э'l'И:Х методов основано на оrра

ничеsии отяосите.п:ьной скорости соударяемых масс - ДJЗиrате• и IIJia'f

фopuн при повороте и оrраиичении скорости подхвата ко:вп~а. при подъе

ме. JI:инейиое эJiемрическое де:мnфиро:вавие осуществ.uяется введением 

в систему автоматического управления приводом эксха.ва.тора rиб:ких от

рицатехьннх обраткьtХ связей. Кав: показаJJИ исследовави.я Вазилевско-
,....--._-___,..- ----------- . 

ro В.Г.,Каllинсхой Д.А.,Ломакииа В.П. и друrих /I9,78,80,8I/,введе-

ние rибхих отриПJiте.u:ьных обратных связей по вапряжевию rеве~;атора, 

напр1же:яию уеи.п:ите.пя и скорости двигателя обеспечивает снижение 

удариых .цивuичес:в:их иаrрузов:, однако вместе с тем существеиио уве

JIИЧИвается общее время рабочеrо ци:uа. В связи е Э'l'ИМ божее перс-

nеК'!'И:виьtМИ ЯBJUIIO'l'CЯ методы неJ!ИИейвоrо эJiеr!'риЧеского де:мпРиро:ва

нил:, при которых обеспечивается автоматическое отRJIЮчевие де:мgри

рующих обра.тиых связей пос.ие окоичаиия процесса выбора зазоров в пе-, 
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редачах и.ли слабины в канате. Сравнение способов линейного и не

линейного электрического демпфирования в эксплуатационных усло

виях производилось Ломакиным Б.П. и др. /II2/ на действующем экс

каваторе типа ЭШ I0/60. Эти исследования показали, что введение 

в систему управления электроприводом экскаватора нелинейных гиб

ких отрицательных обратных связей позволяет существенно снизить 

ударные динамиче~кие нагрузки, практически не снижая при эт6м 

производительность машины. 

ОтRJIЮчение демпфирующей связи может осуществляться либо в 

фунщии независимой выдержки времени, либо в функции тока якоря 

двигател.я:. Первый принцип управления достаточно прост, но в усло

виях значительного отмонения зазоров или слабины от расчетной 

величины и при наличии изменяющейся в широких пределах нагрузки, 

что характерно дтt буровой установки, реализация его практически 

невозможна. Второй принцип управления .лишен этоrо недостат:ка,так 

как основав на непосредственном контроле за состоянием кинемати

ческой цепи механизма, однако дтt его надежного действия необхо

димо, чтобы механизм об.падал большим моментом инерции, во много раз 

превышающим момент инерции двигателя. ОЩ1ако для буровой установки 

характерно обратное - приведенный момент инерции электродвигате

лей, передач и барабана лебедки на порядок больше приведенного 

момента инерции талевой систе:мы и инструмента. 

Следовательно, возможность и ефрективность применения :методов 

нелинейного электрического демпфирования режимов подхвата в усло

виях буровой подъемной системы огршичены. В:ро:ме того, снижение 

скорости подхвата бурильной колонны уменьшает ударные дина:мичес-

)- кие нагрузки, но не устраняет колебательные динамические нагруэ-

ки, вызванные упругими свойствами элементов подъемной системы в 

перехо~х режимах. 
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С це.uью снижения иохебатехьиости переходнsх процессов в меха

ииз11е Кmочев В.И./88/ пре,циагает анейн:Ь1й закон нарастания момен

та двига!rеJUI до махоимаJlьиоrо зиачениа. В с.пуча.ях, хогда :момеm~ 

двигате.uя кв.uяется независимой от хохебатехьного процесса в меха-

..,.,, иичеокой части э.uеиропривода фующией .времени, время нарастания 

момента в оптиuа.аьном церехо.цво:м процессе двух11ассовой системы 

до.nн:о удов.uетвор~ть ус.uовюо t ' ~.1&' • Этот внвод подт-
,.,, 12 

вердиJJИ Че1J1а.1tНХ В.1. и ГуиовоRИI А.Г./~0~/, кО'l'орьtе методом 

CТPJlt'l'ypиoгo модепровавия '1'апе иссJiедо:ва.о вJD1J1Иие :времени иа

растаюш и спада движущего ус:u:ия.на дивами:ку системы. ИссJiедова-
. 2~ . 

ния по:каза:а:и, что eCJIИ DJIПUl'1'Ь ~= К. , iro п~р1оиичес:кие со-
12 

ставJLЯкцие .щз.ниой частоты (Jypyrt сгнаиеиы. 

По мере подъёма ко.повн:ы бурuьных '!'руб час~rота с:вободнюс ко

.uебаиий систеuв увеuчиваетса, что ус.11оzнает сиС'l'ему регу.иирова

виа:, а при подъё11е иоховнs вОJ11ИИаJIЫ1оrо ·веса перехо.цнне процессы 

бу'/13'f из.DJВНе затоутыми. 

В работе /1..01/ пред.иожеи б.uок стаби.uзацп динамических на

грузок в упругих траис:мисси.ях горных :м&.111ИН. ПреДJiожевв:ое усtt

ройс'1'во :веет довОJJыtо СJiожную с'tруиуру и в свое• соо':l'аве со

дерп'l' б"ОD диффереицироваIОrJI, ЧТО иа:к.яадывает ВЬIСО:КИе 'fребова.

sиа: на качество информации, поотуnаццей от да'tчиков. В системах 

со JIВОГИllИ уnруrими сuзями сивтез с~rабиазирупцеrо ус'1'ройс'1':ва 

внnоJ.1ВЯетса по парwе'l'рам г.uавной связи, охазsвавцей ооиовиое 

:вJJИЯВИе на дииаuику оистеw. Это тапе yc.uoжвs:e't реаJDtзацию· по

добного устройс'l':ва :в буровом э.u:еиропр~воде. 

Ряд авторов, вапрпаер, Бовдарепо В.И./"-б/, Вайчуtt JI.M. /~О/, 

испоJiьзув методы аиалитическоrо хонструироВ8.1111~1 реrу.1J1торов, 

пре,ц.u.rаи };8.ЗJIИЧНЫе устройства, обеспечиваацие ус'tоtчивое дви

жение систеw вдо.Jl:ь же•е11ой ~elt'l'opии, но cirpyиypa их ИJJИ 

очень oJJ:o&a и.п:и предназначена р;ш какого-uбо частноrо с.вучая 

и.и.и 11ехая11зма. 
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На основании аиа.uиза оущес'l'вующих ме'l'одов уuеиыuеиия уда-р

вых и кожебатеJIЬВЫХ динамических нагрузок в эжементах механиз

мов, и учи1Ъ1:вая особенности динамики бурового оnуско-подъё:ма, 
/ 

~· можно сдеать въrsод, что rото:внх решений вопроса уменьшения Э'l'ИХ 

динамичес:ких нагрузок пр111еНJ1'1'еJ1ьно к буровой подъё1i1Ной системе 

не сущес'l'вуе-.r, а ме-.rоды ве.JD1Нейного эJiеирического демпфирова

ния, применяемые в шахтном и экокаватор1о:u ЭJ1ектроприводе дu 

снижения .цинапческих нагрузок, возиииапцих при подхвате груза, 

она.зыва.ися маJiоефрективн:ыми в буровом подъё:uе. 

Та:ким об:~;азом, при решении задачи у.пучпrеЯD дииои:ки буро

вой подъёмной сис'l'е:uн средс'1'В8.11И эJielt'fpoпprвoдa веобходи:мо сии

зить уда.ране динамические нагрузки, возни:каоцие в резуяь~rате под

хвата эвва'1'оро:м хоJiонвн бури.пЬИЬIХ труб, причем, процесс внбо:~;а 

. ~, сJrабины иаиа'fа и натs:11еюш еис'l'емы до с~rапческой нагрузки доJ1-

11ен бы'!'ь ИВ'!'еисивНIАI; кроме тоrо, необходимо обеспечll'l'ь ефРеКlfИ:вt.": 

вое подавJiеиие RОJiебатеJIЬВЫХ дииамичес:ких яаrрузоR, воэиииающих 

в кана'fе при 1i1Ногосжойной навивке :каната. 

i. Уравнение pery:яяt.ropa JJ)1JI безИнерциоввого эJ1еиро

п111вода и иссяедовавие его работоспособиоо'1'И 

В связи о применением в буревп peryupyeмoro приво)Jll о дви

га'fе:ЯЯ'МИ постоавного тоиа в настоящее вpelUI имеется реаJiьная воз

:мО11Иость создаии.я быстродействуnцих элеlt'l'ромеханичес:ких систем 

автоматического управJiения, котор»е сфораирут переходные про

цесеы о nодавJiеи:ием упругих колебаний в 'faJieвol системе. 

Д.ш1 ре11има подхвата, иа наm взrJIЯД, бoJ.Iee ефрек'1'ИВВЬ111 по 

сравнению с методами иеJIИНейного эJ.IеХ'l'ричеекоrо демпРирования 
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явится: метод, в основу которого положены следующие теоретические 

предпосш.ки • 

Буровую подъё:мную систему, натянутую до статической нагруз

ки, в режмах разгона и установивmегос.я движения с учетом дисси

пативных сил с достаточной степенью точности согласно проведен

нъш вшnе исследованиям :можно представить u.к тре:х:массо:вую упру

гую систему, движение которой совместно с двигателем постоянного 

тока описывается уравнениями вида 

где 

J.; =а,.1~ -а12:с~ + BLI. j 

а, =а;/~ - az;:C.; - a;.rx.r ; 
, 

cXJ' =а'~ ; 

. 
{б.2) 

a:r = .xl'; 

.х, = aG.1.z3 - а,.г х.,. - aб'l':r!' 1 

:с. .r. - динамическое движущее уси.nие, развиваемое 
]J '2 . 

двигателем при работе на разгонной характе-

ристике, и скорость двигате.п:.я; 

z. :r. - растяжение талевой системы и нолонны буриль-
7; :r 

ных труб; 

te. :с. - скорость растяжения талевой системы и нолон
"#J "/' 

вы бурилыmх труб; 

Ц - управляемое напряжение_ на двигателе. 

Ко~ициенты а .. определяются через параметры двигатеJШ и 
'1/ 

. подъёын:ого механизма. 
Структура регулятора ti (.z) , обеспечиваnцего задан-

ное движение систеw с подавлением упругих колебаний, определя-
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етс.я согласно методики. разработанной в работах /8?,90,II8,I34, 
!35/, и иыее111 вид 

(б.З) 

где 'Р1{::С) - заранее заданная: желаемая траеR'!'ория движения 

системы (б .2) в фазовом прос111ранстве .z ; v 
f'[?{.t'Jz )- блок стабипизации, обеспечивающий устойчивое 

движение системы (6.2) с регулятором (б.З) 

вдоль заданной траектории 'f/ {Z). 

]1;Iя. возможности инженерной реапизации в реа.uьнвх условиях 

буровой установки регулятор (6.З) до.nжен иметь uахсимально про

стую структуру и lJt1IЯ. выработки законов управления: набтодать :ми

нимальное число фазовых координат. 

Варьируемыми эле:ментами в регуляторе (6.З) .являются урав

нение траеit'l'ории же.nае:мого движения 

v{:r)=O 
(6.4) 

и структура блока стабилизации r[v(zJx] 1 который может иметь 

четыре разновидности 
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~~Ct'~z]=-кsigli[ O'~z)]V'Cz); 
1 

Г;[~~J,.х]=-к 8J:) J"tgn~~)}; 
1 

(б.5) 

~ [v'~),.t]=-кs~nL а;:) 1!'@:)1, 
f 

где 1" - произволЫПiЙ коефрициент усиления, опредеJIЯЮЩИй 

степень стабилизации. 

Очевидно, что только блок ~ (v-(z),:1' j при рациональном 
выборе желаемой траектории движения (б.4) может дать простой ре

гулятор за счет сокращения подобных членов в уравнении (б.З). 

Рациональное уравнение траектории (б.4) определяется иcxo

ll)I из рассмотрения случая ЭСАУ с жестЮD.4 :механизмом 

(6.б) 

Так :ка.и в системе. (б .б) переходные процессы не сопровождают

ся колебаниями, то простейший регулятор имеет вид 

(6.7) 

-где ar
2 

- заданное значение скорости вращения двигателя. 

Под воздействием регул.ятора (б.7) система (б.б) движется 

по траектории 

(б.8) 
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рде ?1' - корень хараR'!'еристичесхого полинома системы (6 .6). 

В случае податливого :механизма система (б.2) допна дви

гаться по траектории (6.8) с подавлениеы упругих колебаний, ус

ловием отсутствия которых является 

1 

~{.х)=? Jizi =О; 
~=J 

где ~i - произволыше весовые коэффициенты. 

(б.9) 

С учетом {б.8) и (6.9) sе.пае:мая траектория двшкения имеет 

вид 

(6.IO) 

После подстанов:ки уравнения (б.IО) и час'l'ЮlХ nроиэвоДЮ:tt в 

уравнение регулятора (6 .З) с блоком стабилизации r, [ V'~ )" ж) 
и с0Rраще:ню1 подобных членов за счет рациона.пьного вsбора произ

волыmх :коэффициентов ~/ и ~ по.пучае:м уравнение искомого 

регулятора 

(б. II) 

где ~ 
7 
k.;- произволЬЮiе коефf>ициенты, опредеJIЯЩие жeлaeJIYI), 

степень демrфирования упругих :колебаний. 

Так :как в условиях буровой измерение а'6" с:вя зано с опреде

ленвы:ми трудностя.uи, то важно исследовать демпфируnцее действие 

регу.nятора 

(6.I2) 

на· всю буровую подъё:мную систему. 

Система (6.2) исследовалась на АШ МН-? без регуJIЯтора и с 
ре гу.п.ятором (6. !2). Расс:мотренв сл~чаи подъёма бурильной колонны 
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ресом 50, IOO и 200 т на установке типа "Ура.пмаш-ЗООЭ". Исход

Юlе дашше, пришtтьtе в расчетах, следуюЩИе: приведеннве жесткос

ти - талевой системы Cr == 9,8.!06 Н/:м, бурмьной ко.понн:ы 
с2- 0,2.I06 Н/м; приведенные :массы - вращащихся частей с учетом 
к.п.д. высшей передачи Лj=I,39.I06 кг, та..п:евого блока 

·1 1772 .O,OI5. ro6 :кг, бурильной КОЛОНВЬУ mJ =О,5ЗЗ.IО6кг. 
Диссипативные сИJIЫ в колонне и в талевом ка.нате учтены ориентиро

вочно. Электропривод имеет жесткую обратную связь по току с отсеч

кой, которая настраивалась на :модеJIИ таким образом, чтобы :макси

ШUIЬНЫй ток лкоря двигателя в переходных режимах не nревЪtШап 

2 Iлн. ИнерциоШiости упра.Бля:емого преобразователя напряжения и его 

системы управленИя lJlIЯ. упрощения: расчетов не учитывались. Разгон 

двигателей происходил при nостаянно:м номинальном потоке. 

С целью определения ~ективности предложенного регулятора 

коэффициент усиления его принимался краТНЮ4 I,2 и 5. С помощью 
самопишущего прибора фиксировались на бумажную ленту ток якоря, 

скорость двигателя и усилие в талевом :канате. 

На рис. 6.5 приведены :кривые переходных режимов при подъёме 

бурильной нолошm без регулятора и с регулятором при различных 

коэффициентах усиления. Анализ осциJШограмм позвоJIИJI сдел.ать сле

.цуnцие выводы: 

- при разгоне статически. натянутой системы дина:мичес:кую на

грузку в ~щнате по Ш4ПJШтуде, в основном, опредеJIЯIОт низно

частоmве колебания колоннs бурильных труб, на которые на

Юiадшэаются высокочастотные колебания таllевой системы; 

- предю;ожешшй регуJJЯтор эффективно подавл.яет вясокочастот

ные колебания талевой системв, снижая и амплиту.пу низко-

частотных колебаний; 

- время разгона до установИвшейся скорости при действии ре

гул.ят ора практичесRИ не увеличивается; . 
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Рис.б.5. Осциuоrраюаы разгона буровой ПОJn~еМНОй эхехтромеханичесхой 

сиотео без реrуатора и о реrухятором 

k~ :::5?' 
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- хара.Rтер переходных процессов в якорной цепи двигателя 

не ухудшается, даже с увеличением коэф.l)ициеuта усиления 

регу.л.е:тора снижаете.я :максимум динамичесitого тока якоря. 

Разработанный и исследованный :метод подавления колебаний та

левого каната при разгоне статически натянутой системы может 

б:ыть использован ,цля подавления в:олеба.ний, возникsщих при "под-. 
хвате" и при переходе каната со слоя на слой. :Исследование рабо

тоспособности предложенного регуJIЯтора в этих режимах бьшо про

ведено на аналоговой вычиопитеJIЬной :машине МН-14. 

Буровой подъёмный механизм бsл представлен четырехмассовой 

расчетной схемой рис. 6.6 с выделением ходовой ветви талевой сис

темы. В исходном положении колонна труб растянута собственньш ве

сом, подъё:м ведется без использования клиньев ротора. Рассматри

вается электропривод постоянного тока с безинерционной системой 

питания. Разгон осуществляется при постоянном номинальном магнит

ном потоке-двигателя ВitJПОЧением его на номинальное напряжение. 

Перехо,цньtе процесся в принятой электромеханической системе 

описшзаются оле,цующей системой уравнений в о!l'Носительн:ых едини

цах 

-
!,[ d!я ,#, = ~ at ; 

(б.IЗ) 
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tt12 

Q 

Рис.б.6.Расчетваs схема буровой подьёмвой ~ебедitИ с 
в:ыдеnен:ием ходовой-ветви :каната 
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"~- v~c., /,,- - -) . 
dt - F" to/ v;, ' 

-
~ = ~: {~-tp1 8CЛl.i o/~fi;,; f: •IJ, 8C/!l.i if <~ j 

а'~ Fr - - - - - - - _ 
ctt = ~m.z {F,-~-1?z-Fz),eмц 1~~+~j ~-01 

dtj - ~с,,;;-- -
tft - ~ Lq ~) 1 

- - -8С/JЦ lf < ~ + q3 j 

- ... - -
если 1"~"? +~; f =~ 
80/J(J 1 <~ + Q, j 

если !{ ~~ r~;q=0; 
8t:.IJU F, <~ +Q;, 

В уравнениях (б.IЗ) и (б.I4) обозначено: 

(б.!4) 

-- - " ... 
и;11 , l{, 7 ц;r , u;;r - соответствеШiо напряжение на выходе 

'2н)fн,па · 
~R~ ,JR 

тиристорного преобразователя, задат-

чи:ка, узла гибкой обратной связи по 

току и узла токовой отсечRИ; 

- напряжение, ток и скорость двигателя; 

- сопротивление и постоянная времени 

якорной цепи; 

" - соответственно усилие, развиваемое 
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двигате.ие:м, в ходовой: ветви и в та.певой 

системе; 

1 - див8.11Ичесха.я состав.пявцая усИJJИЯ в ко.иовне бу
ри.пыmх труб; 

р - ковффициеит, учитыtsащий из:меиеиие радиуса 

навивки; 

# - номер с.иоя каната, навивае:моrо на барабан же

бедви в процессе подъёма; - - - -!(, ~t;Jtf - JJИИейине схоросп иаиата ва барабане и ходовом 

ро.оке, э.пеJSатора и низа ко.повны труб,при:ведеи

ные и с:коросв :крю:ка,11Ь1раиенные в опосите.пь

НЬIХ единицах от скорос'l'И крюка,соответетвуuцей 

скорости идеuьноrо хо.иостоrо хода двиrате.u:; 

177. 177. т. т!2- соопетС'f:вевио приведевнне масон вращахцихся /1 '111 ~1 ~ 

частей привода, тue:aol систео, 'l'auвoro б.ио-

:ка И КО.Jl:ОВНЬ1 буриJIЫIЫХ Труб; 

с#- п111ведеияая иестхость ходо:воrо хоица хаиата; 

lid'1~1 f".r - базо:ваа скорос'l'ь двиrате.u:, крюка и базовое 

усиuе, nprtЧe11, F.; = q# +с; 1-1 ; 

-~ - схороС'l'Ь подхва'l'а КОJ[ОВНН '!'руб со C'l'OJJa ро'!'ора. 

Cor.u.cвo ураввеиия:м {6.IЗ), (6.14} б:sJia :р1.эработана аиа.иоrовая 

м;рдежь э.иеироме:хаиическо:I буровой подъёмяой системы. 

д,а опреде.певия демпфирующеrо действия peryJUiтopa в peDlle 
подхвата и перехода иа.ната со с.поя ва свой эле:ктро:мехаиичес:кая 

система иссJiедова.пась при раз.tИчн:ых значениях веса бури.1Ы1ой :колон

НЬl и скорости подхвата без peryuтopa. и с ре:rуDтором. 

В качестве иесже.цуемой бs.1а принята ежектромеханичес:кая 

подъё11Вая система авuоrичвая буровой установки "Ypa.JIМ811 - 15000" 

с безиие~иоввнм источником питания двиrатежей Jiебед:ки. 
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Система исследоваJIВ.сь при весах бури.1Ы1ой :коJiонВЬt 50,IOO и 
200 т и скоростях подхва'l'а O'f иуu. до нО11ИИuьной. Записъпза.лись 

усиае в каяа'l'е, тох и с:корос'fь двиrа'fе.пя. Отметки времени - че

рез ~,5с. 

Демпфирущее действие peryuтopa наr.uдпо видно из рис.б.7, 

на котором представ.иены осщиuоrрамw подъёма бури.иьноl :кол:оннн 

весом IООт при коэффициентах усиJiени.я пропорциона.пьиого регуJIЯ

тора соответствевио O,I, ~ и 3. Скорость подхвата во всех че'1'Ъ1-
рех случаях одииахо:ва и равна О,5 от но:мина.1ьной. Таи ха.к двиrа

теJIИ вКJIЮчаются сJазу на иoМJDl8Jlьнoe напряжение, то разгон сис

темы до установившейся скорости происходи.п очеиь интенсивно, 

праК'l'ичесюr менее чем за I с, однако хоефрициеит динамичности при 

подхва'!е бы.JI равен I,25; при переходе каната со cJIOJ! на слой коэф

фициеи'f динамично clfИ увепчи:ва.пся по мере poc'fa с.иое:в - I, IO, 
I,~4 и I,38 п111 отсутствии реrу.пятора. За счет си.иьиоl гибкой 

отрицатеJiьвой обратной связи по току двиrате.пя перехоДНЬ1е про

цессы в якоJ:Вой цепи при отсутствии peryuтopa. затуха.ли праlt'rИ

чесIСИ мrиовенно и без хо.иебаний. 

Введение peryJJЯтopa заметно YJl.fЧDfИJIO .цииамику в механизме, 

одиахо переходной процесс в д:виrатеJiе носиJI ко.пебате.иЬНЬIЙ, хотя 

11 бяо'l'роэату:хаЩИI хара:ктер. 

СравнитеJiьяое ухудаrеике кривsх тока объясняе'l'са чрезмерно 

бо.иыuоl массой ~ по сра:вне:яию с массой 177" • Так ках :возму

щающее воздействие на систему при подхвате и переходе :кана.'l'а со 

cJioя на CJ1ol исходит со с'l'ороны механизма, а реrуJJИрующее - со 

стороны двиrатеu и соотношение :масс системы таково, что :коэф

фициент уеиJiевия по реrуJIИрущему :воздейспию т ~; 
р ( т 

на порядок меньше :коефркциеН'l'а успения по :возмущеи:ию 177 .;-~ J 

. " t 
то подаuеиие ко.пебаний :в тuевом канате происхоДИJiо при ие:кото-
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,ром ухудшении переходных процессов в ссшом двигателе. 

Увеличение коэффициента усиления регу.лятора привело прак

тически к по.пному подавлению упругих колебаний как при подхва

те, так и при переходе каната со ело.я на слой. Время разгона 

системы до установившейся скорости увеличилось до I,4 с, что 
все равно в несколько раз меньше лучшего времени разгона при 

существующих буровых подъёюшх электроприводах постоянного тока-. 

Для практической реализации данного метода подавлеIШЯ упру

гих колебаний в талевом :канате важно знать, как зависит рацио

нальнвй коэ~ициент усиления регулятора от скорости подхвата и 

нагрузки на крюке. Как по.казали исследования, рациональ:ный коэф

фициент усиления практически не зависит от схорости подхвата и 

веса бурильной колошm, что можно видеть из рис. б.8 и б. 9. 

На рис. б .В представлены осциллограш.лы подъёма колонны труб 

весом 50 т при скоростях подхвата соответственно 0,5 и I,O от 

_j_. но:минальной без регулятора. и с регулятором. Н:оЭФРициент усиле

ния регулятора в обоих случаях одинаков и равен 3. Без регулято• 

ра коэффициент диншшчности при подхвате равен соответственно 

I,45 и I,б, при переходе каната со слоя на слой - I,ЗЗ, I,бI и 

I,89. Применение регулятора позволило снизить коэффициент дина

мичности при подхвате до I,05, а при переходе :каната со слоя на 
слой - I,I, I,2 и I,З. Время разгона до установившейся скорости 
увеличилось с 0,4 до I,2 с. Переходные процессы в двигателе за

тухали в течение I - I,5 с. 
На рис. б., представлеНБr осциллограммы подъё:ма колоннн 

труб весо:м 50, IOO и 200 т при скорости подхвата I,O от но:ми-

..,, нальной без регула:тора и с регуля:торо:м. Коэффициент усиления ре

гулятора постоянЮlЙ и равен 3. Без регулятора Rоэффициент динами

чности при подхвате принимал соответственно значения I,67, I,46, 

I,27, а при переходе Rаната на 3-й слой навивки максимальнЫ:й 
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К=О /\=! 

!<=i K=J 
Рис.6.7. Осциuограuuн подъема колоннн труб без регу.пя

тора и с регу.uятороu при разпичша коефl>ициен

тах усиления деuIJI>ирующей связи 

t/;,=l,Oi К::О ~=~О,,· К= 5 
Рис.6.8. действие регуатора при различных с:корост.ях 

"подхвата.• 
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Q=200т; 11;,=/,О; К=О 

Q=IOOт; flh=tfJ; К=О 
Fк 

ti~.fOт· V:.=~o. К=О , " 1,~ , 

Q=200т;11',,=tfJ; K=J" 

(/=IOfJт; tJ;,:::f,fl; K=.f 
h 

(}=SОт; · Рл=t О; К=3 

Рис •б. :9 • Действие peryШl'l'opa при раэJIИЧНЬIХ наrруз:ках 
на крю:ке 
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коэ(хрициент .цинаuичности бьtJI равен I,89, I,38 и I,28. Регулятор 

практически подавил упругие ко:11ебания в канате. Как видно из 

осциJIJiограм:м на рис. 6.9 , переходные процессы в двигателе с рос

том нагрузки значитеJiьно улучшаются, врем.в: затухания колебаний 

тока составляет соответственно I,З, I,O и 0,5 с. По амплитуде 

колебания: тока не превшиают тока отсечхи. При подавлении упругих 

колебаний при подхвате двигатель переходит в рекуперативный ре

жим, отдавая энергию в сеть, что также является положитель:в:ы:м 

в действии рег.улятора. 

ды: 

Таким образом, :можно сделать сле.цующие допоJ.tнИтельные в:ыво-

- регулятор эффективно подавляет упругие колебания: талевого 

:каната как при подхвате колоннв труб со стола ротора, так 

и при переходе каната со слоя на слой; 

- рационаJIЬННй коЭФI>ициеН'l' усиления не зависит от скорости 

подхвата и веса колоннн труб, Ч'fО значительно облегчает 

nра.хтическое использование регу.пятора 

З. Исследование на АВМ работоспособности peryJIЯтopa 

в приводе буровой лебедки по системе генератор -

- двигатель 

Здесь иссле.цуется за.дача автоматического улучшения динами

ческих показателей бурового подъё:много :механизма применительно к 

установкам с электроприводом постоянного тока по системе Г-д с 

тиристорной системой возбуждени.в:, которая продолжает оставаться 

одним из перспективных типов эле1rrропривода. 

Механические переходные процессы в рассматриваемой системе 

описываютс.в: уравнениями (6.I4). 

СтруitТурная схема исходной системы электропривода буровой 

лебедки изображена на рис .6,IO а, на которой : ЗИ - за.датчик 
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интенсивности, служит для изменения скорости нарастания: напряже

ния задания ( llj ); ТЛ - тиристорный преобразователь, питаю

щий обмотку генератора (принят безинерциоННьt:м с передаточной 

фун~щией К); Г - генератор постоянного тока, представлен аперио

дическим звено:м с постоянной времени . обмотки ]\ЗОзбуждения: Т, ; 
]) - двигатель постоянного тока, представлен апериодическим 

звеном с постоянной времени якорной цепи ~ ; якорь двигатеJIЯ 

с барабаном лебеде представJiен интегрирующим звеном с элеit'!'ро-

мехавической постоянной времени Тц • Дп.я ограничения тока 
якоря служит токовая отсечка, уровень которой изменяется с по

мощью в:оефрициента К ; для устраненил колебаний тока якоря 

служит гибкая обратная связь по току, веJIИЧИНа которой изменяет-

ся с помощью коэффициента 

за:мьtкание:м контахта /7 • 
~ • Пуск двигатеJIЯ осуществляется 

Переходнне процессы в расс:матривае:мо:м электроприводе описы-

ваются следующей системой уравнений в относительных единицах 

- -
где f4, V,. 

(б.Iб) 

- напряжение на обмотке возбуждения, 

генератора и на якоре электродвига-

тем; 

Тн - постоянная времени задатчив:а интенсивности. 

В качестве исходных расчетных даннЬJХ быJIИ приняты параметры 
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лебедки буровой установки "Уралыаш-!5000", Приведенные выше, а 

в качестве источника питания принят генератор постоянного тока 

типа ГПЭ !700-IOOO со сле.пующи:ми номинальными данннми 

нап:р.я:жение, В • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 900 

ток, А . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . !890 

постоянная: времени обмотки возбуждения, с - I 

Исходна.я электромеханическая система исследовалась на 

МН-I4 при нагрузках на крюке 50, IOO и 200 ~ и скоростях подхва

та от нуля до номинальной. На фотопленку фиксировались усилие в 

ходовой ветви t;' , скорость 17; и ток ~ двигатежя. Разгон ис

ходной системы осуществлялся rшавно, с ускорением О ,2-0 ,25м/ l-. 
Время разгона системы до установившейся скорости было равно со

ответственно дл.я 200т и 50т 4 и 3,5 с, а коэфf>ициент динамичности 

при подхвате I,08 и I,25 (рис. б.II ,а). 

Интенсификация режима разгон'ii -может б:ыть достигнута за счет 

компенсации "больших" постояШJЫХ времени благодаря оптимизации 

контуров тока и скорости. Возможности формирования переходных 

процессов электропривода в последнее десятилетие намного расшири

лись за счет применения систем подчиненного регулирования с после

довательной коррекцией дина.ичесхих характеристик электропривода. 

Разработанная ВНИИБлектроприводом унифицированная блочная систе

ма регуляторов (УБСР) значительно упростила праRТИческое приме

нение подчиненного регулирования. 

Передаточные функции регуляторов скорости и тока определим 

сле.цукщ1Ш образом 

JtY. =-р_т:._м_+_r_ . 
'/'&' 1' т.с: ) 

w = eli -1- 1 
pr ~~ 

(6.I7) 
J 
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(}:ZООт, -/4=-0 

(/:=50т, и;,=О 

РисJ> .11. Осциuоrравu по.цъёка. кововны ~уб с исходной (а) 
и опти:миsировавиой (б) систе:мой эл:ев:тропривода. 

без реrу.nятора 
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rде JZ. - постоянна.я времени контура интегрирования:. 

Постоянная времени якорной цепи :мала по сравнению с "больщи• 

ми" постоянными времени и не требует компенса.Ции. Имеем два m1тег

рально-nропорциональн:ых регулятора, состоящих из полупроводни~о

вого усилителя системы УБСР, в цепь обратной связи которого вюпо

чена ,(С цепочка. Параметры настройки регуляторов определялись 

исходя из величины ко:u.пенсируемsх постоянных времени, требуемого 

быстродействия системы и отсутствия высокочастотных помех. 

С~руктурная схема электропривода с системой подчинеШiого ре

гулирования тока изображена на рис. б.IОб, где: РС - регу.nя:тор 

скорости, РТ - регулятор тока. Регулирование тока в данном случае 

поДЧШiено регулированию скорости диигателл. Работает система под

чиненного регулирования сле.цущим образом. Напрпение на выходе 

регулятора скорости опредеJIЯется: разностью меЖJJУ заданной скоро

стыо и текущим её значением и явзшется заданием lJIIЯ регулятора 

тока, которое, сравниваясь с текущим значением тока двигатеJI.Я, 

определ.яет напряжение на выходе регулятора тока. Регулятор тока 

:вырабатывает напряжение задания для тиристорного преобразователя, 

питащего обмотку возбуждения генератора. В остальном данная схе

ма работает аналогично исходной (см.рис. б.~Оа). 

Как показал аназmз осциллограмм (рис.б.IIб), полученных при 

исследо:JЗании оптимизированной системы, время: разгона механизма 

до уста.новившейсл: скорости уменьшилось в rшть раз (0,8 и О,7с), 

однако, коэффициент динамичности значительно возрос - соответст

венно I,27 и I,67. Коэсррициент динамичности при переходе талевого 

каната со слоя: на слой в обоих случаях одинаков и равен соответ-

_J ственно дл.я подъё:ма :колонны весом 200т - I,IB; I,27; I,Зб; 50т -

- I,34; I,56; I,78. Следовательно, необходимо применение специ

альных мер по снижению колебательных динамических нагрузок в бу

ровом подъё:мном механизме. 
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Приведенняе ранее исследования электромеханической буровой 

подъёмной системы с приводом постоянного то:ка с безинерционньrм 

источником питания двигателя в режимах подъё:ма с подхватом и при 

переходе каната со слоя на слой подтвердили эфf>ективность метода 

подавления упругих колебаний в талевом ка.нате,основанного на демп

фирующем действии гибной отрицательной обратной связи по усилию 

в ходовом ко~е каната. Однако, как показали }!;альнейшие исследо-
d~ 

Ваншt, введение демпфирущей СВЯЗИ ( -К cit ) так, Ra.K по-

казано на рис. б.IОа, не приводит к подавлению упругих колебаний, 

а наоборот, ухудшает перехоДНRе процессы нак в двигателе, так и 

в механизме. Это обЪА:сн.яется: большой инерционностью системы элек

тропривода при наличии "больших" нескомпенсированных постоЯННЬlХ 

времени. Частота упругих колебаний в ходовом ко~ще талевого :кана

та составляет 5-IO Гц, следовательно, необходимое быстродействие 

оптимизированной системьт электропривода определяется из условия 

прохождения сигнала управления с частотой не менее IO Гц. Увели
чение быстродействия выше необходимого нежелательно, так на.к в 

случае реализации такого бястродействи.я электропривод оказался 

бы незащищенным в отношенШI помех, что привело бьт его к полной 
d~ 

неработоспособности. Сигнал демпфирующей связи ( -~ ctt· ) 
необходимо завести на вход регулятора тока так, как показано на 

рис .б J:O б. 
Демпфирукщее действие г:ибкой отрицательной обратной связи 

по усиJlИЮ в ходовом конце Rа.Ната нагля:дно видно из полученных 

осциллограмм рис. б J2 • Коэфfl:ициент усиления К бьtJI соответствен

но ра.Бен O,I,2 и 3. При К=О демпфирующая связь отсутствует, коэф-
.~ фициент динамичности при подхвате колонны труб с номинальной ско-

ростью достигал величины I,5; при увеличении коэффициента усиле

ния К коэффициент динамичности уменьшался и был равен соответст

венно I,22; I,I4; I,07. Коэффициент динамичности nри1прреходе в:а-
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.. Jiaтa со CJIO.Я на слой таюке уменьшаете.я по :мере увеличения коэф

фициента усиления К. Переходные процессы в самом двигателе с уве

личением· коэффициента усиления: К ухудшаются, однако, ecJIИ коэф- . 

фициент усиления меньше 3, :колебания тока ,цвигателл носят быстро

эатух.ающий характер. А:мплиту,ца колебаний тока не превЬ1Шает том 

"отсечки, равного I,5 !11/'f. ·Если коЭФРициент К превышает рациональ• 

ную величину,,в данном случае, если К-З, переходной процесс s 

двигателе носит неудовлетворительный, нолебателЬНЪtЙ, поЧ11'И неэа

тухакщий :характер, а при К:- З - система раскачиваете.я. Это на

глядно подтверЖ.цает врер.ность чрезмерного быстродействия системы 

элеитроприво,ца. В отличие от исследованной ранее системы электро

привода с безинерционным источником питания, данная система элект

ропривода оказалась более смонно.й к автоколебаниям. Время разго

на системы до установившей.а.я скорости по мере роста коэФРициента 

~· усиления К увеличивается, но очень незначительно - с 0,4 до 

0,8 с, Ч'l'О по сравнению с. исходной системой электропривода озна-

:чает уменьшение времени разгона в четыре раза. 

Дnя практической реализации предлагаемого.метода важно 

· знать, ка:к за.висит рациональное значение :коефрициента усиления 

К от скорости подхвата и н~грузки на крюке. Анализ полученных 

осциJШограw (рис. б .IЗ и б. !4) показал, что скорость подхвата 

практически не вJIИ.Яет на эффективность действия демпфирующей свл

зи, с увеличением скорости подхвата увеличивается только ток ре

куперации при подавлении колебаний в момент подхвата. Как слею-
1 

ет из осциллограJ4м на р:и:с. б.IЗ, коэффициент динамичности при 

подхвате без демпфирующей связи равен соответственно I,?2 и I,9; 

применение rибкой отрицательной обратной связи по усилию в ходо

вом конце таJiевого каната позволило снизить коэффициент динамич

ности при подхвате соотве'l'ственно до I,2 и I,З. При этом время 
разгона доустаиовившейся·~корости увелиЧИJiооь весьма неэначи-

'l'eJiьнo. 
1 • 
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"11;, = q 4; К=О !J;,=O,~; /(=2 

vn~flJ; К=О ~-4<1; К=2 

Рис.б.IЗ.Де:мпфирующее действие rибкой отрицатеJiьвой 
обратной связи по ycИJIIOO в ходовом конце 
талевого :ка.вата при различиsх cкopoc~JllX 

подхвата ( Q • 50 т ) 



..._ ,"- - _._ 

Q=200т; 11;,=~4- Q= 2,0IJт; tJ;,={/3 
~ fi.. 

(}=/tJIJт; 11;,= О (}= //JОт; 11;,= ll 1- (}=/OOr; 11;,=О,3 

t;=50т; ~=О {/=50r; v;,=O,.f. fl=S/Jr; 1fп=43 

Рис•б.!4 .Эqфепиввос'fь дейс'fв:ия iеМПФирJ»15ей связи при разпчю:п нагрузках 
и СКОрОС'fЯХ подхвата ( к = 2) 

1 

1 
l\:) 

S1 
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Работоспособность и эффективность пред.пагаемоrо метода по

давления колебательных нагрузок особенно нагJIЯДНо видны из ос

циJШогра.мм на рис. б.r4. Изменение веса бурильной колонны не 

-' оказшзает скоJiько-нибудь зm.еlfНого ВJIИЯНИЯ на демпфирующее дейст

вие обратной связи, но с уыеньmение:м нагрузхи на :крюке несколько 

уве.пичивается: сRJiонность тока двигателя: к колебаниям. 

~--

4. Определение рациональной интенсивности разгона 

двигател.я буровой подъёмной лебеДIСИ из условия 

ограничения динамичесitИх нагрузок в :канате 

Выше изложен и исСJiедован метод подавления колебательНЬtХ 

динамических нагрузок в талевом канате в случае электропривода 

с замкнутой системой управлени.а:, причем, ограничение нагрузок 

осуществJJ.Яетс.я ка.к в период разгона, так и при установившемся 

движении системн. 

Во многих работах, например / 75, 99, 130 / отмечается,что 

для уменьшения динамических наrрузок в элементах подъёмной сис

темы необходимо осуществить плавный разгон. Однако, отмечая: это, 

не ставился вопрос об оценке :в.nияни.я интенсивности разгона на 

величину нагрузок. В то же время эта задача имеет прахтичесхое 

значение в настоящее врем.я, когда совремеННьtЙ автоматизирован

ный электропривод буровых лебедок на посто.я!Шо:м и переменном то

ке позвоJ.IЯет формировать необходимое качество переходного про

цесса, в частности, обеспечить желаемые характер и длительность 

нарастания вращающегося момента двигатеJIЯ. 

Здесь решаете.я ИJ4енно эта задача - определение рациональ

ной продопжительности нарастания вращающего момента (движущего 

усиJlИЯ) из условия оРраничения динамических нагрузок в талевом 

канате. 
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Задача решается для общего случая разгона с "подхватом". 

В третьей гла.Ве настоящей работы показано, что для nрибли

жеЮiого расчета ДJШа.мических нагрузок буровая подъё:мная система 

может быть предста.в.лена в виде двух - ИJПf трехмассовой расчетных 

схем. В этих исследованиях движущее усилие ( вращающий :момент) 

·'f пршшто постоюш:ым, не меняющимся в период разгона. Однав:о, во 

многих реальных случаях (электропривод постоянного тока, по сис

теме "постоянно вращающийся элев:тродвигатель - элехтромагнитная 

муфта") вращающий момент формируется системой управления и плав

но возрас~rает до :максимального значения во времени по зав:онам, 

близв:и:м в: прямой иЛи эв:споненте 

't ~ -t/rм 
faJ=fм-;; или f(tJ=f,.,tl-e '). 

Дця расчетной схемы, учитывающей жеств:ость О,. :каната, в: 

в:щщам которого приведены :массы т/' !772 соответственно 

вращающихся и поступательно движущихся частей, уравнения движе

ния масс преобразуютс.я к виду 

d~s 1 t;(m1 r m.z) fct) 
2 f ~ lfJS = - f · ctt 11 т,т2 т1 (6.I8) 

Р~шение уравнения (б.!8) в случае прямоJIИнейного зав:она 

изменения движущего ycиJIИJI f(t) имеет вид 

. f'мт2 t Q 
AS =А S'111к,,Jt f800SJ).2 t+ ~(m+m.) ·-;-+7· (б.I9) 

1 1 'J 11 1 

Постоянные интегрирования А,В для первого периода, когда в: 

моменту "подхвата" канат натягиваете.я до статичесzmй нагрузки 



- 2!8 -

. Тогда, :нагрузка в канате равна 

(6.20) 

В частном случае при разгоне статически натянутой системы 

~=о 

(б.21) 

Во втором периоде, когда усиJIИе двигателя остается посто

яшшм f {tJ - fм = пост, 

где постоянные интегрирования ~ , ~ дотпш быть опреде-

~ ле:вы с учетом того, что система к нача.Лу этого периода находит

ся в колебательном движении в соо'l'Ветствии с выражением {б.20) 
r.: 

Используя (6.20) и учи'l'ШЗая, что ~S = с1: , получим 
t 

17Dt.J t =О : ~ S =_LГ~ - f'мт2 ]sll'J/(_ t f fмl11z -;..!L; 
г ~ к,1 L• ti{hj'*'~) t)f r2 11 ~Й'l"IJZ) 4 

c1Js1~~=г~ - !'м т2 ]соrк,. t f f'мmz . 
cit ~11 t" ~ 17 ~(m1+m2)t11 '2 lf ~(m1 -fil1~) t 11 

Тогда, во втором периоде 

После перехода ~ усили:ю и преобразований получим максималь

ное значение динамического усилия в :канате 
. . 
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При ~-о 

Вводя: обозначения 

mz. 
m

1
+m

2 
=а~ ; fм = (:217 -/ )~' 

выражение: (6.23) и {6.24) можно представить так 

(6.24) 

(6.26) 

Коэффициенты динамичности для случаев (6.25) и (6.26) 
равны 

(6.28) 

Аналогичным образом решаете.я уравнение (6.!8) JIЩI. экспонен

циального закона из:менешш движущего усилия. Приведем только не

которые промежуточные и конечные результаты ДJJ.Я этого случая. 

Усилие в Rа.Нате :меЮiется так 

.д_ _5:_ 

t: =1&- - m~Тм )sinк. i - ./' (; hJi - mi )aosk t -
/С k1 17 _!_ + ~ IJ / М /rJ 'f !JJ. / +kZ. IZ 

!. TJ /J 1 'Z Т! 11 
~ м 
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(б .29) 

Очевидно, что :максимальная динамическая нагрузка равна 

После преобразований по.пучим 

Выражение ДJIЯ коэффициента динамичности р;r.я общего случая 

разгона с "подхватом" получим в виде 

( _L+ 4)-.г1} 
т: cs 11} J . (б.32) 



А# 

1,6 

?4 

!,f 

!,О 

-,;.. •, 1 
А. 

\ 

1 1 1 1 1 

. 1 

~ -

. у " ""' /г-\ 1/ "<..,. -1 - ~ - -' " -............ ~ -........_ .--

1-Z \/К ·- -- ----
~~~ - -с - -
~ -- - ... - -:::+=:=t:---+------t__J 

о 0,8 t~ 2,4 .J,2 ~() 6, С' 
Рие.б.I5.Завиевuость коЭФРициента динамичносlfИ от д.питех111ости 

варастания вращащеrо момента эnelt'fpoдвиraтeu: !-t;=.!"O rc,Jl'!=!,4 j 2-t;=!OO rc1 :;11 =~~; 

.J-t;=!"Orc,~,.,=2,0; 4-Q=/00rc1 417 =~0 i 
f- ~·5'0 те, 4л = 2,9 ; о- Q = 50 т: 1 .$17 = ~ ~. 

1 
l\:) 
l\:) ..... 
1 
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При разгоне статически натянутой систе:мы 

A3.=1~'S{~-1){Jr 1;п;r%~~;) [~:~; (~r~)-.г} ~. <б.зз) 
Расчеты, выполнеННЪiе применительно к подъёмной лебедке бу

ровой установки "Ура.лмаш-15000", часть которых представлена на 

рис.б.I5, позво.пяют сде.пать сле.цупцие выводы: 

- величина коЭФРициевта динамичности в случае разгона сие

~ с "подхватом" зависит, в основном, от скоросm "подхвата" 

~ , а продоЛJКительность нарастания: усилия ( t 1-t , ?;, ) не 
оказывает при это:м практического влияния; 

- в случае разгона статически натянутой систе:мы в.лиян:ие ин

тенсивности разгона на величину коЭФРициента динамичности значи-

тельно-существует определенная граница продоJJЖИтельности нарас

тания движущего усили.s:, после которой коефрициент динамичности 

пра:ктичес:ки не изменяется; 

- для nодъёмной систе:мы с параметрами, аналогичными буровой 

лебедке установв:и "Ура.лмаm-!5000", ра.ционмьное значение про

доJJ:ЖИтельности нарастания вращапцего :момента с точки зрения огра

ничения коефрициента динамичности лежит в пределах О,б ~ I,O с. 

5. Экспер:имента.пьная проверка способов улучшения 
динамиюt буровой подъё:мной системы средствами 

электропривода 

ПроведеВВЬlе выше исследования вопросов динамики буровой 

~: подъё:мной электромеха:вической системы с элехтроприводо:м постоян

ного тоха позволиJIИ :.вывести уравнения регу.пяторо:в, способных су

щественно уJiуЧшить ее динамические режю.m - енизить ударные и 

колебательные динамические нагрузRИ в канате и колонне труб при 
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одновременном обеспечении интенсивного протекания переходн:ых про-. 
цессов. Кроме того доиаза.но, что одним из путей оrраниче:ния дина

мических нагрузок в механической системе ЯВJJ.Яетоя обеспечение 

,_ мавного нарастания :вращащего момента д:виrатеJIЯ и OII1l'JDlaJIЬИoй 

продо.пжительнос'fИ его разгона. 

Исследования, проведеннне с испоJIЬзова.иием ЭВМ применительно 

к подъё:мной системе мощных буровых ус'l'аиовок о э.чектроприводом 

постоянного тока, подтвердили эффективность преДJrожеНИЬ1Х способов 

улучшения дина.мичесвих свойств средствами электропривода - введе

нием жесткой и гибкой отрицатеJIЬ:вых обра'l'НЫХ связей по уоиJIИЮ-в 

талевом :кана те • 

Как видно из уравнения (б. I5) регуuтора и материuов га.вы 

7, одной из основНЪ1Х техничесRИх трудностей в праR'rИческо:м осу

ществлении автО11атического упра.влевия подъё:мной электромеханичес

кой системой, обеспечиваnцей демпфирование колебаний в мехаиичео-

J кой системе, а танже устройств по контрото работн, совершаемой та

левым :канатом, ЯВЗIJiется создание надежнш способов контроля нагру

зок в :канате и устройств PJIН. реа.пизации этих способов. 

Теоретичес.кие основн построения таких способов и устройств, 

приведе:нн в главе 7 и в наших работах /!45,Iб?/. Здесь же приводят
ся результа'!'Н лабораторных и промышленных проверок предложенннх 

способов измерения нагрузок и у.лучшения динамики подъёмной системы 

буровых установок с элеК'l'рИческим приводом. 

Датчик уси.пия в канате разработан на базе магниторезиоввного 

датчика перемещений. Он устанавливается на кронблоке буровой ус'l'а

нов:ки и восприЮDtает колебания спицн его неподвижного шкива. 

Основнне yзJiьt установЮ1 датчика показанн_на рис.6.Iб'. Магни

'l'орезистивный да'l'ЧИк перемещений I повернут зазором к перемещаю

щейсн: поверхности спицн 2 и соединен винтом 3 со скобой 4, нижняя 

часть которой при помощи установочного yЗJia 5, представзшщего со

бой постоя:ннвй магнит, крепится к основанию б кронблока.. шарнирное 
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2 

а) 

_J_A 

/О 

о) 

, . 

Рис.6.15. Схема монтажа (а) и конструtm;ия (6) датчика 
.колебаний 
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:креПJiеиие штав:ва позвохяет ориентировать датчк:к в нужном :в:anpaв

Jiemm относительно сmщн неподвижного ролика :кронбноха.. 

ЧувствительВЬУй эле:меН'!' датчика перемещений - магниторезис

тор. Собстве!Шо датчихом явмется магнитная: система (см.рис.б.16), 

состоящая: из постоянного маmита 3, магнитопровода 4, концентри

рующего магнитное поле до величины индущии 0,8 + I,Э Тл, и :маг

ииторезистора 2. :Магнитная система имеет зазор, в который помеща-
. 

ется магниторезистор2. Зависимость сопротимения магниторезисто-

ра от перемещения создает под:виеый шунт I из ферромагнитного ма

териа.па, на который ответВJIЯется тем болыва.я часть :магнитного по

тока, чем бпиже он находится к :магнитопроводу. При удuении шунта 

с расстояний 0,2 t 0,5 мм до 3 ~ 4 мм имее~ место зависимость ве

личинн выходного сиrна.па от расстояния, бJIИзка.я к .пинейвой. 

Д.ПЯ преобразования сопротиВJiения :магниторезистора в ана:яого

вый сигнал применяется схема ycИJJ$fTeJIЯ постоянного тока (рис.б.!8), 

•, вRJПОЧащая: магниторезистор ~, , питаемый постоянным током через 

резистор !.2 и транзистор Т! в диодном вмюч:ении; предусиJIИ

те.ч:ь (транзистор Т1 , резисторы ~J и /(ttf. ) с регу.п:ируе:м:ым 

смещением в цепи эмиттера (резисторы ~.!' и ~; ) и оконечннй 

уси.иитель на ~rранзисторе ТЗ. Д11я визуuьной индикации рабо'!'Ь1 

датчиха в цепь в:oJIJieктopa транзистора Т'З последовательно с нагру

зочным реЗИС'l'Оро:м ~, ' ВIШЮЧеН свеТО.ФIОД ,;1 • 
В эксnериментальных исследованиях бы.па исповьзована схема 

датчика на сведующих элементах: транзис'fоры КТЗI5В, резисторы 

МЛТ-0,5 и светодиод AJII02Б. 

Схема работает схедуIСЩим образом. Посве установхи датчика на 

объекте напротив спицы шкива :кронбдока сопроi'ивление переменного 

резистора ~ G' регуm~руется так, чтобы при отсутствии колебаний 

напряжение на выходе (хоиектор 'l'ранзистора ТЗ) состав.пяло 

О,4 + О,45 от ве.пичивы напряжения питания. При этом падение напря

жения на '!'раизисторе Т! и ва переходе " база - эмиттер " трав-
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R2 R3 R5 

Tf 

R4 

-l/h 

Рис. 6.17. При:ЕЩИпиаJIЫiая схе:ма уси.пите.п.я магниторезис
тивного датчика колебаний 
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эистора Т2 приб.u:изитеJiьно равны :меж.цу собой, а на :магниторезис

торе д1 - 1ЗЬ11Dе, чем на резисторе !<.,. на ве.иич:ииу, необходимую 
для отпирания транзистора Т2 до ВеJIИЧИНЬ1 0,2 'f 0,4 тока :насыщения • 

......__ Схема измерения усИJIИ.Я проста по испоJIНению и при наJJИЧИи 

стабиJIИзирова.нного напряжения питания её дрейф нуля не выходит за 

~ предеJШ J.IИНейной характеристики в диапазоне температур - 40°-t -tt-500~ 

ИссJiедоваиие датчика проводилось р;IЯ. двух диапазонов ампJD1ту

дl:i перемещеЮtЯ_: t О,!5 о и -t I,5 в. В этих диапазонах измерения 

саима.пись зависимости выходного напряжения датчика при напряжении 

питания I2B. Д.П:Я :каждого значения выходного напряжения производи

лось IO измерений расстояния с точност:ью до О,005 :мм, и методом 
на.D1евьших IСВадратов опреде.пялась средяяя ВеJIИЧИНа. Результаты из

мерений и расчетов приведены на рис. б .18. 

ПроМЬ111JJiеюше испытания датчика коJ1ебаний проводиJIИсь на буро

вой J! 238 Окт~рьскоrо УБР объединения "Грозвефть". РезуJiьтатs ис

ПЬiтан:ий позвоJJИJIИ сделать вывод о пригодности датчика да его ис

пользования в системе управления элеК'l'роприводо:м лебед:в:и /69 /. 

Эв:сперимеитальНЬtе исследования peryJl.Я'l'opa (6.15) провоДИJ111сь 

на буровой установке БУ-300 .DP в Биикжа.пьсв:ой НРд управ.пения "Каз

нефтегазразвед:ка" на скважине СГ-2. СтавиJiась задача исследования 

:в.пияния демuрирующего действия гибкой и жесткой отрицательных обрат

Нli1Х связей на следуIQЦИе основные параметры электромеханической сис

теw: коэqфициент динамичности для талевого каната; ко~ициент 

динШtИчности по току двигатеJIЯ, под которым здесь понимаете.я отно-

- шение :максимального выброса тока х устав:овивше:uуся значению; вре

мя разгона; продо.nжительность затухания переходных процессов в ка-

-:' нате и двигатеJiе (процесс считается затухшим при отк.поневии изме

ряемой веJ.JИЧИНЫ не бoJiee, чем на -t 5" от его среднего, установив
шегося значения). 

На рис. б.!9,б.20 приведены примеры записи тока, усилия в :ка-
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о ~-----+-----+-~ 

О,! ~2 4.J а) q.P 

о ! 2 6) З <f- s !ни 
Рис. 6.16.Характеристики магниторезисти:вiого датчика 

КQJiебая.ий при разuчной настройке: а-на О,Iмм; 
бJ-на Iмм 
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нате, скорости двигателя в различных реж:имах разгона. Исследова

ния позвоJIИJiи сделать такие основные выводы: 

- гибюш и жесткая отрицательНьtе обра'l'НЬlе связи :в системе 

управления электроприводом поотоявноrо тока сиижают удар

нне уситш и гасят колебания в талевом канате в режиме раз

гона и при переходе :каната с одного слоя навив:ки на дру

гой; при этом более эqч,ективной яв.ляется гибкая обратная 

связь п~усИJIИю в канате; 

- колебания тока якорн двигателя возрастают с ростом скорости 

"п9дхва.та", однако соответствующим выбором ко~ента уси

ления обратной связи можно добиться ограничения этих коле

баний; 

- продоJJЖительность разгона привода в I,5 1 2 раза меньше при 

демnрировании колебаний в механической системе средствами 

электропривода по сравнению с существующей системой управ

ления на установках с электроприводом посто.mшого тока при 

примерно одинаковых ударвых моментах и значит8J1Ъном умень

шении колебательных: нагрузок в канате в первом случае. 
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Г.лава седьмая 

РАЗРАЮIКА СПОСОБОВ И УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ НАГРУЗОК 

И РАООТЫ ТАЛЕВОГО КАНАТА 

I. Обоснование необходимости непрерывного контро.шз: и 
измерения нагрузок в канате и работы, совершаемой и:м, 

Bwe бЫJiа показана актуа..п:ьность задачи снижения расхода 

талевого каната в бурении, :выведено уравнение регумтора, обес

печивающего формирование переходного процесса с подавлением уп

ругих ко.лебаний в канате при одновременном обеспечении быстро

действия подъёмной системы. 

Дпя аппаратурной реализации предложенного регулятора, пред

ста.вл.яющего собой гибкую обра'l'ЦУЮ связь по усилию в ходовой вет

ви каната, необходимо оеть устройство /JlIЯ измерения этого уси-

JIИJI. 

Однако подавление динамических нагрузок в канате - это толь

ко одна сторона в деле решения важной народнохозяйственной зада

чи по снижению его расхода. В тобом случае, какие бы средства 

не при:мен.я.пись дзr.я снижения нагрузок в талевом канате, на реаль

ных установках по техническим и экономическим соображениям они 

не могут быть ис:кточе:нs полностью. Поэтому не менее важной зада

чей остаётс.я рационапьная отработка каната, для. чего необходимо 

контро.пировать и непрерывно из~о~ть нагрузку в :канате и работу, ------------ ...... ·----... . 

совершаемую им при проводке скважины. 

Трудно переоценить важность :контроля указанных веJIИчин,так 

как непрерЫВИЬlй контроль и регистрация их при сnускоподъё:мных 

операциях и в процессе бурения в значительной степени опредезш

ют скорость проводки скважин и безаварийность ведения буровых 

работ. 



- 233 -

В настоящее вре:мя буровые установки оснащаются различного 

рода средс'!'Ва.ми автоматики, телемеханики и хонтрольно-из:меритель

н.ыми приборами - пультами в:онтроШI бурения, системами телеконтро

ля буровых работ, оптимизаторами-советчиха:ми бури.uщика, средст

вами защиты. Проблема оснащения: буровых установок контрольно-из

:мерительны:ми приборами и средствами автоматизации становится ак

туальной в с:вязи с созданием автоматизированных систем управле

ния технологическими процессами (Ar3 ТП) бурения. 

Использование средств автоматизации и хонтрольно-из:меритель

ных приборов в бурении преследует собой две ГJiа.ВНЫе взаимосвязан

ные задачи: повышение экономической эффективности бурения; конт

роль рабо'.L'Ы бурового оборудования с целью уменьшения затрат на 

ликвидацию аварий. Для правиJIЬного выбора и применения средств ав

томатизации и КИП необходимо, безусловно, знать зависимость ефрек

тивности бурения от основных параметров технологических процессов, 

".. изменение этих параметров в аварийных режимах работы бурового 

..... 

оборудования. Это позволяет правильно вести процесс бурения,соблю

дать технические требования к проведению буровых: работ, предуп

реждать аварии. Все отмеченное в хонечном счете позволяет повы

шать технико-экономические показатели~ бурения. 

Известно,что эти показатели зависят в большей степени от по

дачи инструмента на забой.Автоматизация подачи долота облегчает 

труд бурилщика,благодаря равномерной подаче и автоматическому 

поддержанию рациональных значений осевой нагрузки на долото и ско

рости его подачи увеличивается проходка на долото,уменьшается ко

личество спуско-подъёUНЬtХ операций. Накопленный опыт в бурении в 

нашей стране и за рубежом показывает, что автоматизация процесса 

бурения приводит к увеличению :механической скорости бурения в 

среднем: на 20 • 50% и проходки на долото на IO ~ 20%. 

Та.ки:ы образом, очень важно создание автоматических регулято-
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ров подачи долота. Здесь достигнуты определенные успехи. Главное 

назначение этих автоматов - улучшение технико-экономических по

казателей бурения за счет рационализации технологических процес-

-· сов в бурении, когда буровое оборудование фунzщионирует норма.ль-

но. 

Однако, буровые предприлтия несут огромный ущерб из-за изно

са оборудования и аварий с ним, и поэтому увеличение срока сзrуж

б:ы, рациональная отработка, повышение эксп.цуатационной надежности 

отдельных узлов и :механизмов, безаварийная работа буровых устано

вок или уменьшение этих аварий - не менее важный путь к повшпению 

ефрективности буровых работ. ДтI достижения этого необходимо осна

щение буровых установок средсrrвами :контроля и защиты. 

Аварии, происходв:щие из-за неисправности бурового оборудо

вания, в осноВ/Ном, таковы: прихват колоННЬt труб; падение инстру

мента в скважину из-за неисправности инструмента {элеватора,mтро

пов и т.д.), разрыва самой колонны труб ИJIИ из-за обрыва изношен

ного талевого каната. 

Одним из основных элементов, определящих во :многом работу 

всей буровой установки, в:влв:ется талевой :канат. 

С помощью та.левого каната вьrпоJlНЯЮтся спуско-подъё:мные опе

рации, продоJ.JЖительность которых составляет 30 + 45% от произво

дительного времени на строительство с:кважины. Кроме того с его 

помощью верут бурение путем поддержания и перемещения на требуе

мую ве.лич:ин:у подвешенной колонньr бурильных труб. 

В процессе спуско-подъё:мных операций, а таюке при бурении 

канат подвергается статическим и динамичесRИМ усилиям, которые 

:могут вызвать усталостные явления, способные оборвать канат. 

Согласно правилам техники безопасности при эксплуатации та

левого каната запас прочности при спуско-подъё:мных операциях и 

бурении должен бьrть не менее 2,5, а при спуске обсадной колонны 
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не менее 2,0. Кроме тог-о, сле.цvет систематически набJIIОдать за 

состоянием каната, перед началом работы он ,цо.DЖен быть тщательно 

осмотрен и должен быть заменен при числе обрывов проволок на ша-

-· ге свивки каната диаметром до 20 мм более 5% и каната диаметром 

больше 20 мм - более IO% от всего числа проволок в канате. 

Снижение стоимости метра проходки - одна из важнейших техни

~tо-э~tономических задач бурения и для её решения необходимо исполь

зовать все имеющиеся: возможности. Экономия материалов, наиболее 

полное использование бурового оборудования, устранение простоев -

основные резервы этого важного дела. От бесперебойного снабжения 

и рационального использования :каната в большой степени зависит 

успешное бурение сюзажин. 

Удельный расход талевого каната интенсивно увеличивается с 

ростом глубины сюза:жины, а срок его службы исчисляется иногда не

де.лями или даже днями. Поэтому расходы, связанные с талевым :кана

том, составляют значительную часть в эксплуатационных расходах 

при бурении. 

Максимальное использование ресурсов талевого каната и его 

безаварийная работа за.виС.fiт, в частности, от точности и надеж

ности измерительных приборов, регистрирующих условия его работы. 

С этой целью необходимо осуществлять контроль за степенью нагру

жения каната, его износа и работой, совершаемой им. 

На сегодняшний день не существует надежных приборов контро

ля всей работы, совершаемой талевым :канатом. 

Аназшз разработок, направленных на создание датчиков для: 

измерения веса инструмента, показшзает, что хотя здесь достигну

ты определенн:ые успехи, однако широко при:меня:е:м:ые в настоящее 

время датчики веса, у.с['анавливае:мые непосредственно на "мертвом" 

коще каната, обладают цеJП:lМ рядом недостатков. 

Следует отметить, что с талевым канатом связаны затраты 
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времени, завислщие как от его эксплуатации (перетяжка, смена, 

осмотр каната), так и от простоев, вызванных его отсутствием. 

Все эти затраты зависят от того, насколько правильно ведутся от

работка и нормирование каната. 

За последние годы в результате проведенных научно-исследова

тельских работ /29/ по совершенствованию технологии изготовления 

и эксплуатации талевого :каната достигну~ значительные успехи в 

повыmении его работоспособности. Так например, часто канаты экс

плуатируются с перепуском, чsro значительно повысило его отработку. 

Однако нормирование каната оставляет желать много лучшего, а ре

комендации по его рациональной эксплуатации недостаточно поJПiо 

используются. 

Причиной такого положения является отсутствие хорошо постав

ленного контроля: эксплуатации талевого каната в объединениях, 

УВР, непосредственно на буровых установках. Во :многих случаях 

грубо нарушается инструкция по эксплуатации талевого каната,конт

роль его износа производится безсисте:мно, а перепуски и смены -

без надлежащей отработки. В таких с.лучаях, с одной стороны, уве

личивается расход каната, а с другой стороны - время на его пере

пуск и смену. 

При проверке правильности эксплуатации та.левого каната обна

ружено, что в суточных рапортах не отображаются: сведения о :кана

те: полная длина каната, ДJJИна перетяжки; перетяжка и смена кана

та ведутся: без учета работы, совершенной :канатом, не указываются 

причшm с:мены каната. 

Основной причиной неправильной отработки каната, недосполь

зования его ресурсов является отсутствие в эксплуатации надежных 

приборов и устройств ДJIЯ определения работы, совершаемой талевым 

канатом и отражающей его износ. 

Ниже изложены: теоретические основы ра.вработавных устройств 

для. измерения усиЛИй в талевом канате и работы, совершаемой им 
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при спуско-подъё:мных операциях и в процессе бурения.Более полные 

принципиальные схемы отдельных узлов, основы их расчета и техни

ко-экономическое обоснование устройств приведены в работе /69/. 

2. Способ измерения: нагрузок в канате и устройство 
для его реализации 

Для пояснения: предложенного способа измерения нагрузки в ка

нате на рис. 7.I представлена структурная схема устройства для 
его реа.лизаЦии. 

Устройство состоит из датчиков I и 2 скоростей перемещения 

сечений ходовой ветви 3 талевой систе:мы 4, несущей буровой инст

румент 5 • .выходы датчиков подключены к блоку 6 выделения разност

ного сигнала, выход которого через интегратор ? подсоединен к 

промежуточному преобразоватеmо 8. Преобразованный сигна.n поступа

ет на регистрирующий прибор 9. 

Суть способа заключается в с.пе.цующе:м. Усилие в ходовой ветви 

талевой системы может быть определено по формуле 

(?.I) 

где ~ - жесткость ходовой ветви талевой системы; 

.2j1 z2 
- линейные перемещения сечений ходовой ветви 3 

относительно датчиков I и 2. 

Продифреренцируем выражение (?.!) 

а~ :C.~_1:(z1 _ cixl). 
ctt 1l tit clt 

Очевидно, что в правой части выражени.я (?.2) 

a1.z1 dz1 
dt =~, dt .~~ 

(?.2) 
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g 8 

5 

f'l\c.7..I. Стру1tтур!!ЗЯ схема измерения иагрузо!t 
в тал.ево• канате 
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характеризуют собой мгновенные св:орости ~ и ~ сечений ходо

вой ветви каната. 

Следовательно, 

{7.З) 

Тогда выражение (7.I) запишете.я так 

(7.4) 

Анализируя изложенное с точв:и зрения приемлемости и практи

ческой ценности данного способа измерения нагрузок по алгоритму 

(7.4), :может возникнуть сомнение в правомерности характеристики 
упругого удлинения xaнauia закономерностью (7.I), являющейся след
ствием закона Гука. Базируете.я это сомнение на то:м, что жесткость 

талевого каната не :может быть достаточно стабильной везшчиной 

1 ,._ из-за изменения :мо;цузш упругос'.rИ каната в процессе его эксrшуата-

ции. 

В работе /29/ показано, Ч'!'О по :мере вытягивания каната про

исходит возрастание модуля. упругости примерно на 20%. Однако пос
ле обкатки жеств:ость каната остается постоянной и его упругие 

удлинения прямо пропорциональны нагрузке. 

Кроме того следует подчерJtНУть, что данный способ измерения 

нагрузок применим и при изменении модУJIЯ. упругости :каната в про

цессе его эксплуатации, так как измереННЬtе значения нагрузок во 

всех случаях :масmтабируЮтся промежуточным преобразователем и лег

ко корректируются при проверке в условиях буровой установхи по 

известному весу инструмента. 

Преимуществом данного способа измерения нагрузок по сравне

нию с широко распространеННЫ'М :методом измерения веса бурового 

инструмента по натяжению неподвижной ветви талевого каната явля

ется возможность повьппения точности измерения с учетом динамичес-
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ких процессов в :механической системе. 

Таким образом, разработан принципиально новьrй способ измере

ния нагрузок в талевом канате, в котором величину усиJIИВ: опреде

.шnот по интегралу разности мгновенных скоростей перемещений сече

ний ходовой ветви талевой системы. Перспективность и преимущества 

данного способа очевидны, так хак в этом случае в:ыдел.я:е:мый ивflор

мационнsй сигна..п нагрузок в канате обладает более внсокой инрор

:uа.тивностью, что позвоmет изиерять с требуемой точностью динами

ческие уси.nия в ходовой ветви каната и использовать преДJiоженнsй 

способ измерения нагрузок для. де:м:rJРированил: упругих колебаний в 

талевой системе средствами электропривода. 

Аппаратурная реализация преДJiоженного способа измерения на

грузок достаточно проста, и основная трудоёмкость за:к.шочена в :мон

таже l1)!JYX датчиков скорости перемещения сечений ходовой ветви та

левой систе:мы. 

Выражение (?.4) определяете.я абсо.mо'!'НЬtМ значением деформа

ции ходового конца каната, которое может быть найдено измерением 

.линеЙНЪIХ перемещений талевого каната относительно датчиков I и 2. 
Действительно, если канат относительно датчика I переместите.я: на 

величину 'Zi , то за счет упругой деформации за тот же промежу
ток времени относительно датчика 2 он переместится на величину 

~.2 , а разность перемещений А~=~ -:cL будет представлять 

собой абсоJIЮтную деформацию. 

В качестве измерителей JIИНеЙНого перемещения :каната можно 

использовать преобразователи часто'!"Н вращения ходового ро.лиха 

хров:бво:ка и подъё.много вала буровой вебедки, принцип действин ко

торых основав на срыве высокочастоТНЬ1'Х. колебаний генератора. 

Разработа:аная конструкция первичного преобразователя содер

жит диск с зубьями, укреплешз:ый с по:мощыо винтов на контролируе-

мо:м звене. 
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Устройство работает сле.пующим образом. Зубья вращающегося 

диска входят в промежуток межру катуmRа.Ми индуктивности. За счет 

экранного эфf>екта зуба нарушается: связь межру катуmпами, с:в.а:зан-

,..._ ными с преобразователем, что приводит к срыву генерации. Пачки 

импульсов детектируются с помощью формирователя триггера Шмидта, 
1 
~ преобразуются в прямоугольные импульсы, частота которых строго 

соответствует частоте прохождения зубьев через промежуток, и,сле

довательно, однозначно определяет скорость вращения,что в свою 

очередь соответствует скорости перемещения талевого каната. 

Частота импульсов выходного электрического сигнала первично

го преобразователя опредеJJИтся: числом оборотов IJ. в минуту и 
l 

числом зубьев N диска 

(7.5) 

Блок выдачи Шiформации nредстаБJIЯет собой устройство после

довательного счета, использующее ~п подсчета единичных пере

мещений аналоговой величины и выражается зависимостью 

.L 
f =0~1 (?.б) 

где 1' - JIИНейное перемещение та.певого каната в единицу. 

времени; 

~ - цена импульса по пере:меще:вию. 

За счет упругой деформации частоты /; и ~ выходвых им

пульсов с датчиков I и 2 различны, что опреде.пяет упругое удлине-
ние каната 

(?.?) 

С другой стороны 

(?.8) 
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Следовательно, 

{?.9) 

Введе:м обозначение 

с~с,, =с, 

\j ; где С - цена имnульсэ)dасwтабирующего устройства генератора 

:меток. 

Следовательно, нагрузку в канате :можно определить по алго

ритму 

~ =cf. 
(?.IO) 

Принципиальная электрическая схема устройства измеренин на

грузок в канате приведена на рис.?.2. Выходной сигнал первичного 

преобразоватем подаете.я на промежуточный преобразователь. На ба

зе транзистора ~ построен формирователь,с выхода которого им

пульсы поступают на диРференциа.льную цепочку CI- ,(б.Положитель

н:ые фронта диРференциа.пьн:ых юаnульсов запускают ж.цущий :мультивиб

ратор, собра.IО1Ь1й на транзисторах ~ - Jl4 • На его выходе фор

мируются и:мпульсы, нормировашше по длительности, которые посту

пают на хточ ~ '· а с выхода последнего подается на блок фор

мирования временных интервалов. 

Дальне:йmая работа поясняется рис.?.З. Блок временных интер

валов преобразует частоту импульсных последовательностей во вре-
1 

менной интервал J; , который поступает на схему совпадения 

(СС) и заполняется импульса.ми постоянной частоты с генератора 

меток. Число импульсов, пропорциональное нагрузке в канате, под

счиТЬtВаетс.я декадн:ым счетчиком и через дешифратор поступает на 

индикаторы, представJIЯЮЩие собой неоновые лампы ИН-!2. 

Сигнал, снимае:м:ый со старшего разр.яда счетчика, подается на 

ключ, выполнеННЬiй на одном транзисторе и одном тиристоре, служа

щий блокирующим устройством от перегрузок. 
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Рис.?.2. Прпципиu:ьн:ая схе11& ИЗ11ереиия иаrрузо:к в тuевом Itа.Нате 
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з. Структурные схемы автоматических устройств 

учета работы талевого каната 

Об отработке хана.та cyPlf.т по работе, совершаемой им при 

спуско-nодъё:мн:ых операциях и определяемой как произведение веса 

инструУента на величину пути, проходимого талевым блоком. 

Длл вычисления: работы каната существует ряд аналитических фор

мул и табJIИЦ /29/. Одна.ко расчетные формуJIЫ не могут в полной ме

ре учитывать такие факторы, :ка.к cиJПil пJiаВучести, трения бурмьно

го инструмента о стенки скважины и другие. Поэтому целесообразно 

решение задачи определения наработки каната с помощью автоматичес

ких устройств. 

Специально стоит оговорить тот факт, что в известных рабо

тах по оценке работы талевого каната не учитываются динамические 

нагрузки, возникающие в канате при спуско-подъё:мных операциях и в 

процессе бурения. Напртив, в них отмечается, что работа соверша

емая канатом при :механическом бурении, весьма незначительна. По

кажем, что это не так. 

Практика подтверждает /30/, что в процессе бурения долото 

совершает вертикальные колебательные движения, которые в значи

тельной мере влияют на прочность и долговечность каната вследст

вие возникающих при этом переменных нагрузок, причем, на величину 

этих нагрузок вJIИЯет ряд факторов и паршаетров,таRИХ как:тип до

лота и скорость вращения ротора, тип разбуриваемой породы, глу

бина бурения, неравномерность подачи промывочной жидкости насо

саьsи. При определенном сочетании этих факторов появляется усилен

ная вибрация талевого каната в :местах сбега его с неподвЮ1Ного 

шкива кронблока,приводящая в некоторых случаях к частичному или 

полному обрыву каната, несмотря: на незначительный износ и мa.JiyIO 

наработку его при спуско-подъё:мных операциях. 

Определи:м величину работы,совершае:мой талевым канатом за 

время буренка: т~ . 
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В процессе бурения та.левый канат поддерживает растянутую 

часть бурильной колонны, вес которой в несколько раз больше веса 

сжатой части, и совершает колебания, причины которых отмечены 

......_~ выше. 

При гармонических колебаниях бурового инструмента в процес

се бурения и при принятых ранее обозначениях амплитуду переме

щений сечений каната от динамической нагрузки ~"' можно опреде

лить по формуле 

А= 

Работа, совершаемая в течение одного периода за счет колебания 

статического веса на канате, равна 

;r_I =~АС(= 4(k;-/)Q~ 
&'!Л Сj-

Работа, совершаемая канатом за тот же период, но за счет 

динамических нагрузок в канате, может быть определена из следую

щих соображений. Элементарная работа tif11j за вре:мя d& равна 

dllj ={"/'inCJtd! •iиGint<Jtd ~J'inc.>t. 
Работа 

Или 

Полная работа каната в течение времени бурения: ~ при частоте 

колебаний f; равна 

fJI = /11(1 + /f'/) ~. 7:. = ['#(к;-!} q2 t 2(Кг 1)2 qzl r. 7: ,,. 
и ~"" ; 11 11' с с. У1 о 

1 1 



r 
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2(Кf-!)t{2 
= t·То. Cj- 1 

Цыиме32: q = 80 те; к17 == I,5; ~ = 8 ч, 

(, = I Гц, с,. = 50 • ro4 кГс/м. 
'/ z )~ z -J . 

IY= ,2,~.; -! LJ ·//J ·/·8·.?б'ОО=.922 il<M 
.;о .;о"· 10·3 1 

в том числе 

4(~.;-/ )8tf. !P-J 
11{.т::: S0·!01·1o·J '/·B·.iGOO = J.Jl rки, 

~ = .9,22-/.lJ = /J'5 il<И J 

Wa ~ q2w. 

Если учитывать, что ресурс талевого каната колеблется в 

пределах. !5 -t 30 тыс.ткм, то вполне очевидна необходимость учета 

работы, совершаемой канатом в процессе бурения и при спуско-подъ

ёмных операцинх за счет динаыичесних нагрузок. 

Новый способ измеренюз: работы та.левого каната отличается от 

известного /36/ тем, что непрерывно интегрируют произведение од

новременно контролируемых усилий и поступательных перемещений 

каната, синхронно измеряют амплитуду и частоту колебаний кацата, 

опредеJI.ЯЮт работу, совершаемую :канатом в процессе его колебаний, 

и суммируют последнюю с работой пос~rупательного перемещения ка-

на та. 

Предложенный способ реализуется с помощью устройства, струк

турная схема которого приведена на рис. 7.4. 

Устройство состоит из датчика усилия I, датчика пути 2 и 

датчика амплитуды и частоты :колебаний :в:а.ната 3. Выход датчика 
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усилия подключен к блоку логического управления 4 по каналу уси

лия:, а выход датчика пути - к блоку логического управления 5 по 

каналу пути. Один выход датчика колебаний :каната соединен через 

дез.mтелъ частоты б с дополнителЬНЪ1М выходом блока логического 

управленил по каналу пути, а второй выход этого же датчика через 

преобразователь ? амплитуды колебаний каната в напряжение посто

янного тока и управляемый генератор 8 связан с блоком логичес

кого управления по каналу уси.лия, к которому подключен сче~р-чик-- ----

импульсов 9. 

Устройство работает сле.цующим образом. Усилие, воздействую

щее на канат, непрерывно контролируется датчиком уси.trия I, а по
ступательное перемещение каната датчиком пути 2. Выходной сигнал 

датчика I подается на блок 4, где преобразуется во временной ин

тервал i:3 t , , строго пропорциональный вез.mчине усиJ]И.f.[ Р в ка-
~ {, 

нате, 

где 'С - постоянный коефрициент с размерностью времени. 

При поступательном перемещении каната на выходе датчика пу

ти 2 появ.nm.отся импульсы, число которых 17" равно количеству дис

кретных отрезков пути .i:3 ! . Эти :импульсы через логический блок 
5 воздействуют на логический блок 4, после чего последний выдает 

сершо счетных импульсов с управляемого генератора 8 с частотой 

fo за время ~ ti . Эти импульсы в свою очередь поступают на 
счетчик ю.mульсов 9. 

Отсчет счетчика 9 за один импульс датчика пути 

Полный 

каната 

11. = .r ·~t. =r~p . 
1, /11 /, lc /, 

отсчет счетчика за время 

61 ! ,.,,., 
!V =;;-Ln· /') 'С' . (, 

1 1,:f -

поступательного перемещения 
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При бесконечном увеличении числа дискретных отсчетов предел 

этого отсчета стреми~ к интегралу произведенил одновременно 

контролируемых усилий и постуnательных перемещений каната. Дейст-

вительно, при подстановке в последнюю формулу выражения для 

и введении д ! под знак суммы получим 
1117 t 

tim L. r,i: .:J t = /fi ci t. 
i?1' •4'0 i:f р D 

ПолучеFШые отсчеты характеризуют раб~ту постуnателъного пере-

мещения каната. 

СинхроШiо с помощью датчика 3 измеряют амплитуду и частоту 

колебаний каната, по которы:м вычисJIЯЮт величину работы, соверша

емой талевЪ'IЫ канатом в процессе его колебаний, и суммируют её с 

работой поступательного перемещения каната. 

Уровень ампзmтуды колебаний каната дос~:rигает значительных 

величин, а когда эrra а:мплИ'fуда Jl'~. превыmает пороговое значе-
"'- ние f !{) , на выходе -датчика амплИтуды и част~ты колебаний :кана

та появJIЯется дискретный сигнал с частотой ;:,; , соответствующей 

частоте колебаний каната, а на выходе преобразователя 7- напряже

ние, пропорциональное амплитуде колебаний, которое поступает на 

вход управляемого генератора 8. В результате частота генератора 

8 будет пропорциональна амплитуде колебаний 

;; =(,,~~· J 

а число импульсов, поступающих в логический блок 4, составит 

1 ! !i ~ 'С' 11-
/7. = +: '!:/? = (, !t. сР. = /! Pot· . ' lt J р t1 J . t? ~ v 

Тогда поJIНЫЙ отсчет счетчика за период действия амплитуды 

колебаний каната 

= 4t#. ~ !:: -t-tt. ~1' f !1 [) 
~ L. 11 .[' L.j" "С fl !, Г: · 

/; 'С' /:/ / 11 'С' i=t р (1 v 
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Корректировку масштаба работы колебаний и поступательного 

перемещения осуществл.яют делением частоты колебаний, ).1;ЛЯ чего 

ко:эфрициент деления частоты делителя 6 выбирают равным отношению 

ДJ1ИНЬ1 дискретного отрезка пути А t к пороговому значению коле

баний каната 

Х= 
f 

При бесконечном увеJIИчении числа дискретных отсчетов предел 

этого отсчета стремится к величине работы в:олебательНЬIХ переме

щений каната без учета их знака и изменения усилий за период. 

Действительно, 

где ~ - реактивная энергия колебаний с учетом постоянства 1} . 
1 Таким образом, при отсутствии поступателЬНЬ1Х перемещений ка-

ната отсчет ~ определяет работу за счет колебаний :каната, а при 

:малой амплитуде колебаний и больших перемещеНWiх отсчет ~ оп

редел.в:ет работу поступательного перемещения каната. Первый отсчет 

имеет :место при отсутствии быстрых перемещений, например, в про

цессе бурения, второй - при быстрых перемещениях, например, при 

спуско-подъемных операциях. 

Суммарн:ый отсчет работы талевого :каната, интегрируемый счет

чиком 9, характеризует работу :каната как поступательного переме

щения каната, так и работу, совершаемую им в процессе колебаний. 

Структурная схема другого нового устройства учета работы 

талевого каната приведена на рис. ?.5. Устройство работает сле

дующим образом. Датчик пути ДП вырабатывает импульсы, число ко

торых п равно количеству: дискретных отрезков пути д t . Каж-
дый из этих импульсов воздействует на уnравJIШОЩий триггер Т, ко-
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торый в свою очередь воздействует на логический блок И, разре~ 

шащий прохождение счетных импульсов с генератора ГСИ на двоич

но-десятичный счетчик. Второй выход управЛ.flЮЩего триггера Т за

пускает генератор .линейно-измеюnощегося напряжения ГЛИН, выход 

которого соединен с одним из выходов компаратора. 

_!'< На второй вход компаратора подается сигнал напряжения: по-

стоянного тока с датчика веса дв. В мо:меит равеиетва сигнмов 

ДВ и ГЛИН компаратор выдает сигнм, переключающий триггер Т в 

первоначальное состояние. С управшпощего триггера Т на логичес

кий блок И приходит сигнал запрета. Поступление счетн:ых импуль

сов на двоично-десятиЧНЪIЙ счетчик прекращается. 

Таким образом, за один дискретный отрезок пути JJ! на двоич

но-десятичный счетчик поступает Л1 импульсов с ГСИ с частотой 

f, за время td 6 , задаваемое датчиком веса ДВ и пропор-

циональное силе натяжения каната; в р~зультате имеем произведе-

_..__ ние нагрузки в ка.нате на пройденный путь. 

С датчика колебаний )]]{ сигнал, пропорциональный ампзштуде 

колебаний, поступает на управляемый генератор УГ, где амплитуда 

колебаний преобразуется в число и:мпульсов,которые через пересчет

ное устройство ПУ так же,как и импульсы от датчика пути, воздейст

вуют на управJIЯЮЩИй триггер т. 

Коэф}?ициеит деления пересчетного устройства выбирается та

:ким образом, чтобы масштабы датчика пути и датчика :колебаний бы

ли одинаковыми. 

При помощи логического блока И и ж,цущего :мультивибратора 

1'1;Jf схема позволяет учитывать колебания,есзm сигналы с датчика 
-<( колебаний и датчика пути совпадают во времени. 

Устройство учета работы тмевого каната состоит из следую

щих основных узлов: время-импульсного преобразователя напряже

ния; управЗIЯе:мого генератора; пересчетного устройства с логичес-
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ким бJiоко:м; генератора счетных импул:ьсов; сумматора с блоком па

uти; ус'!'ройства авто:ма'l'ической бл:охиров:ки питании; б.иока индика

ции. ПринциnиаJiьная схема устройства приведена в работе /69/, где 

иЗJiоженs описание схемы и расчет её осиоввнх узлов. Экономическая 

эррективность от внедрения устройства учета работы та.иевого кана

та составляет по управхению "Казнвфтеrазразведха" ?5,8 i:mc. руб. 

в год /69, Прuожение 9/. 
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Глава восьмая 

СПОСОБЫ ПОВЫIIIЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

и МЕТО)Щ РАСЧЕТА мацности ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ВУРОВОЙ ПОДЬЁМНОЙ ЛЕБЕ,lЩИ 

Приведенные выше исследования показали, что в режиме раз

гона буровую подьёмную систему для расчета динамических нагрузок 

в :канате и колонне труб :можно рассматривать как трех - или lI13ух

массовую. Кроме того, было установлено, что значение коэффициен

та электромеханической связи, которым оценивают влияние механи

ческих колебаний, вызванных наличием в реальной системе упругих 

связей, на усилие (:момент) двигателя, для _:многих случаев (здесь 

не рассматриваются случаи, :когда управление электроприводом осу

ществляется специально с целью подавления упругих колебаний в ме

ханической системе) :меньше О,!5. В таком случае :можно рассматри

вать динамические процессы в :механической и электрической частях 

раздельно: сначала, считая систему абсо.mотно жесткой, устанавли

вают законы изменения параметров привода в функции времени, а за

тем, считал известными эти законы, рассматривают переходные про

цессы в системе привод-механизм с учетом упругости звеньев для 

решения других задач ( в основном, определения динамических на
грузок в ·упругих связях). 

В Приложении 4 приводятся дополнительные доказательства воз

можности принятия эле:ктромеханической буровой подъё:мной системы 

абсототно жесткой при решении вопросов расчета продолжительности 

переходных: процессов и выбора мощности электродвигател.в:. Анализ 

бурового подъёмного механизма как упругой системы показал, что 

производительность установки (вре:мн разгона) и нагрев электродви

гателя определяются средним ускорением, и для: практических расче-

-
тов по их определению эта система может рассматриваться без уче-
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та упругих свойств та.левого :каната и колонны труб, что и при

нимаете.я в после,пующих исследова:ния:х. 

Известно, что стремление повысить производительность подъё:м

ной лебедки связано, в частности, со всемерным форсированием 

протекания переходных процессов. В то же время: при неустановив-

. .,( шихся режимах возникают динамические нагрузки, величина и харак

тер которых определяются ускорениями элементов :механизма и харак

тером изменения вращающего :момента двигателя:, которые, в свою 

очередь, зависят от динамических свойств привода. 

С другой стороны, ускорение в значительной степени опреде

ляет необходимую мощность привода, так как буровой подъёМНЫй :ме

ханизм, работая в напряженном повторно-кратковременном режиме, 

обладает большими инерциоННьt:ми :массами. 

Учитывая отмеченное, ниже при решении вопросов выбора :мощ

ности электродвигателя, проверки его по нагреву, а таюке опреде

ления рационального передаточного числа лебедки особое внимание 

уделено учету периодов разгона и торможения: в цикле подъё:ма :ин

струмента на длину одной свечи; при этом постановка и решение 

задач отличаются от известных работ. Кро:ме того, по результатам 

экспериментальных исследований на действующих буровых установ

ках установле:н:ы основные виды и причины повреждений электродви

гателей подъёмной лебедки и на этой основе предложены рекомен

дации конструктивного и схемного характера для: пов:ышения экс

плуатационной надежности и экономичности электропривода. 

Основным типом электрифицированных буровых установок при 

глубоком бурении является "Урал:маш-4Э", а при бурении на :мелкие 

и средние глубины - установки ВУ-?5БрЭ, "Уралмаш-I25ВЭ" и 

"Уралмаm-I25Э". Сведения о наличии буровых установок на пред

при.ятиях Министерства нефтяной промышленности по.состоянию на 

I января !9?8 года ( тоол. 8.I) показывают, что они составляют 
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значительную дото парка С'!'р8.1Ш. Есть основания предnоJiагать, что 

эти установки еще до.лrое время буlJУт находиться в работе. 

Кроме ~ого, что еще важ.нее, сJiедует отметить, что оnределе

цие_ д9~'f9JЦi9Т:В ~- недост~тко:в т~х. µи_-~- уз.пов машин 1! _&rреrатов, 

их эксплуатационной надежности, рекомендации по её повЬlШеНИЮ не 

:могут быть произведены в результате анализа их кратковре:менноА 

( 2-t 3 .пе'!) рабоm: ди этоrо 8lребуетсs: экоп.цуа~rаци.я в 'l'ечение 

гораздо боJ1ЬJПего времени в paЗJI111ЦISX режимах и уоJ1овиях. По э'!'оl 

причине, в частности, бшm ввбр8.НЬ1 объекты дл.я экспериментuыmх 

исследований в пхане рассматриваемых здесь задач. Что z.tасаетоя вы

водов всей r.павы, то они во многом могут быть npJJJIOЖeIOiI и к дру

rим типам электроприводов буровшс Jiебедок: некоторые, :как напри

мер, выбор мощности електродвиrа'1'е.па, проверка его по нагреву ме

тодом ЭЮЗИВ8.J1еНТНЬIХ потерь - ПОJПIОСТЬЮj другие, нарример, исюпо

чение нерациои8.JIЫШХ режимов работя электрооборудования - с частич-

НШ11И изменениями. 

I. Эксперимеитuьное исСJiедование тепловых репмов 
подъёмного двигате.пя в проМЬ111JJiенных условиях 

Опреде.пяющим ДJ1Я оценки правиJIЬной эксn.цуа'l'а.ции еJiехтродвиrа

те.пя ЯВJI.Яетоя ero теПJ1овой режим, что надо понимать так: 
- превышение те:мпера.1fУР отде.nьюп: частей э.пеК'!род:вигатеu, 

особенно его обмоток, ие доuИЬI бвть выше предельно доnус'!'ИUШС 

ГОСТом, в противном с.пучае резко соIСращается оро:в: о.пуsбы элеиро

д:виrатеu; 

- значитеJIЪное недоиопожьэование .цвиrате.п.я по теп.цу, т.е. 

пОJiожение, в:оrда при его эксп.пуатации температура обмоток оказы

вается ВЮ1е предеJIЬВо допуоТИ'МilХ значений .цяя данного ICJiacoa иэо

JI.ЯЦИИ, может п:gивести :в: за:метно:му сиаешrю произво.цитеJIЬности ус-

танов:ки. 
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Вопрос теплового режима эле:ктродвигате.шr необходимо рас

сматривать в двух направлениях.. Первое - правильный выбор мощ

ности электродвигателя, что воз:можно только в случае учета дей

ствительных нагрузочных диаграмм: электропривода лебедки, харак

теризующихся: величиной и длительностью нагрузок. Здесь следует 

1- отметить, чiro полная нагрузка, опреде.шnощая эквивалентный в теп

ловом отношении момент электродвигателя, складывается: из стати

ческой и динамической нагрузки:, приче:м, первая из них не зависит 
• 

от :мощности электродвигателя ( она определяется :моментом сопро

тивления самого подъёмного :механизма), а вторая зависит как от 

:момента сопротивления :механизма, так и мощности электродвигате

лл. Это положение, которое может оказы:вать существеююе влияние 

на эюзиваленТНьtЙ момент электропривода, учтено на:ми ниже. Вто

рое - правильное, полное использование установленной мощности 

электродвигателя: в промысловых условилх. 

С целью установленил действительного использования буровых 

подъёмных электродвигателей нами проведены исследования их на

грузочных диаграмм и тепловых режимов на промыслах. объединений 

"Грознефть" и "Туркменнефть". 

При спуско-подъёмных операциях записывался непрерывно с 

помощью самопишущих приборов ток, nотребля:емый электродвигате

лем. Расчетным путем определялся эквивалентный ток двигателя. 

Длл измерения температуры обмотки статора использовали:сь термо

сопротивления типа ТСП-I38 и автоматический самопишущий мост 

ЭМП-IО9МI. Датчики температуры закладывались в пазы статора на 

разных глубШiах: в :верху паза (под клином), в середине паза и 

на дне его. Установлено, что разность температур под RЛИНом и 

в наиболее нагретом месте паза, в глубине его, между секциями 

составля:ет !5 ~ 20° С. 

Зав:ладку датчиков производили при :капитальном ремонте дви-
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гателей на Грозненсв:о:м электроремонтно:м участке Но 2! "СевКав

энергоремонта", а таRЖе на заводе - изготовителе Е3М3 (Бав:инский 

электромеханический завод) непосредственно при изготовлении дви

гателей. 

Экспериментальные исследования проводились :многократно на 

разных глубинах. и при выполнении работ разными буровыми бригада

ми. Исследо·вания велись: в объединении "Грознефть" - на буровой 

f. !02 Грозненского УБР при глубине скважины 2600 • 3250 м и буро
вой ~IO 668 Старо грозненского УВР при глубине скважины 3600м; в 

объединении "Туркменнефть" - на буровой tlO !2 при глубине скважи

ны 4000 • 4700 :м. 

В :качестве примера на рис. 8.I, 8.2 приведены нагрузочные 

диаграммы и кривые нагрева, снятые экспериментально. 

Анализ экспериментальных исследований позвоJIЯет заюпочить, 

что: 

- при производстве спуско-подъёмных операций бурильщиками 

не выдерживается: заданная определенная разбивка веса инструмента 

по скоростям лебедки (табл. 8.2); в результате этого электродви

гателя используются: по-разному; 

- подъё:мн:ые электродвигатели, как правило, даже при разбив

ке веса инструмента в соответствии с паспортными данными лебед

ки, недоиспользуютс.я по теплу; эквивалентное значение тока на

много :меньше номинального тока двигателя, вследствие чего он не 

нагреваете.я до температуры, допустимой классом его изоля:ции; 

- при спуске инструмента подъём незагруженного элеватора 

производится двумя подъёмными двигателями, в результате чего в 

установившемся режиме они оказываются: загруженными меньше, чем 

на 50%. 

Следует отметить, что несмотря на такое положение, когда в 

большинстве случаев подъё:мн:ые электродвигатеJ.Ш недоиспользуютс.я 
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Таблица 8.2 

ПредеJJЬt изменения: числа свечей на RрЮВ:е ( /2 макс -t IZ мин) и соответствующие им тов:и 

( / маек + /' мин.) электродвигателей на разных скоростях лебедки в соответствии с l1flIO!IНМИ/72/ 
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?I-4! 

18-2 
556-324 23-3 

620-38! 
492-408 
382-264 
465-288 ' 2-I 339-34! ~ 

NO 668 Старогрознен
св:ого УБР 

f- I2 объединения 
"Туркменнефть" 

---
I28·I23 
I28-I28 
!05-94 
I34-IIЗ 

!34-IЗI 
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264-2'76 
288-288 
288-264 
260-242 
260-260 
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98-86 
77-72 

!22-94 
!2?-!08 
93-56 

II2-?2 
IЗО-8! 

346-252 
350-3!2 
300-27? 

432-343 
450-396 
348-294 
325-267 
365-275 

93-49 
I0?-64 
55-34 
?I-33 
00-23 

38!-295 42-I 
5I6-5I5 40-I 
435-290 

550-336 48-39 
660-408 63-I 
363-3!8 33-2 
345-265 32-IO 
385-252 22-!5 

444-209 
41?-204 

450-426 
576-263 
384-282 
3!0-240 
290-260 

-- -
--- ---
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по теплу, все же двигатели, напрмер, типа АRБ-114-б относитель

но часто выходя:т из строя. Это обЪF.rсюrетс.я ха.к качеством изготов

ления: и ремонта электродвигателей, так и условиями их эксплуата

ции. У становление причин выхода из строя буровых подъё:мных 

электродвигателей является одной из задач исследования вопросов 

надежности электропривода лебедки, которая рассмотрена ниже. 

2. Основные виды и причины повреждений буровых 
подьёМЕЬiх электродвигателей 

Электрооборудование установок "Уралмаш-4Э" имеет существен

ные недостатки, снижащие их надежность. Низкой надежностью отли

чаются асинхрошmе двигатели буровой лебедки. Только по объедине

нию "Грознефть" ежегодно на капремонте находится в среднем 55 

электродвигателей типа АКБ-II4-б, что составляет около 30% от 

всего парка. При стоимости капитального ремонта ротора 929,2руб., 

а капитального ремонта ротора и статора !836,3 руб.( по данным 

Грозненского электроремонтного участка "Сев.ка.вэнергоремонта") 

расходы на ремонт этих электродвигателей составляют 79.!!9 руб.; 

при этом не учитывается ущерб, наносимый простое:м буровых по ви

не электрооборудования. 

На основании работы /I2I/, выполненной ВНИИ:электроприводом 

по иссщедованию эксплуатационной надежности бурового электрообо

рудования в различных н6Ртедобывающих районах страны, а таюке 

кафедрой Общей и специальной электротехники Грозненского нефтя

ного института в условиях "Грознефти" и "ТУР:кменнефти" /7I,72/ 

в:ылвлены характерные отказы электрооборудования буровых устано-

во к. 

Анализ фактических :материалов, полученных при эксплуатации 

буровых установок, у главНБСХ энергетиков и работников служб ре

монта в объединениях "Ставропольнефтегаз", "Краснодарнефтегаз", 
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"Куйбышевнефть", "Баmнефть" и "Грознефть", а таюке опыт работы 

Грозненского электроремонтного участка "Севкавэнергоремонта" по

зволили установить основные виды повреждений с буровыми подъём-

-11- НЬIМИ электродвигателями и их причины. 

В табл. 8.3 сведены основные данные о характерных поврежде-

• ниях электродвигателей. Их анализ показывает, что данные по "Гроз

нефти" значительно расходятся с полученными по стране средними 

величинами. Это объясняется тем, что здесь исследовались только 

установки глубокого бурения { rлубина скважин 4 1' 5,5 км), кото

рые работают в сложных геологических условиях, с большим объёмом 

спуско-подъёмных операций и частыми перегрузками, возникающими 

при авариях со скважиной. 

Наиболее часто у двигателей выходит из строя ротор. Выяви

лись и характерные причины повреждения ротора. 

Перед укладкой нижнего слоя стержней ротора в пространстве 

от пазовой части до краев бочки накладывается прокладка из элект

ров:артона 0,5 мм и д:ва слоя :мив:афолиа:. Такал же прокладка делает

е.я: и межщ нижним и верхним слоями стержней. Это необходимо ДJIЯ 

того, чтобы при вибр.яциях вследствие трения не нарушалась изоляция 

и не произошел пробой на бочку ротора и мвж.ру витками обмотки.На 

заводе-изготовителе в целя:х улучшения вентидяции прокладка ме1ЦSУ 

стержнями делается значительно уже, чем участок от пазов до хому

тиков обмотки. Практика показала, что указанное обстоятельство 

одновременно ведет к снижению надежности изоляции. В этих незаи

золированных прокладкой участках происходят пробои меж.цу стерж

нями отдельных витков. Поэтому, если эти прокладки делать несколь-

. .,, ко шире, чем заводские, то несмотря на некоторое ухудшение венти

ляции, случаи пробоя, как показывает опыт, отсутствуют. 

Одновременно целесообразно изменять изгиб стержней после вы

хода из паза и перед петушками. Завод-изготовитель.. делает плавный 
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изгиб стержней, чтобы изоляцил в местах изгиба не нарушилась.Тем 

не менее это имеет свой недостаток. Известно, что верхний и ниж

ний слои стержней, принадлежащие разным виткам, пересешuотся, и, 

если это пересечение происходит на самом краю :межслоевой проклад

RИ, то может произойти пробой межщ ними. Поэтому целесообразно, 

..;; учитывал, что более резRИЙ изгиб стержней не влияет сколько-ни

будь заметно на целостность изомции, делать этот изгиб :круче. 

Этим. са!АЬlМ можно получить более длинный прямой участок перед хо

мутиRа:МИ и пqсле выхода из пазовой части, а места пересечения раз

личных витков перенести от конца межслоевой прокладки ближе к её 

середине. В результате этого мероприятия пробои после ремонта 

резко сокращаются. 

Часто бывают случаи "прострела." петушков. Это происходит 

из-за плохой пайки. Если при ремонте каждый петушок пропаиваете.я 

:индивидуально, то качество работы значительно повыmается, чем на 

заводе-изготовителе. Понятно, что завод не может позволить себе 

подобный метод работы. Там применяете.я высокопроизводительный ван

ный способ. Однако в технологии этого метода имеется сущес'l'ВеННьtй 

недостаток: когда стержни поднимаются из ванны, жидкий припой 

стекает. Следовательно, остаются места некачественно пропаянные. 

Нередки случаи, когда не выдерживает бандаж, в результате 

чего бандажный провод и стержни под действием центробежной cиJlЬl 

разворачиваются веером, и цеп.шшсь за статорную обмотку, вывоДfiт 

двигатель поJПiостью из строя. Это объясняется недостаточной проч

ностью и некачественным пропаиванием бандажного провода. 

Замечены пробои и в пазовой части в результате некачествен

ной сборки бочки ротора: плохая прессовка листов, слабые стяги

вакщие кольца, некачественная: сварка двутавриков для вентиляцион

ных ка.на.лов к крайним листам па.кетов. Стягивающие кольца не вы

держивают нагрузок и лопаются. В результате всего этого бочка 
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распрессовываетоя, пиств панетов имеют поперечное смещение и это 

приводит к разрушению изоляции обмотки. 

Выход из строя обмотки статора объясняется, главным образом, 

прокатом железа ротора по статору. Основная причина этого - низ

кое качество изготовления подшипниковых щитов. 

-.., Характерные причины выхода из строя ЭЗiехтродвигатехей по:ка-

з:шзают, что двигатеJIИ работают со знач:ите.n:ышми ме:ханичесхими пе

регрузками. Это видно из того, что пробой обмот:в:и ротора очень 

часто nроисхqцит в результате механичесхоrо износа изоJI.ЯЦИИ: при 

вибрации происходят стирание, изло:м:ы. Кроме того, значитеJiьный 

процент выхода из строя подшипников, поломки вала, нарушения баи

даировхи подтве18даюТ этот вывод. А такие от:казв, :ках nростре.п 

пе'l'УШ:ков, перекрытие щеточного aпnapa'l'a, говорят о '!'ом, что в це

пи ротора пояВJ1ЯI0тся И8.IIрJЗ.Жения и протехают то:ки, значитеJiьно 

превыmаnцие но:минuыше значения. Особенно большие :кратковремен

ИЬiе токи, иапраения и механические перегруз:ки присущи режиму 

противовRJПОчения. 

Как у:казшзапось выше, электродвигате.пи подъёмной .1ебедии на

РНJ1У с ниэ.кш.t качеством изготовления неправильно эксn.пуатируютоя. 

Во многом уровень и качество експ.пуатации опреде.wпотоя укомnлек

тованноотыо буровых установок необходимым ноJIИЧеотвом электромон

теров и их кваJI.Ификацией. Во мноrих о.nучая:х электромонтеров не 

хватает, отказы устраняются выездными бригадами, что приводит к 

увеличению времени восстановления, а, оледовательно, и времени 

простоя. Как по:казшзают расчеты, основные показатели надежности 

э.иеIWродвигателеl (табJI. 8.4) д.ш1 условий Грозненс:кого УБР эва-

,.( чите.n:ьво ниже веJIИЧин, по.пучен:ннх в среднем по Союзу. Одной из 

причин такого положения является поJПiое отсутствие ИJlИ проведение 

на низком уровне профи.пак'!'Ичесхих мероприятий. 

НеобхоДИ1110 отметить, один ва:sный, на наш :взr.ия.ц,факт - не-
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Табuца 8.4 

ПоиазатеJDI надежности эJiеитродвиrатеJiей для привода 

буровой Jiебедки 

! По Грозиеисхо- ! по Союзу 
Наименование 1 му УВР ! 

Статис'fИчесиая оценка наработки 
на отказ, ч б?О !040 

Юr.rервм значений ваработюt на 

отказ, ч 532-906 945-IIбO 

Статистическая оцевха времени 

восста.Иов.ления, ч 9,66 5,25 

ИН'I'ервм значений времени вое-
' 

стаиов.u:еиия, ч 7,73-IЗ,05 4,92-5,65 

Статистическая оценка хоефри-

циента восс'!'аиавJJИвае:мости 14,4 5,05 

ИитерВ8Л зваченd хо~ициен!'а 

восс!'анавJIИвае:мости I0,35-20 4,47-5,68 

Статиотичео:ка.я оценка хоэффи-

циевта rото.в.нос'.l'И 0,98? О,995 

Интервап значений хоэффициеита 

rотоввости О,983-0,99 О,996-0,997 

И!f:rервап значений годовой иадеи-

ности О,!?9-0,357 О,25-0,ЗI 

lя'!'epBU значений вероятности 

восстанавл:иваеuос'!'И за время 

менее IO ч 0,46-0,75 О,87-0,93 
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правильное , пренебрежительное отношение буризrьщив:ов в: элев:тро• 

оборудованию. Это мнение nод'!'Верждаетсs: электромонтерами, энер

гетиками и работнииа:ми с.пужб:ы ремонта во всех нефтmшх районах· 

стран:ы, перечиСJiевавх ранее. РежШАЫ работы - самые наnряженн:ые, 

с бохьши:м в:о.пичествоu ВltD)чеиий и nротивовв:.п:ючений; часто тав:ие 

ре.им:ы не вызываются техяологичесв:ой необходиuостыо, но опреде

JIЯются к:ва.п:ифишщией бурwrьщиков, их дисципJIИНой тwда. 

Уси.nия заводов-изготовитеяей, научн:ьtх, в:онструкторс1СИХ и про

ехтн:ых организаций направлен:ы на у.пучшение те:хничес:ких данн:ых 

и хачества э.пехтрооборудования, что несомненно, прави~ьно. Одна

хо, не слерует заб:ывать о необходимости техничесхи I'PaJIO'l'НOй экс~ 

n.пуатации оборудования и куль'l'Уре производства. В этом случае 

надежность элехтрооборудования можно значительно по:внсить. 

Однако, надепость элев:трооборудования можно повъtсить не 

тоJiьхо по:внmевием дисцип.пинн TF.f PfJ., кваJIИфив:ации обсJJУЖиващего 

персонаха ( подчер:кнеu - и эJiе:ктри:ков, и бурильщиков ), но и со
верпенствованием упра:вJiени.я режимами работа оборудования, разра

боткой и внедрением тав:их схем и уЗJiов, котор:ые автоматически 

защища.пи бы оборудование от ненорма:а:ьных режимов работн. Ниzе 

приведен:ы резуJiьтаm проведеВНЬIХ нами работ в этом направ.иении. 

Сл.ерует о'!'Метить, что рационuьная э:ксп.пуатация эхе:ктроnри

вода позвоJI.Яе'l' снизить за'!'раs на проводку скважин за. счет сои

рuцеиия машинного времени при сnусхо-подьемн:ых операциях, обеспе

чения бOJiee noJIНoгo использования уставоВJiенной мощноо'.l'И эле:к

тропривода. Таи, использование приведенной нье ме'l'оди:ки опреде

.пе:в:ия допустимой ваrруэхи электродвигателей при бурении сива.жив 

в объединениях "Грозяефть" и "Маяrsш.па.:кнефть" дает эв:оно:мичес

:кий ЭФРехт соответственно в 77 sс.руб. и 19,~ т:ыс. руб. в год. 
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З. Защита электроприводов буровой подъёмной лебедки 

от нерациональных и аварийных режимов работы 

Классификация отказов электродвигателей буровой лебедки 

указЬIВает на частный выход из строя обмоток ротора и статора, 

нарушение бандажировн:и, смещение пакетов стали ротора, поломку 

вала и ,цругие, которые характеризуют большие электрические и :ме

ханические ударные нагруз:ки подъёмных двигателей. Такое положе

ние нельзя об'Ы!снить только качеством изготовления: и ремонта; 

необходимо учитывать, что действительные условшr эксплуатации 

бурового оборудования: в значительной степени в.лшnот на его на

дежную работу. Практика показывает, что часто электродвигатели 

эксплуатируютсл неправильно, из-за недостаточной квалификации 

бурильщика искусственно создаются: режимы работы, которые способ

ствуют сокращению срока службы оборудования:, не обеспечивая при 

этом никакого повышения производительности. 

Защита подъёМНЬtх электродвигателей от 

режимов противовRЛЮчения 

Одним из факторов, ВJIИЯЮЩИХ на снижение надежности электро

двигателя подъёмной лебедки, является торможение противовRЛЮче

нием, количество которых достигает 70-80 в час. Надо отметить, 

что технология работы не предусматривает торможения противовюnо

чением, более того оно запрещаетсл. Практика эксплуатации ди

зельных установок и установок с приводом СД-ЭММ, где вообще от

сутствует возможность осуществить противовюпочение, подтвержда

ет отсутствие необходимости подобного торможения. 

Кроме того ал:е.цует отметить, что существующее иногда :мне

ние о необходимости противовюnочения в аварийных случаях пере

подъё:ма крюка не явля:ется: обоснованным: согJШ.сно правилам экс-
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плуатации бурового оборудования защита от переподъе:ма крюка 

доJ.DКНа осуществляться: исключительно с помощью конечного выкшо

чателя: -противозатас:кивателя. Эта защита должна от:ключать подъё:м

ный электродвигатель с таким расчетом, чтобы при его вращении с 

установившейся скоростью талевый блок при подъё:ме на высшей пере

даче лебедки надежно останавливался на безопасном расстоянии от 

:кронбло:ка. 

Заводская схема управления электроприводом подъё:мной лебед

ки пре.цусматривает защиту от противовюnочений с помощью реле вре

мени. Эта схема имеет существенный недостаток. Действительно, 

двигатель не может быть включен в обратном направлении в тече

ние определенного времени; но в этом случае скорость, при кото

рой происходит противовюnочение, определяется нагрузкой на валу 

двигателя: и начальной скоростью, при которой произведено переклю

чение ко:мандоконтроллера на проти:вовюnочение (рис.8.3): если ко-

;- мандо:контроллер переключен при скорости 12
1 

двигателя и токо-

вой нагрузке .! {точка "а") и отсутствии защиты от проти:вов:к.лю-
1 

ченил, двигатель " переходит" в точку "а" и работает на участке 

~а.е' в режиме проти:вовключенил, а затем, если его не откmо

чить от сети, переходит в двигательный режим, изменял при этом 

направление вращения. 

Если ввести защиту от противовкmоченwr, о которой идет речь, 

с независимой выдержкой времени, то работавший в точке "а" дви

гатель отключается от сети, но не переходит в точку а1 ; он 

будет отключен от сети и затормаживается под действием момента 

сопротивления подъё:мной системы. В течение установленной выдерж

ки времени в зависимости от первоначальной скорости и нагрузки 

на валу скорость :может снизиться до разной величины. Например, 

если при пере:кJ'JЮчении командоконтроллера в точ~ "а" скорость 

снизится за это вре:мл до значения IZ~ ( точка "б"), то при nе

реRЛЮчении в точке·"в" скорость снизится за то же время: до еще 
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)lеньmей величинъt, . а, _возможно, что ·двига'fеJiь успеет развер:ну'fься 

в обра'l'Ном направJiеиии. Наоборот, ее.пи переюпоче:ние произойдет 

при скорости !Z3 _, соответствущей точке "r", схорость противо

в:к.шочеии.я будет ВЬ1Ше по сравнению со скоростью пропвов:в:.шочеиия 

в точ:ке "а". 

Т&IСИМ образом, перехmочение С ЦeJIЫD реверсирования В функ

ции независимой вьтдерzхи времени имеет недостаток, эав:.пючающийся 

в то:м, что ето может ВJIИЯ'!Ъ иа темп сnуско-подъёмиых операций и 

не может во всех случаях устранять про'l'ИвовЮIЮчеиие. 

С учетом особенностей бурового эле:ктропривода раза.ра.ботана 

схема рис. 8.4 защи!'Ы от пропвовRJПОчения подъёмиых двигаlfеJiей. 

Напряжение постоянного то:ка от выпря:митеu BK-I, питак:щего 

цепи упраВJiеИМ, через гасящее сопротив.пение ~11 и замыкающие 
ROH'l'aк'1'ЬI Itонтактора 1\

1 
п~ается :к двум фазам clfa'l'opнoй об:мот-

:ки. К двум фаза:м роторной цепи черв з гасящее сопротиВJiевие ~2 
) подХJПОЧается :вsnpJDtИ'l'eJiь В, , наrрузкой которого явметоя ре-

.пе контроля скоросlfИ PC-I постоянного тока. Гасящее сопротивление 
~12 зашунтировано замьtIСаКJЦШIИ контакта.ми х/ и замы:кающим 

конта:кто:м КОН'f&к'l'ора ускорения 2Y-I. Размыкащий контакт ре.пе 
PC-I введен в цепь силового конта:к'l'ора H-I и за.шунтирован его за
МЬI.каоцим контактом вопомоrатеJiьной цепи. 

В исходном пожа.ении Rомандохон'l'рояиер КК иаходитоя в иухе

во:м поJiожении, рехе PC-I не :В!'яну'!'О 1 ero контакт замкну1f 1 Rонтакт 

t). замкнут, оопротиuение R,
2 

завrун'l'Ировано, в цепь о'!'ато

ра подается поотоян:ное напряжение. 

При повороте штурвала :НК в поJiоже:ние КК3 орабытsвает контак-

~ тор B-I и разрsвает цепь контактора к1 • Последний отк.mочает :на

пряжение постоянного тока от статорной обмотки и вводит сопротив

ление ~12 в цепь :в:ыпря:митеJШ в1 , а первьtй подКJПОчает двиrа'fеJiь 

к сети переменного '!'Ока. В :мо:меН'f пус:ка напря1tение в цеrш ротора 
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о тановится максьuыmм. Но так ках хотаи к1 , шунтирующий ~12 , 

разомRВу'l', а :контакт 2Y-I еще не З&tкн.ут, напряжение гасится на 
~12 до во:мива.uьной величины напряжения срабатывания реле PC-I, 

оно срабатшза.ет и размыкает свой раз:мьtRаЮЩИЙ :контаRТ в цепи хон-

тактора H-I. 
По :мере разгона двигателя напряжение ротора уменьшается по 

за.кону S ='4 ·$ • После срабатьша.ния хонта~ора 2Y-I сопротив

ление ~! шунтируе_тся замsшшциu хонтактом 2Y-I,_ реле РС..,.I_ос_!tз.

ется втянутым до тех пор, пока напряжение ротора не уменьшится 

до величины напряжения отпускания peJie (PC-I - реле постоянного 

тока с напряжением отпускания значитеJiьно меньшим напряжения сра

батывания). При отпадании рапе PC-I разы:каnций :контак'l' в цепи кон

тактора Н-I раЗNЫ:кае'l'ся. 

При переводе командо-ковтроJIJiера в нулевое положение двига

тель отюпочается от сети, на две фазы статорной обмотки подается 

напряжение постоянного тока, гасящее сопротив.пение ~z шунтиру

ется контактом к1 • Постоянный ток, протеRаЮЩИЙ по двум фазам 

статорной обмот:ки, при вращении ротора наводит в его цепи э.д.с., 

переменное напряжение снимается с фаз ротора, ВЬiпр.ям.яяется и пода

ется на реле PC-I. При срабатывании реле его размыRаЮЩИЙ контакт 
в цепи в:оН'.l'а:ктора H-I не позволяет вк.mочить двигатель "назад" до 
тех пор, пока скорость двигателя не снизится до значения близкого 

к нyJIIO, при котором отпадает реле PC-I. 
Такая же схема защИ'l'ЬI применяется и на втором двиrателе. Па

раметры элементов схемы опредеJIЯЮтся следущими соображениями. Ве

личина гасящего оопроrrивления определяется необходимой ве.личиной 

постоянного тока и напрgен:иеu на выходе выпрямитезtя BK-I. При 

напряжении I27B и токе !5А необходимая мощность сопротивления 

~1 · равна I, 9 кВт. Ве.пичина гасящего сопротивления ;(
12 

равна 

Lf~ -Lfpc 

~/ /,ос' ' 
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Рис. 8.5. Принципиальная схема :электропривода лебедки, обеспечивающая защиту 

от режимов противовключения: и работы с большой недогрузкой 

с использованием тахогенератора 
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где ~1:, ~~ - напряжение и ток реле РС. 
В :качестве peJie РС испо.иьзуется серийное peJie на иапр.яжевие 

24В и 'l'Oit O,IA. Тогда, ~ • б кОм. 
!~ 

На рис. 8.5 преДJiожен другой вариант защиты электропривода 

лебедки от режима противовюnочения, где используются тахогенера

тор ТГ и два реле напрпения РН-I и РН-2. 

ОтКJI10Чен:ие одного электродвигатеJIЯ при 

:маша наrрузхах 

Нагрузка на крюке изменяется в широких пределах, поэтому 

частн случаи, хогда наrрузха эле:ктродвигате.пя лебедm значитель

но :меньше номинальной, но оба двигателя остаются в работе. При 

этом не'f никакого :выигр8Ва в производитеJiьности, а срок СJIУЖбьt 

двигатеJiей и эJiе:ментов станции управJiения сокращается. Кроме того 

следует помнить, что работа с малой загрузкой приводит :к ухуР1fiе

вию энергетичес:ких показателей элеR'!1ропривода. Поэтому существу

ет необходимость в автоматическом от:к.mочении одного из элек'l'ро

двигате.ией при его больших недогрузках. В свое время на буровых 

установках бЫJIИ применены реле экономического режима (РдР), :кото

рые обеспечивали JИазанное отКJJЮчение. О,пдако, в результате ряда 

причин схема эта оказалась неработоспособной и от неё пришлось 

отв:азаться. Одним из основЮi/Х недостатков последней считалось 

несовершенство (трудность настройки) ре.п:е то.ка. Однако сле1J3ет 

отыетить, что существеннвм недостатком подобной схемы является 

то, что она позволяет автоматически повторно вюпочать второй 

двигатель при повышении (даже кратковременном) наrруз:ки. Действи

тельно, с одной стороны повторное вЮIЮчение двигателя является 

неуправляе:мым со стороны бурилнцика, а это обстоятельство всегда 

в ка.кой-то :мере является неожиданным вюпочением, тем более, что 

оно может произойти в самый неподходящий момент, :когда бурилыцик 
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имеет ооверmеино ,цруrие намерения. Это :может при:вес'fИ к нeжeJia-

TeJIЬIOilN последствиям. При повторном вRJIЮчениИ моrут возникать 

большие ударные :моменты. Как показано в /II4,IЗI/, при наиболее 

неб.яаrоприятном повторном вКJ110чении и :малом значении коэффициен

та затухаюш максимальный ударный элехтромагни'l'НЬlЙ момент асинх-

1.1_ ро:ниоrо двигатем може'l' превышать пусковой до четырех раз. Д7f.я 

ограничения ударных :моментов, форыировани.я пус:ко-тор:мозиых режи

мов жеае:мого вида ооздаютея специа.я:ыше системы управ.леяия 

/47,IЗI,I32/. 

Выла преДJiожена схема рис. 8.б от:к.пючения одного из двигате

.11ей при бо.пьmой недогрузке. В исходном по.пожении реле то:ка ЭТ 

обесточено, размывающий хомакт :вспо:моrа'!'е.пьной цепи 2Y-I замхнут. 
При вюпочении двигателей срабатsвает реле ЭТ и замы:кает свой за

мыхающий Rонтакт в цепи контактора КН-2. ПoCJie срабатывания кон

тактора 21-I раз:мыкаетс.я его размыкапций конт8.Rт :в цепи коитакто-

J_ ра КН-2. Если нагрузка двигателя стаиет мевы.uе то:ка отпусIСа.НИЯ 

реле ЭТ, то оно отпадает и разрнвает цепь контактора КН-2, тем 

С8МЬВ4 О'l'КJ!ЮЧая двигатель от сети. При возраста.нии иагруз:ки двига

тель не BRJIЮЧИTCJI до тех пор, поRа ко:мандо-контроJIJiер не будет 

постав.иен в нулевое положение. Таким образом, схема предо'l':вра

щает внезапное в:а:.шочение двигатеJIЯ при увеличении нагрузки. 

Проведениые испытания nоз:воJХИJ.IИ внявить следуцЦИй недоста

ток такой схемы. На практике возможны с.n:учаи, когда пocJte сраба

тывания коитаnора 2Y-I нагрузка на двигателе :меньше нагрузки от
кшочения, но скорость двигателей еще далеRо не но:мина.п:ьная. Тогда 

один двигатель отхшочается и последушщий разгон осуществляется 

одНЮ4 двигателем, что затягивает разгон. Этот недостато:к устранен 

в несколь:ко усо:верmенст:вованной схеме (см.рис.8.4): замыкапций 

контаn реле PC~I вюпочен параJIJiельно замыкающему контакту реле 

ЭТ. Так как напряжение отпускания реле PC-I ммо, то его заw:ка
ющий кон'l'аn разомRНетСJI, а двигатель при недогрузке оташочится 
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практически только после разгона. 

Функцию, подобную реле PC-I, выполня:ет и реле напряжения: 

PH-I, если использовать схему, приведенную на рис. 8.5. 

В случае подъёма инструмента с затЯжками шунтирование с по

мощью УПА контактов PC-I и PH-I дает возможность работать двумя 
электродвигателями. 

Разработа~mые и внедренные на буровых установках объединения 

"Грознефть" устройства защиты подъё:мных электродвигателей от ре

жимов противов:ключения и работы с большой недогрузкой обеспечива

ют экономию 5,5 тыс.руб. в год на OW:J.Y установку, а в целом по 

объединению 82,5 тыс.руб. 

Устройство контроля изоляции статорной и роторной цепей 

электродвигателя лебедки 

Одной из основных причин выхода из строя буровых подъёмных 

электродвигателей является износ изоляции обмоток ротора и стато

ра. Причинами этого износа являются кратковременные перегрузки по 

току и напряжению, действие внешней среды, трение витков разных 

фаз друг о друга, что вызывается вибрациями, ударными :механически

ми нагруз:ками при пуске и торможениях, особенно противовюnочениях 

электродвигателей. 

С целью определения изоляции подъёмных электродвигателей в 

различные сроки, характеризуе:мые разJШЧНЬI:ми погодными условиями, 

были замерены сопротивления изоляции обмоток статора, ротора и от

дельно пусковых сопротивлений /72/. Анализ данных показал, что 

изоJIЯция во :многих случаях намного ниже нормативной. Естественно, 

что для.. своевременного принятия мер по устранению возможностей 

замыканий в электродвигателе необходимо иметь на буровой контроль 

изоJIЯции, который должен обеспечивать сигнализацию о снижении ве

личины сопротивления, а при его снижении ниже допустимого - отклю-
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чение электродвигателя:. Надо учитывать, что пре.цупреждение ава

рий (замыканий) значительно снижает расходы на ремонт электродви

гателей. Защита, предусматривающая сиmализа.цию и отключение 

электродвигателей при снижении сопротивления изоляции, является 

действенной мерой по увеличению срока службы электроустановок, 

i уменьшению просто.я: буровой и снижению расходов на ремонтнве рабо-

ты. 

На буровых установках "Уралмаm-4Э" электродвигатели питают

ся от трансформаторов, у которых на стороне низкого напряже!Шя 

обмотки соединены в "звезду" с изолированной нейтралью. Такие 

установки согласно ПУа доткны быть оборудованы устройством конт

роm изоляции и отКJlЮчения участка, имеющего повреждение. О~ако, 

до настоящего времени в разработанных схемах электрооборудования 

буровых установок контроль изоляции систе:мьт 500 В не предусматри

вается. Практика показала, что такой контроль необходим. 
) 

.-. Существуют различные схемы непрерывного контроля, предложен-

-. 

ные в раЗJIИЧНое вре:мя. 

В работе /!23/ приводятся данные из оrшта применения реле

асимметра РА-74/2 для контроля изоляции двигателей лебедки.Услов

ная годовая экономия использования этих реле на установках объе

динения "КуйбышевнЩJть" составила !800 руб. на один буровой ста-

нок. 

Однако, устройства с асимметрами обладают недостатками об

щего характера, свойственными подобным схемам: при подключении 

асимметра к контролируемой сети сопротивление изоляции послед-

ней значительно снижается, что является весьма нежелательным с 

точки зрения безопасной эксплуатации, так как при прикосновении 

к фазе величина тока через тело человека может превысить безо

пасную величину; кроме того, эти схемы не позвоJIЯЮт обнаружить 

равномерное снижение сопротивлений изоJI.fIЦИи, ток в цепи асиммет-
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ра зависит от ёмкости фаз сети относительно земли, в силу чего 

по его величине нельзя судить .о величине сопротивления изоляции. 

Перспективным устройством контроJIЯ изоляции статорных фаз 

двигателя .являете.я контроль изоляции выпрямлеШi:ыми токаю!, пред

полагающий использование так называемых вентильных схем. В этих 

i схемах среднее значение тока нагрузки не зависит от ин.пуктивнос

ти схе:мы и ёмкостей фаз сети относительно зе:мли, что .являете.я 

основным достоинством вентильных схем. 

Одна из вентильных схем контроля изоляции бшrа предложена в 

/I5/. СуществеННЬiм недостатком её .является то, что контроль начи

нает осуществляться только после подачи напряжения в сеть, т.е. 

позволяет производить вюnочение, даже если величина сопротивле

ния изоляции ниже допустимой. Нараду с этим работа схе:мы зависит 

от колебания: напряжения сети, что являете.я характерным для вен-

тильных схем. 

Некоторых перечисленных недостатков можно избежать, приме

няя схемы, реализующие контроль изоляции тока.ми постороннего ис

точника, однако, они, наряду с преи:мущества:ми имеют и свои недо

статки: они сложнее по сравнению с вентильными, а чувствитель

ность их низкая. 

Всесторонний ав:аJIИз свойств существующих способов контроля 

изоляции дается в работе /I9б/. 

С учетом требований бурения на Rафедре Общей и специальной 

электротехники ГНИ разработана схема и создано устройство контро

ля изоляции, совмещающее достоинства известных схем и не имеrацее 

перечисленных вьппе недостатков. 

Устройство предназначено для контроля сопротивления изоля

ции электродвигателей лебедки как в работе, так и при их отКJIЮчен

НDМ состоянии. Устройство обеспечивает сигнализацию при снижении 

сопротивления изоляции до I МОм и защитное отRJПОче:ние двигателей 
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при снижении сопротивления изоJI.ЯЦИИ до 0,5 МОм, а таШ1е постоян

ное измереЮtе сопротиВJrения изоJJЯЦИи с помощью стрелочного прибо

ра, проrрадуиро:ванного в :МО:м. 

Схема устройства контро.пя: изоJШЦИи приведена на рис. 8.7. 

Устройство с помощью входных XJieuм А,В,С подКJIЮчается к трем фа-

-1-- зам статора двигатеJIЯ после сИJiо:вых контахтов В (Н), а меммв А, 

В подюnочаются к Р'!J1М фазам до сuовых контактов В (Н) • КонтаК'!Ъt 

вспомогательной цепи контахторов В и Н под:к.mочаются corJiacнo схе

ме. Замыкающий контакт peJie РС (peJie сигнализации) в:к.mочается в 

цепь сигна.пьного устройства, а разuыка.щий контакт РО (ре.ле от

к.mочения) вюпочается в цепь катуш:ки контактора КН. Кнопха К в по

ложении ffг С1fУ'11.ИТ p;uI. хонтро.п:я рабочего состояния ус'l'ройства. При 

настройке ус'1'р0йс11'Ва с помощью сопротиВJiения ~ !" уотанавJIИваетоя 

необходимое сопротив.пение изопяции. PeJie РС и РО настраиваются на 

необходимый ток срабатывания с помощью сопротиВJiений ~ G и "
7 

соответственно. 

Работает устройство СJiе.цущим образом: при вЮIЮчении автома

та си.повой цепи в станции упра:вnевия на ЮiемNЫ А и В подается на

пряжение, раЗNЫкащие :контак'I.'Ы В и Н замкнуты, устройство контро

лирует сопротив.ление изоJIЯЦии постояввым током постороннего ис

точника. Ее.ли сопротивление изо.пя:ции по каким-JlИбо причинам стало 

меньше I МОм, вмючается сигнализация. EcJIИ сопротив.пение изоляции 

снизится до 0,5 МОм, срабатывает реле РО, его раэwхающи:й контакт 
в цепи хатуппси КН размыкается и двигатеJiь не вмючается. Сигна.JIИ

эация при этом таuе работает._ 

EcJIИ сопротивление изоляции с:низИJiось ниже допустимых норм 

··~ в процессе работя (в это:м случае замыкающий контакт вспомогатель

ной цепи В иJIИ Н замкнут. а раз:МЫRа.ЮЩИй контакт В и.пи Н разо:мкнут 

и устройство работает на выпр.ямленн:ых токах утечки), то сработа

ет ана.лоI11Ш10 реле сиmа.пизации РС, а при аварийной ситуации -
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- pe.tte откmоченил РО. 

Кнопка К ИNеет три позиции с самовоз:вратом в положение К3 , 

при котором устройство замерз:ет сопротивление изоJШции статорной 

обмотки. В положении к1 происходит измерение сопротивления изотt
ции цепи ротора. Положение к2 позвоJI.Яет контро.пировать рабочее 
состояние устройства. 

В устройстве применены серийные поняризованные реле типа РП 

с достатоl:Пiо МОЩЯЬIМИ контактами с током срабатывания менее I ~. 

большим внутренним сопротивлением, что позволило создать высоко

чувствительное, безопасное устройство контроля сопротивления изо

ляции. 

Устройство прош.по проМЬIJПленные испьrrания и внедрено на буро

вых установках объединения "Грозн~ть". Внедрение разработанного 

устройства контроля изоляции значИ'!'е.пьно повliПВает эксшtуатацион-

.~ ную надежность электропривода буровой лебедки и дает экономию 

2 тыс.руб. в год на OJIIAY установку, а всего по объединению 40тыс. 

руб. 

Еа.яи у эхентродвигатеJiей низкого (до 500В) напряжения: одним 

из наиболее часто встречающихся видов отказов яв.пяется пробой об

мотки ротора при относительно высокой надежности обмотки статора, 

то у высоковольтных элехтродвигате.пей ха.рахтерНЬ1М отказом явJШет

ся таае и пробой обмотки статора. Это говорит о том, Ч'l'О конт

роль сопротивления изоJJ.Яции обмоток таких двигателей весьма необ-

ходим. 

Принципиальная схема устройства Д11Н. неnрерывного контроJ1.Я со

противления изозrяции ВЬiсов:овольтного эле:ктродвигатеJIЯ приведена 

на рис.В.В,где в качестве чувствительного эле:мента,реаrирующего 

на изменение сопротимения изоляции, используется обмотка управ

.пения магнитного усилителя, что значи'f'ельно повысило надежность 

устройства. 
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Описание работы схемы, расчет ее основных узлов и технико

эконо:мическое обоснование внедрения устройства изложеНЪI в работе 

/I45/. Годовой экономический ЭФРект от внедрения устройства конт

роля изоляции высоковольтного электродвигателя составляет около 

4,5 тыс.руб. в год на одну установку. 

4. Контроль работы синхронного электропривода 

и защита его от асинхронного режима 

Привод подъёмных лебедок на установках с ЭМС осуществляете.я 

от синхронных электродвигателей, а эксплуатационная надежность 

таких приводов оставляет желать много .лучшего. 

И в настотцее время: буровые предприя:ти.в: несут большие убыт

ки вследствие выходов из строя синхроIШЫХ электродвигателей, а 

одной из главных причин тому является их длительная работа в 

асинхронном режиме, приводящая к длительному протеканию тока в 

демпферных обмотках, не расчитанных на такие условия работы. Это 

подтверждает и то обстоятельство, что около 60% синхронных дви
гателей, поступающих на ремонт на Грозненский электроремонтный 

участок "СевКавэнергоре:монта", имеют поврежденные демпферные 

обмотки. 

Основные причины выхода синхронных двигателей из синхрониз

ма такие: потеря возбуждения или его чр~змерное снижение; корот

кие за:мьпсания в сети, при которых напряжение на статоре двигате

ля меньше критического; кратковременный перерыв питания, обуслов

ленный отКJ.IЮчение:м питающего напряжения; технологическая пере

грузка • 

"Правилами устройства электроустановок" предусматриваются 

сле,цупцие варианты выполнения защиты синхронного двигателя от 

асинхронного хода: при помощи устройства, реагирующего на увели

чение тока в обмотке статора; с по:мощ'ЬЮ устройства, реагирующего 
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на наличие пер~:менного тока в цепи обмотки ротора или на сдвиг 

фаз :меж.пу током и напрткениеы статора при асинхронном режиме;с 

помощью устройства, действующего на принципе отсчета числа 

электрических проворотов ротора при асинхронном режиме. 

До настоящего времени в разработанных схемах электрообору-

~ дования буровых установок контроль асинхронного режима работы 

синхронного двигателя осуществляется по первому варианту. Прак

тика применения: таких схем показала, что они обладают рядом су

щественных недостатков: не обеспечивается защита от исчезновения 

тока возбуждения:; защита легко срабатывает при кратковременном 

резком увеличении нагрузки на валу двигателя; в схемах не пре

дусмотрена ресинх.ронизаци.я, а это в условиях бурения:, когда от

ключение двигателя лебедки и его остановка могут привести к тех

нологическим осложнениям, не исЮIЮчает аварийных ситуаций. 

Изложенное указывает на необходимость разработки эффектив

ного способа и схемы контроля режима работы и защиты синхронно

го двигателя от асинхроIПiого режима работы. 

Предварительно, для обоснования способа контроля режима ра

боты и расчета схемы защиты синхронного электродвигателя от 

асинхронного хода были проведеЕЫ экспериментальные исследования 

пусковых и статических режимов работы двигателя СДБ-IЗ-42-ВА. 

Одновременно на бумагу записывались следукЩие параметры: 

ток и напряжение статора, ток и напряжение возбудителя; напряже

ние на диоде, включенном в обмотку возбуждения возбудителя, и 

скорость вращения вала двигателя. Расшифровка осциллограмм поз

волила заюпочить, что даже при незначительном отклонении скорос

ти вращения двигателя: от синхронной на диоде появляется перемен

ное напря.жение значительной (до 25 В) величины (рис.8.9). Это 

напряжение представляет собой по форме полуволньт синусоид и 

обънсня:ется тем, что сопротивление диода, а, следовательно, и 
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пцевие вапряиевия ва вем в пря11011 аапра:uевив <S.1аки к в1а. 

Сопротиuевие же iиoia в обратном вапра:в.~еиив ве.охо ( о:ко.110 ЗОО-

500 l(()u). _хоторое _:ввз•:вае'f эяачите.11ъвое па..евие иапряаеиия. 

Таким образом, бн.10 7с'fавов.~еве~ что iиei. п••еввнl в qеп• 

обмопв возб;rцевu возс:snите.JЯ, uooo исио.1иеват• ;в.а ковтро.JЯ 

реаоа pado'fв сввх:роввоrо :.:ввrаtе.Р. Oтuet••· Ч'l'О ;ir..a повnевия 

11J11C!BИ'fe.JWIOC'!И схем•-:.•е~. '110&10 :1Х.11)11И!8 B8BOCJ8J.C!B8BBO в 

••• 0СS11Икв :воэбщевп сввхроввоrо :ir.•r&тe.JЯ. 
· С 711е!'ом рез7.1иаt1:в эxcпep-na.1Ыltix иcc~e]f.oaaal paspado

'faвa схема (рво .е .ro) ррав.~евu спхровва э.1е1t'!'Ропрв:во~.оа, 

ярввц1& ;в.еlотввя • 0'1'.1J1ЧJИ'е.1J.11не особеввос'l'и xo'l'opol вs.1оаевн 

вае. 

C'f&'fep а.1е1t'l'ро;1.:виrате.~я СИ по.ж,чаеаr пеав• o'f сии· 6 d 

через ·раэм;в.иивте.1ъ PI в вмооке:во.а•твd :ковтах'fор It. Обмопа воэ

сsmеввя С1 питается от :возбfАие.ия Вll, :кморd вривоJ.В'fС.Я во 

:вра.евие от :вuа ;~r.виrатеа. Воэбщевве :воsбр,вте.Р - веэависи-

11ое от тирвсторвоrо преобраsовате.IЯ тп. 

·в исходвом по.1оаевии схемн )'11иверса.1~.ввl пере:качаrzе.n 1П 

JС'!'аНо:вав :в в7.1евое по.1оаевие, ре.1е форсироuи РФ втявтrо, ос

т&1Ы1ве апnара'!'н О'IХ.18чевн. 

Ваэвачевие 0611оtок JПра:в.~еввя маrвитвоrо 1си.1и'l'е.1Я 17: 

rи-I:к- по.1оаите.11Вая оСSратвая с:вяз• по TOQ' статора; 2в-2:к - от

рцате.11~11ая обра!'Вая евяз~. по иаиряаевив сети; эи-зх - обмопа 

форсирови воэdJЦевия:; 1.Jи-4:к - по.1оаите.1аяая обратная с:вяз • по 

переме11J1оl сос'l'ав.ияю•еl напряжения ва обмоrв:е воэбJЖJ.еиlЯ ~:виrа

'l'е.IЯ; 6в-6в: _ - о'l'рицате.1uая о<Sра'fвая с:вяэ • по тех1 :воэбщеввя 

воэбr.п.ите.u; 7в-7:к - обмм:а мрицате.1ъвоrо смевtевия • 

.В..ия DJOICa ~:рrате.~.я п:ерев:.вчате.11t 1П поворачоается :вправо 

и затем воз:вра11ается :в в1.1евее по.1оаевие, при этом u.uчается 

IСОВ'1'8В:ТОР пв • своим за11вu.-11 ICORTUT811 117В'tир7ет :КОИ'1'UТ 
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УП; контактор К подЮIЮчает двигатель к сети. От пусв:ового тока 

срабатывает реле РПТ и своим размыRаЮЩим контактом размыкает цепь 

пускателя возбужденил ПВ. При подсинхронной скорости реле пуско

вого тока РПГ отпадает и своим размыкающим контактом подает на

пряжение на катушку контактора ПВ, который подключает преобразо

ватель ТП к источнику пита.вил. Одновременно его замыкающий кон

такт шунтирует реле РПТ, предотвращав: отключение возбуждения в 

случае кратковременного увеличения тока двигателя. После подклю

чения ТП к сети на его выходе появляется напрткение, вызывающее 

возбуждение машинного возбудителя ВМ, что в свою очередь приво

дит к быстрому нарастанию тока возбуждения ед и к втягиванию его 

в синхронизм. 

Для отключения двигатеJШ рукоятка УП поворачивается влево и 

возвращается в нулевое положение, при этом отюnочается контактор 

ПВ, ток возбуждения двигатеJШ спадает и последний переходит в 

асинхронный режим. Одновременно обесточивается катушка реле вре

мени PBI, которое с выдержкой времени размыкает свой замыкающий 

контакт и контактором К отк.mочает двигатель от сети. 

При падении напряжения сети на 20-25% от номинального от

ключается реле форсировки РФ и замыкает цепь обмотки форсировки 

возбужденЮI Зн-Зк, благодаря чему ток возбуждения увеличивается 

до :максимального значения:. При восстановлении напряжения реле РФ 

снова в:юпочается и от:юпочает:обмотку Зн-зк. 

Защита синхронного двигатеJШ от длительного асинхронного ре

жима работы построена на контроле перемеIПiой составллкщей напрr

жения, возниRаЮщей в обмотке ротора в асинхронном режиме, а в ка

честве датчика этого напряженил использован диод ВК, вкточенный 

последовательно обмотке якоря машинного возбудителя ВМ. Параллель

но диоду подключено сопротивление R12 , с :которого снимается от

рицательная полуволна переменного напряжения и подается на обмот-
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ку 4н-4к магнитного уси.питеJ.tЯ. При увеличении переменного напря

жения на обмотке возбуждения двигателя обмотка 4н-4к действует 

таRШ4 образом. что тott возбуждения возбудителя. а. следовательно, 

и двигателя растет. КоЩфlциент обратной связи выбирается таким 

образом, что при отклонении скорости вращения двигатеJJЯ от 

синхронной на I5-GO% ток возбужденм·достигм максимально допус

тимой веJIИЧИНН. Такая форсировка позвоJIЯет осуществить ресинхро

низацию синхронного двигатеJIЯ. При успешной ресинхронизации дви

гателя тов: возбуждения снизится до определенного значения, вели

чина которого опредеJIЯется резуJiьтирующими ампер-витками обмоток 

управления МУ. 

При асинхронном режиме работн синхронного двигателя нар1.цу с 

форсировкой возбуждения срабатывает реле Рпо. которое своим раз

:мнв:апцим контактом вЫRJПОчает peJie времени РВ2. Ее.пи ресинхрони
эация оказалась неуспешной ( контакт реле РПО разомкнут), реле 

времени РВ2 с :выдержкой времени !5~20 с разомкнет свой замыкаю

щий контакт в цепи катушек PBI и ПВ, что приведет к отмючению 

двигатеu. 

PeJie РПО срабатывает таае и во время пусха и, если продол

жительность разгона двигателя по каким-либо причинам превысит 

!5~20 с, двигатель будет отКJПОчен. В качестве реле РПО в схеме 

применено по.пяризованное реле типа ТРМ с током Gраба'l'В:ва.иия IОмА 

с довоJiьно мощннми контаитами, номинuьный ток которых IA. 

Технико-экономические расчеты и практика эксплуатации уста

новок с новой схемой управления синхроШIЫМ электроприводом под -

твердили значительное повышение его эксплуатационной надежности 

при годовой экономической эффективности в 5,I Тьtс.руб. на Ol11f.Y 

ус'!'анов:ку. Разрабо'!'а.нная схема внедрена в У зенском УВР обьедине

ния " Манrнmлакнефть" / 145 /. 
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5. Вывод формуJIЫ р;IЯ определения эквивал:ентиого :момента· .цви

гатеu лебед:ии, обе.опечиващего зада.иную нагрузочиую диаr-

J:8104У 

Одной из причин недоиспользования по нагреву приводных 

· < эJiеК'l'родвигатехей по.цъёмиой .пебедки явuетса погрешность, вноси

мая при прое:ктированп уставовох nро1еюз:емIО1И формуJiами и :мето

дами расчета. В известных формулах P1JJ! определения эRВивuеитного 

момеН'l'а двига'l'еJIЯ не учи'fывается зависимость момеН'!'а инерции сис

темы от :мощности привода; поэтому вое формуJJН эюзи:ва.n:ентных веu

чин являются про~ерочн:ыми, при этом пусковой мо:меН'l' М;, считается 

за.щum:.ым. В этих формуJiа.Х ;цинамичесай момент М lv.'! = Ил -~ -
увепчива.етс.я по мере подъёма инструмента. Здесь ае за.zу1.ча с'fавит

ся иначе: непосредственно опредеJJИ'l'Ь э:квиваJiевтный момент э.яеиро

двиrате.u, :который обеспечи:вu бы необходимую наwрузочвую диаг-

~· ра!81У'. В этом случае значение цуокового 11ОJ1ента опреден.яетоя хак 

веDЧИНой момента статического сопротиuения: А1с,. , тu и ди-
1 

иапческим момеwrом, необхо;цим:ша дш~ разrоиа системы е эа,цавиым 

;J~репем. 

Эквива.Jiентиый момент под'Ьём:ного двигатеJIЯ с учетом динамичес

ких режимов разгона и торможенюr равен 

" ~ (1) JA 2 {А-11:1 t,, ._ Т ! /п", tei 1 

q; ~(t11, + tr).,. !t.n + 1J6 t" (8.I) 

где ~i J ~i - уставовившийоя и пусковой мО1О.1енты соответст

венно при подъёме i - ой свечи; 

~i, ~i 1 ~·, t 1} - продо.ижите.пьяости установи:вmе гооя двиаения, 
пуска., торможения и паузы; 

d; v8 i - :коэфf)ициеятьt, учитывающие уху!fРiени.е условий 

охлаждения в переходных режимах и при стоян

ке привода; 
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n - количество свечей, поднимаемых на 

данной передаче; 

f - :коЭФРициент пропорциональности меж

ду пусковым током и пусковым момен-

том. 

Значения r и 60 принимаются: на всех передачах лебед1m 

одинаковыми и постоянными, а значения t.r~· , ~i , 't
1

,. -

постоянными в пределах одной скорости. Тогда, 

2 tA• 2 t,r ' Мс,· + r "'11 , И"i 
(8.2) 

Определим суммн, входящие в выражение (8.2), для: чего обоз

начим: lt1t , И; , MJ - :моменты статического сопротивления:, 

определя:е.м:ые максимальным q мatt"c и мшmмалън:ым 4'мин весом 

и весом одной свечи а соответственно. 
7с/ 

В пределах одной скорости лебедки динамический момент :можно 

принять постолюшм: это создает запас по эквивалентному :моменту, 

та1< :ка.к с уменьшением веса ~ . уменьшается, а расчет ведется 
l:IVH1 

по ускорению, соответствующему наибольшему весу. 

Значит, 

п; п! IJ ; 

Iи. =2И, +21//;i/нI~i +nИ;v1r 1 
1 ЛJ. / С1- / 
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11 

i~i=и, +~-~)+{~-2/J(,)+."+ w-(n-/)~ J = 

(17-/)!J 
=111-·.г ~· 

Но ( 17-f )t11 = ~ -~ • СяедоватеJIЬЯо • 

f #... = !J /~ _ И~-~)=17 Иt"'~. 
/ &t, ~~, 2 2 

Ита:к, 

~(JfH/J{-21i'jh+fJ1'~~J1+J( J~!J+! +~vн{Jl/~)rJf;") 
ot1 О'° -1- t,).,. tJ' +/;tt1 

(8.З) 
ВеJJИЧИНВ, входящие в формуяу (8.2), выраЗD через параметрн, 
удо6ае ДJ1Я аиа.пиэа: 

9,55"{~1-/;,иvн) ~ 

17;1.и 
Jf.17; Clp . ---,--/ 
~s-sv; 

прОДОJDIИ'fеJlЬИОС!'И 

t =_!J:_ · 6+t =_f:t_()r!J i. = _!!._ _ _.!:t_ C1.-1-t). 
~ ~ ' " r ~ " i ;, ~ ,f tr~ " 
Вsше обозначено: 

~ - уетаяо.виваа.яся схоростъ nодъёма груза; 

..J,r - хо~ициеит аоимме'!'рИИ тахоrраммв; 

/ 
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J' - :момент инерции всей системы; 

l,,,, - коэqхрициент полезного действия подъё:много 

механизма от вала двигатем до крюка. 

Введем относительные величины, при~шв за базисные идеальное 
/-/ 

время: tA?Pl'I= ~ и максимальный момент статического сопротив-
ления: ~ : 

относительные моменты 

Тогда, --~~------~~----~~--------------::-7 
z 2n2-Jn+z) r" J 2n~Jn+! 1-r )+ 2 1 

~{h+f; 6 / tfC, r.г +f; б + f'1v11 ~/ !'2 1-'ви11 J 

, d3 {~.;. t;i) +'С.У r /а~с 

УчиТЪIВая, что ?,:=1-f'.J{n-/) , получим 

~v 1)(11-o~f.f 211;пf1}·~ f-,ц11-о+ pff 2п /17+/.;. ." 

fJ= " ot9{c_,,+-cr) "'tj f /;-С" 

(8.4) 

... 
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(8.5) 

В выражении (8.5) динамический момент /'Jv1-1 является ве-

личиной, зависящей от ЭRвивалентного момента f' .1 • Действи-

тельно, момент инерции подъёмной системы равен /II9/ 

.Jг 
'1 = ~ + ·J ' 

tи 

где ~ - момент инерции двигатеЛJI и :вращающихся: частей, 

тяготеющих к электродвигатето; 

~ - момент инерции вращающихся: частей, тяготеющих к 

барабану лебедки. 

Момент инерции от максима..пьного веса инструмента и "мертво

го" груза соста.вл.F1ет не более 2 + 4%. 
Значение '1; больше, чем непосредственно момент инерции 

электродвигателей 1' , т.е. 

/ 
, где С1 > I. 

Кроме того, момент инерции ротора двигателя: определяется: 

его мощностью ~ и скоростью вращения: IJ 3 

~ = !Р. (- 1000)~.F 
/' 1-1 11; J 

где 8' 1= О,ОIЗЗ - для ВЫСОRОВОJIЬ'l'НЬIХ двигателей; 
/ 

~ = О,0063? - для низковольтных двигателей. 

Значит, 
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Если учесть, что 

. JC17d~r 
t = ' 
N! J'0~11rc 

где ~ !" - радиус навивки :каната на барабан, 

то 

Учитывал, что 

Определим относительный динамический момент 
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Обозначив 

' 
получим 

f' 11v/.f = Af13 +В. {8.б) 

Кроме того обозначим 

L /F_ 21'i2-J'IJ r 1 
С =l-fl.;{11-/)ri'.J. 0 ; 

1J = 2-f'J {n-1) j 

с-"= сХ; (~" 'Ci) +-с.,, + /; ~р • 

Значит, выражение {8.5) с учетом {8.б) :можно записать так 

c.rc7'-r~ [c+(Aµ;+8)l'"~h"вJJ. 
t''f (8. ?) 

Из выражения (8. ?) найдем f'э 

f':c'f = с;с r f ~{C + gJ)r ,;2) +f~"1 (JJ+ .?В)А rf74j;:; 

( S -f 'C;>-42.J ;L_/-у~А(д +2i!))';-[~C1-fC/C MJJ+B; j =о; 

f&1{1;"'2В)т ~~AtZ'+2BJ]2"'fr~-r;;Aj[o/+f${Ьfi;f8~ 
}',,= .R {c1 -fc!'A2) c8.s> 

Если использовать принятые обозначения, формула (8.5) запи

шете.я: в виде 
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(8.9) 

Вез учета динамических режимов формула эюзи:ваJiентного момен

та двигателя буровой лебедки имеет вид 

(8.IO) 

Формула (8.8) учИ'l'tmает изменение момента инерции элеиро

пь:ивода с изменением его мощности и может бЬI'l'ь использована на 

стадии проектирования '!J)1Н. определения мощности электродвигателя 

лебедки, обеспечиваnцего за.данную нагрузочную диаграмму. 

Анализ полученной формуJIЬI nохазывает, wo ве.личина эквива

лентного момента двигателя зависит от многих параметров. С це

лью установления влияния их на веJIИЧИНУ еюзивалентноrо момента 

бьтли проведены расчеты д.пя параметров, изменя~ацихся по схеме на 

рис. 8.Ir. 

Для анализа ВJJИЯНИЯ параметров системы на эквивмеН'l'ный мо

мент .пучmе всего использовать графические эависимости.Однако,их 

очень много. Наиболее по~ и нагJIЯдно это можно сделать, исполь

зуя зависимости, приведенные на рис. 8.I2. При :выборе имеЮiо этих 
зависимостей бЬ1J1о учтено, что: 

- коЭФРициент v1; может меняться до I, когда двигатель име
ет принудительное охлаждение ИJIИ привод имеет постояЮiо вращаю

щий с.я электродвигатель ( например, управляемый с помощью эJiектро

магнитной муфты) ; 

- в зависимости от степени механизации вспомогательных работ 

вре:мя t() может Jiежать в пределах 45~!20 с; 

- средние ускорения на существующих установках низ:ки; 
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однако, вполне допустимым и с точки зрения: техники безопасности, 

и с точки зрения допустимых динамических нагрузок явля:етСJI уско

рение af' = I м/ с2 ; 
- влияние коЭФРициентов 0(1? и f доJ.DКНо пролвля:ться тем 

сильнее, чем интенсивнее спуско-подъёмные операции (меньше вели-

'1 чина t" ) . 
Анализ приведенных зависимостей показывает, что при расчетах 

необходимо учитывать все параметры, :кроме ~; , принимая его 

равным I. 

Для оценки точности формул (8.8), (8.9) и (8.IO) бьrли про

анализированы полученные по ним результаты по сопоставимым пара

метрам и результаты сравнения сведены в табл. 8.5. 

Сравнивая формулы (8.8) и (8.9) установлено, что на всех пе
редачах лебедки на величину ошибки влияет величина ускорения: ~ 

(на 5+!5%) и величина коэффициента f (в табл. 8.5 приведена 

максимальная ошибка при изменениях f' = I,3 + I,8, причем, боль

шая: ошибка соответствует большей величине f ). 

Таблица 8.5 

Сравнение результатов расчетов эквивалентного момента 

двигателя по раз.личным формулам 

--------·--~~---------~--·------ ·------~----~--·-----
Передача 
лебедки 
У-2-5-5 

I 
п 

ш 

IY 

О ш и б к а , % 
·~------~--~~--------~--~------------• ' r 

1 h (U) - /'J(l.9) i htu) - /'J (f.!O) ! ~L'l..9) 1>~4' 
-(I? + 23 ) 

-( б + g ) 

-< ? + I3 ) 

-(I2 + 20 ) 

+ (2 + 5) 

if- (3 + 8) 

.if- (5 +I5) 

* (!0+33) 

-+ (!9 + 28) 
+ ( 9 otI? ) 

.~ (I2 + 28) 

+ (22 + 53) 
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Формула (8.IO) по сравнению с (8.8) дает заниженные резуль

таты, причем, ошибка тем больше, чем меньше ~а и 6~ , но 

больше f . Величина ускорения влияет на 5 -t !0%. 

В обоих случаях практически никакого влияния не оказывает 

на погрешность в расчетах величина коэффициента а; . 
Формула (8.8) может быть использована дл.а: непосредственного 

определения :момента электродвигатеJIЯ, обеспечивающего заданную 

нагрузочную диаграмму. Сле.цует заметить, что все параметры, вхо

дящие в это выражение, могут быть заданы с достаточной точностью, 

кроме коэффициента fi 1 • Так как величина /; значительно 

влияет на эквиваленТЕЪiй момент двигатеJ.Ш, её необходимо знать как 

можно точнее. В Приложении 5 приведена предлагаемая :методика дм 

экспериментально-теоретического определения величины коефрициен

та v4; . 

,-4. б. Методы проверки электродвигателя лебедки 

по нагреву 

Из всех формул э:квивалентных велитmн (потерь, тока, :момента, 

мощности), используемых дл.я: проверки двигателя по теплу, наиболее 

точной является формула эквивалентных потерь. Однако, её исполь

зование для практических расчетов затруднено тем, что, обычно, 

заданной бывает нагрузочная диаграмма механизма в виде вращающе

го момента, а для определения потерь мощности электродвигателл, 

соответствующих различным нагрузкам, нет известных формул. Опре

деление потерь еще сложнее для динамического режима работы. Здесь 

по.цучены. формулы, которые :могут быть использованы ;п;rя решения 

указанной задачи. 

В теории электропривода известна формула прар. РmпrевичаС .А. , 

которая: может быть использована длл определения КПД электродвига

теля 
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(8. II) 

где: 

~ = '4f"~cm ; ,z = Р1 
"';°пн Р,,.,, 

, 
J 

д~Р~л- постоянные потери; 

'1,Pn!t - переменные потери при номинальной нагрузке; 

р Р - потребляемые из сети мощности соответственно при 
f J /l'f 

действительной и номинальной нагрузках электро-

двигателя; 

IJ /о( - НОМИНЭ.ЛЬНЬIЙ :кдц двигатеШI. 

Так как величина х не является коэф:рициентом -загрузки, а 

представляет собой отношение потребля:е:мых мощностей, то формула 

(8.II) не может быть использована для непосредственного опреде

ления КПД электродвигателя при тобой его нагрузке: приходится 

выпоЛЮiть промежуточные вычисления и графичес:кие построения. 

Ниже выводится, в частности, формула для непосредственного 

определения потерь и КПД электродвигателя при любом коэффициенте 

загрузки. 

Соотношение 

дf =: .d;°l!l7C/7'7 -1- 1д ft71f;r 
2 

можно записать так 

(8.!2) 

где /1 , ~ - действительная: и номинальная :мощности, раз:в.ивае-rм . li 

мые электродвигателем на валу; 

A,Pi А~ - потери в двигателе, соответствующие мощностям 

~и~. 
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Выражение (8.!2) преобразуете.я: так 

Af =f1t [f 6iz1 ·2К;)t f f ;zz ·)кJ/-(!iI f к;) 1 ' 
Лlf н 1/11 lf /; lt (8. I 3) 

где ..t; = ~м - коэффициент загрузки :электродвигателя:. 
"J f/'f 

Забираемая из сети в номинальном режиме мощность равна 

f? = ~ ,Рл"""' + .d f/,н ' 
/!f 1-1,,, 

ИJIИ 

Отсюда, 

~ ---
4Aн'l1t 

- (8.!4) 

J Подставив (8.I4) и (8.IЗ), получим 

df= ~ {f [;.~;Zн·2~]t f [d-~н -2Aj]=~f~'}. (8.!5) 

Выражение (8.I5) представляет собой зависимость df =f{~) 
Можно показать, что при 

к=/ ".! 

Действительно, при kJ' = / имеем 

1f2~~и [;;;l~-21= : [;~1~·2J~ -~f1 } . 
После преобразования получим 
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[ 
! o(,,f-/ ! . ~-(7-.2f,,.)] (_ °' 2l,4f ) . 

дft = Р,, Т (1-1,Jl" - f 2{!-tz")1" = !/, Ct-f" .;.. 1-z" J 

~/) = !!. [1-. ot.,. / - - а-с!'-2;н2]- . 1-1н -
Г.2 " 2 {l-1"Jfн / .2(/-f")'?н - ~ 'lн - дf7". 

d 2, Так мк ( !- r /- Zн )> / , то ~;;. не имеет физичесного 
смысла. 1н Zн · 

Таким образом, в формуле (8.15) перед корнем смысл имеет 

знак ( - ). 

Теперь легко определить КЦЦ двигателя. 

Так как 

А 
А)'= lм -~' 

то можно получить 

отсюда, 

/ 
'l = .4р +! 

~~ 
Используя (8 • I5), получим 

Можно показать, что при /(.1 = / J = l 
11 

• 

При к3 =! 

IJ = _}_, (d+/)1" 1- 1-. {d+/) ~н _ (f-7нJj# . 
1/1,2 2 ol,,+ 11'! - 1 (« +Jн) 2 о(, -1- iJt 

После преобразований имеем 
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z =..!_. !i1-Щ" 
12 2 ctr z11 

17 =.!_· ~-f/)111 + 1/i [q-(/-.l;/(J) - , 
?/ 2 dJ·ilf 2{ct+111) -11-1 ' 

IJ =__!_· f:<:i-1)1? _ z,,, f'-0-2z,,.)1 = 'jн{!-;/() . 
v,1 ,; ot,-1-71; 2(«,+l,,.) ~-1-111 

Величина 1
2 

не имеет смысла: 

таz zав: 

Таким образом, в формуле (8.Iб) сле.цует перед радикалом 

брать знав: (+). 

Отметим, что формула (8.Iб) может быть получена и из выра

жения (8.II). 

На рис. 8.13 в качестве примера приведены зависимосsrи 

.df =/; (,<j) и i =k {к_;) , построенные по полученным формулам 
(8.15) и (8.Iб) соответственно. 

Вернемся к формуле (8.15), представляющей собой зависимость 

потерь мощности электродвигателя: от коэффициента его загрузRИ и 

которая может быть использована для: определения потерь, зная ме

ханическт~ нагрузку на валу двигателя в общем случае. 

Для подъёмного двигателя: буровой лебедки в установившемся 

режиме за цикл величина К3 постоянная и равна 

tt: = ~s.;[Q.z+q~1й.ч-i"!)]tl, 
:lc M11n н lм (8.17) 
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80 (J8 

о 1,2 

Рис.8.I?•Завиеиыости КЦД и потерь мощности электро
двигателей л:ебедхи от коэффициента загруэttи 

ДШI установивиеrося реJtИМа работы 
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IZц - маRсимальное ко.т.мчество свечей, поднимаемых. 

на данной сRорости; 

i - порядковый номер подъёма; 

Af IZ - номинальный момент и номинальная сRоростъ 
J(} 1'1 

электродвигателя. 

~ Такш.л образом, для: установившегося: режима работы потери 

мсщности в электродвигателе определmотся по ( 8.15 ) с учетом 

(8.I?). 

Эквивалентные по теплу за период разгона потери мощности 

электродвигателя равны 
tf' 

.:113,Р =f f tctt. 
! " 

(8.I8) 

Учитывая (8.I5), выраже1mе (8.!8) запишется так 

=-1.. ff'" !)~е -ftp di-~ с« .,.1;.z -~- ~f!JK.r.ae 1 
;. 110--i.Ji11 # ;/ 7г-ю·1А: i: {l·t)il/ · (8. !9) 

КоЭФI>ициент загрузки К3 в динамическом режиме зависит от 
закона изменения скорости. Обычно система управления электропри-

водои строится так, чтобы обеспечивался постоянный по величине 

вращакщий момент, что при постоянном моменте сопротивления ме

ханизма означает разгон системы с постояюшм усRоре:вием. В этом 

случае 

к _ 19, _ {;!{ +'7с;)с; t _ Йfс + c.7ee)4',t _ 
-.; - ~ - ;1(11 cv /'( - 4' а.)~ tf' -
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Значит, 

(8 .20) 

В выражении (8.20) величина 

. ~Q'" 
к.·-----:1& И11 С1) 1t 

представляет собой коефрициен~ загрузки электродвигателя в ус

тановившемся режиме и определяется по формуле (8.I7). Кроме то-

го, 

(8.2I) 
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После преобразований и замен получим 

[А К: 2 Г( А1 о(, ).112 (_ А1 о(, )З/JJ} ..:i4' = Рн Lf- 2" t JA,к;. l' / - 1;, -1-s. -~ ,/ - z; , <s .22) 

где обозначено 

df/ 
'S" =1S".,. ~л ; Ао = {! Yн)?tr 

Если при разгоне скорость возрастает по экспонеIЩИальному 

закону, то 

или 

где 

В рассматриваемом случае 

t, r/' -~i= -t!z: 
Л1 =j (tSc +&;е :J(!-e Jdt = 

" 

(8.23) 

(8.24) 

(8.25) 
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Сделаем замену переменных 

-o/'r.: 
е l'f =х} t = - т;,tпz . 

Тогда, 9-:Д 
J{=- l f_ -,4.--..#,....... __ -"'--A-/:_к._-1-_!__z_'r!--.z-)--,· d.z = 

мj l 4 112 #c..r 'Jf ~ .1~' .Z 

где 

1 ·vн 

е 

·-l /a.x 2+Grc '. ~) 
/ 

А.2 4 
а =А11~11 1• ~::А ~-5-),· о= А11 

- ---;- -А"кt?,... 
" .;!# " / 1; ,;f;,,, 

Обозначим 

Тогда, 
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Тогда, 

М=-~~(ае·1~,..!е~ r
1

c 1 -fa.,_G,..0 1
r 

Следовательно, 

r. ~ + 1 ;У+А(] 
дf7f' = ~ L2<1-1нJZ,,, - t 

1 
· 

Принимая 1' : .J'J;,, , получим 

..:i4=~ {-t-0,86'~Aj" -0,!5~,.. 

+qJ'J'J[fqoo2sa +qo.;4.;-0 1 -/а"!-1-0 1 r 

G" /a(qtJCJ2Sa+4CJ5$,,. 0)
1
"405arq5! 

+-{,/17 -
lfa7 fa(ar-б'+o) 7 +а rO,SI 

(8 .26) 

(8.2?) 
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-f?t
17 
Pqtfc(qooпa +CJ05!+c}+2Cl,!c+c;5t! ]1. <

8
•
28

) 

jo(arl+o)7 -rc +O,S! J 
Между ко:эфJ>ициентом загрузки по мощности на валу К3 :электро

двигателя и коэффициентом загрузки по потребляемой мощности К;л 

существует определенная зависимость. Действительно, 

Учитывая, что 

1; = !-(!-1J) °' +кfл ) 
/! v!/ к_,{D(, + 1) 

получим 
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иJJ:И, принимая ~ =.JТ,ц , 

~/"R(f;-!Ja:; ~+~c(l-.!jt-) 1--/i(f.-8к;,) J. 
Taюn.t образом, исnОJiьзуя: полученные формулы, провер:ка 

элеR'l'родвиrатеu по нагреву моsет бН'!'ь произведена :методом эRВИ

вментвых потерь по форнуле 

" " .['3~ t rZдa.t. 
1.0 - i=t г.111 ~· /=t г с1 !" 

67; - ~ / " z r°'-~.(t~. + t.,..) + tl./. + tf; t"] 
/=f ~ ~~ ГJ 1 ~ v /. 

rде дА· - опредеЗIЯется по (8.15), учитывая (8.I?). 

Коэ«Фициевты ct;1 , v6; уху.цmеиия условий опццевИя 

электродвигателя в переходных режимах и паузе в случае электро

привода с постоянно вращапцимо.я дв.иrателем с жесткой :механической 

хара.Itтеристи:кой и управляемой муфтой, а таuе в случае тобоrо ти

па электропривода с принудительной венТИJIЯДИей (таюое вьmо.uняется 

:мощный электропривод посто.явиоrо то.ка на установках большой rру

зоподъёмиооти) принимаюТСJI ра1ЗИЮО1 единице. 

Про,цо.аитеJiьность разrова и торможения двя 11tИоrосхороотнкх 

Jiебедох в предеJiаХ изменения нагруэв:и на хаzдой передаче моzио 

считать зависимой тQJJьxo от веса ииотру~.tеита и момента инерции 

систеМЬI; поОJJедний же ВОJ.tедствие иезиачитuьиой до.:пи момента инер

ции веса инс'l'румеН'l'а остается на данной передаче практичесхи по-

Ниже µя. сравнения paЗJDfЧJfЪТX формул (ме!l'одов) проверхи дви

rате.тt по нагреву произведен расчет ДJJ.Я JiебедRИ У-2-5-5. 

!42име12: опредеJIИ'fЬ относите.и:ьную загрузку элеиропривода при 

подъёме инструмента на Ш передаче при оJiедуnцих даюшх: 

liм .а2, 1'2 -40, tj -О,б92м/с, tt1 -450, tj •IIIOкro, 
h' -Э?:м, mi&' •IO, t.ч •?,2, ~сr-О,бм, tt -200 кгr}. 



- 320 -

fн • О,8, 1'7..,, • 980 об/мин, о(.;• О,67, и8; • О,33, ~ == О,68, 

1J,,, ~ О,92 Jfn. = I, 75 Мн, f = I,5, ~ == 640 кВт. 

Предварительно опредеяяем: ~ = 4, Зб с, t г = I, !8 с, 
~ 2 . "J = 50,2 с, а • О,Iб м/с • 

При учете изменения веса инструмента no мере подъема, но без 

учета режимов пуска получаем ~ = 4940 Н:м, что соответству-

ет ОТНОСИТеJIЬНОЙ загрузке K.J = 0,6? • С учетом pe:11GWOB разгона 

получаем соответственно ~ • 6080 Нм, К; • О, 97. Расчет с ис

пользованием метода эквива.пентных потерь дает ~ • 50 :кВr, 

Aj • 0,9. 

В то:м случае, когда известна установленная :мощность привода 

и форма его :механической характеристики, проверка двигате.п.я по 

нагреву приближенно осуществляется методом эквивалентного :момен

та. Рассмотрим эту задачу дnя определения :максимальной ДJ1ИНЬ1 ко-. 
лоШПi труб пр.и подъеме инструмента одним и двумя эле:ктродвигате-

_jJ- лями на буровой ус~rановке "Ypa.mcam-15000". 

Эквивалентный :момент двигателя, соответствующий времени 

подъё:ма 1J свечей, равен 

где 

ИJIИ 

,t 
И,,; tиi 
1'1 z &17&' 

J 

1111 
tиi - соответственно эквивалентный :момент и :машин-

ное время подъё:ма колоННЬI труб на длину од-

ной свечи; 

t , - продолжительность цикла. 
~" 

В свою очередь 

'f и'dt +и~ 'l11t + Иr~ tт 
6,Pi + t,yi + t; + t 0 

) 
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~J .1 µt.~2 ~! ~ z 
j# dt+ ~"dtr;~4dtr~1 ~.-1-н,.~ J/1 6 IJ " ,; # • 

Ji = t~ r t9, + t, + t" 

Здесь Jtг, IW;.1 , И.,+ определяются законами А1 =f'(ll,) 
на различных участках механической :характеристики привода. Ис

пользуя форму этой характеристики (рис.8.I4), после преобразо

ваний получим: 

J{. = 

;' r /, А/1)2/1 ·.2~~/~J) /J )11 -~;, 
tJ,51,и,'-~;-1Y1p ,1-е .,1+2;;,111р~111с1 -~ ,1-е ;?~." 

+----------------------------------------
.": м:al'tz r tf.tl +- tl'Jf +- t.!I.) r(l/Н,,)~/. 

J 

!!QU~@.~ ....цв~я-~дектро.цвI;I~~!~ 

... ; t?-'~1~1 -~)('1-e...гrhf;z;~ + ..?~A~"-~JO-i*-,..Aiv" ". 

".: !И/{t11,1 r t1п r t1174 r t.,,,) r{t,1-4).tt, 
7 
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1 1 

1 1 

---t -4-

A'cJ' 5 ~2 ~7 м,,, 10 ~6 15 

Рис18.I4.Механические харахтеристики эJiектроприво~а 
по~Ъёмной Jiебедки установки "Ура.лмаш-!5000": 
I-2-3-4 - при работе одним двигателем, 
5-6-7-4 - при работе двумя двига.теJIЯМИ 

5 



··~ 

" 

- 323 -

Продолжительность разгона на отдельных участках механичес

кой характеристики определяется 

где ~+~ '/ '6' 
- электромеханические постолнные, причем, 

т :'112~ т - tt,{iz,J-11J) . Т= 
~{1Z,-1J,3) . 

9,5"f;f4J / 

мt ~5.Г(Нл/-Ис;) ' IYJ - ~SS-~-lf,fJ) 1 'И3 

т. - ~122 . L = ~(iz,-ll,;) . l = ~(nо-12.з) - J ~ ~SS"~-И'c;) ~ ~5f~0-Jfc7)' ,4(6" ~5S'Ис, 

Моменты инерции подъёмно:й системы дл.я: рассматриваемых двух 

случаев равны J; = 1902 ~qб'6'6'tz 1 

~ = IS-S-.f. ,,. С!,66'$ п . 

В ~абл. П.б.I, П.6.2 Приложения: б приведены расчетные вели

чины по определению эквивалентного :момента при работе одним и 

двумя электродвигател.я::ми. Длл сравнения здесь же приводятся дан

ные, полученные без учета режимов разгона и торможения. В качест

ве исходных приняты следующие параметры подъём:ной системы буро-
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10 80 120 

Рис. 8 • I5 Зависимос~rь эюзиВЗJ1еН'!1ноrо мокеН'l'а привода 
хебедки от кол:ичес~rва свечей на установке 
"YpaJDJaШ-!5000" при работе одним эхектродви

rате.пем 



.._ • ' 
~ 

~,rм 

12 г-1-1-г-t---t--i--+--+-~~_J 

тг-1-1-т--+--+--+-+-~~--L-~ 

81 1 1 1 1 1 1/; 1 1 1 1 

/J 1 1 1 1 1 ~ 1::6" 1 1 1 1 1 

{-

2 1 7'1 7-&...... 1 1 1 1 1 1 1 1 

о 40 80 120 /о О 200 240 280 .J.?fl JoO ~шт 

Рис.8.Iб. Зависимость эюзи:ва.nентноrо момента привода лебедки от количества 
свечей на установке nypa.п:мam-I5000• при работе двумя электродвиrатеJIЛМИ 

1 
(1.) 
l\) 
tл 

1 
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вой устаиовRИ "Уралмаш-15000": оснастка тмевой системы б х ? ; 

:кцц i.rueвoй сис!'еw О,825; диаметр та.п:евого :каната ~ • 38 мм; 

расчетВЫй диаметр барабана .l',,. •I,OS.; д.о:иа свечи. Н-З? ,5 м; 

вес погонного метра :кохониы 'fРуб ~" 11120 хго/м; момент инерции 

одного электродвиrатеu ~ • 348 х~; момент инерции подъём
иого барабана '1.r • ?04 xrJ.; момент инерции промежуточных 
передач ('!'а.певоrо кава'l'а, '!'ueвoro бJiока, 11юпзов) ~ • 502 ~ 
кпд ва высшей (праой) передаче О,96 • 

.Аиа.ииз резу.1иа'1'ов расче'l'ов, а таuе рис.8.!5,8.Iб поз:во.пя

ют зашnочить, по по усJiовию ~$~о~ эле:ктродвиrа'!'е.пем мщ-

ностью ~ • !150 IСВ'1' мо.ио ПОДНJО118.ТЬ :ко.яовву труб весом 

!50 '1' с r.uубцы 7500 •· 

Б.u.яние переходных процессов на вепчину эюзиваJiентвого мо

мента заме'!'Но сказывается при подъёме инструмента с отиооите.11ьно 

ма.шiХ rзtубин. При бОJiьmих rп:убина.х .цинамичесв:ие pвDDIЫ :мопо ве 

,• учитыва'fь; бо.аее того, при опредеJiеиии мациости sJie:ктpo;цвиra'feu 

подъёеой л:ебе,цu та:ких таеJJЫХ установок, :как " Ypa.Dur -!5000 ~ 

эюзи:вuенти:ый 11011еп машо вsчиОJI.Ять, не учи"!'КВU изменение веса 

иио!'румента по мере его подъёма, т.е. из условия подъёма :колоя

иы труб воuпu:ьвоrо веса иа д.пвиу одной свечи. ПосJiедвее обото.я

тежьство упрОJ1ает проверочный расчет. 

PaциoнubllSJI разбивка ив:струuевта по с:короста 

жебеДЮt с испоJIЬэоJtаНИеu ЗВll 

Похучеюше :вьnvе формуD могут быть испожьзова.нв ,цu: провер

:ки эжеr.rро.цвиrатеu по нагреву :методом эквивuевтвых поi'ерь,иu, 

что то ze cuoe, ДJUI. раэбив:ки веса ииструмепа по скоростям же-· 

бедu. 

Учит:ьпзая, что у схоросп JieбeдIOt У-2-5-5 в принципе можно 



--

- 327 -

исnо.в:ьзова'lь и ~ подъёа инструмен'fа опре.цuеиноrо веса, опре

ДеJIИ8 uaв:oJDl8Jlыme веса иис'l'румеlf!а, которые моzио поДВ1D1ать ва 

COO'l'Вe'l'C'l'BYDЦИX передачах лебе,цu по условию ПOJIНOro ИСПОJ1ЫЗОВа-

иu .цnrате.пеl по 11&1"реву. 

Ее.пи обозначить коJI11Чество свечей, поднимаемых ва поо.иед

иеl У передаче JiебедRИ через !J, f , 'fo в расче'fВЬtХ формуш ие
обход1Ь10 прlll!.ПЬ: 

p;JJI У :аередачи 

11=1'2,;1 nм=12,r, i=/-f-n,;; 

д.ш1 I1 передачи 

IZ =1'1~ 1 Лм = 1'1.г -f- !'Zf 1 i = 1+11f ; 

р;1.11 11 передачи 

ll.=!1.31 IZи_=nf+111+n" 'i=/'f-IZ.;; 
1JiJUJ. П передачи 

12=n1 , пи =n.;-1-n1 rn3 +п1 ; t'=l+n2 ; 

/._ дu I передачи 

12 = /'1
1 1 l'Zм = 11r.,. п~ + tz3 + 11 ~ + IZ 1 , t' = /-f 171 . 

JJ;u хадоl передачи, испо.п.зув получеВНlilе фoprqs, 111оsно 

вdu маиеоа.в:АИое иоличес'.l'Во свечей Л 
41 

на кр10хе и о,циовре-

11евно xOJD1чeoir:вo свечей (:кoJDJ.ЧeC'fBO циuо:в) IZ , поДНИ11аеJ1Ь1Х 

на дан:воl передаче, ооО'fветствуuцие yCJioВИIO поJ1Воrо испоJIЬзова

ивя ,цвиrа'fец по иаrре:ву, ". е. И,, = М11 • 

В вачес!':ве иехоД11Ь1Х ,цаюшх ~ Д&1111Ые, приведеmше ВШ1е, 

и хро11е '!'oro, иепо&зую'fся иохо.цнне и про11ауточвяе расче'fИЬlе 
дан:иые 'f&бJI. 8.б. РезуJiьтаt~:ы расчетов е:ведевв :в !'аб.1. 8.7. 

Недостатком разбивки вис!'румеита по скорос'fя:м .в:ебед:ки(опре-

.J.. .це.еЮtе махсИ118J1Ы1ОI rрузопо,цъёвосв: на p&.ЗDIЧJIЫX передачах)из 

yc110JЗJUI равенства вовнu:ьшп: по'fерь э.яеироДDИrааrе.u эICВllJЗaJ.tell'f

ишa во ваrреву потера за :вре11J1 по.ц'Ьёма пе'fрумеиа иа давиоl 

пере.цаче ( в тем бо.аее методом эDИВuеипоrо 11ОJ1еита) .яв.а.яется 
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Таблица 8.б 

Исходные и промежуточные расчетные данные для определения 

потерь мощности в электродвигате.ллх лебедки 

·------·------------- ---------
Передача 
ле5едки 

' ~ J 1 ! ! ! ! ~J 2 
! t1 , кгrf i м7 с i i ,ц 

1
! t,,.,, с ! t , с ! tJ', с! м'/ с 

! ! / 'г ' ' ------------------=----. --=--·---•;;.._ __ _ 
I 

п 

ш 

IY 
у 

I40 

I59,5 
200 

ЗОI 

39! 

O,I82 

0,403 
0,692 

I,065 

I,62 

27,7 3,08 I,504 20!,О О,059 

!2,З 

7,2 

4,65 

3,28 

3,5 I,725 
4,Зб 2,!8 

6,62 3,зr 

8,6 4,3 

89,2 O,II5 
50,2 O,I59 

29,8 O,I6I 

Iб,4 О,!88 

---·-----------------------------
то, что при этом не учитывается нагрев двигателя: при его работе 

,• на предварительной передаче. Более точным следует считать решение 

задачи разбив.ки инструмента по кривой нагрева за все время подъё-

ма. 

Задача оптимизации переключения бурового подъемного механиз

ма является комбинаторной. В ней необходимо найти оптимальные мо

менты переrtлючения скоростей, при которых достигается максималь

ное использование ресурсов двигателя по перегреву и минамалъное 

время подъёма бурильных труб. 

Число вариантов подъема в предельном случае без ограничения: 

по нагреву равно 

где ~! - общее число свеч в колонне; 

"'с~ - число возможных скоростей подъёма. 



~ " 
, 

1 

Таблица 8.7 

Результаты расчетов методом эквивалентных потерь по определению максимального 

количества свечей, поднимаемых на передачах лебедки, из условия: полного 

использования электродвигателя: по нагреву 

_______ ,...... ____________________________________________________ , 
Передача i------_Ep:_Дf)-Тg__ ___ w •• ------f---:---------l..e.:_If.0 1c__ -------
лООедки 1-~1.0?~-j .°'!.= ...В~~J-~3=0.&7if1~,-..f~! = ~-,-

• IZм ! 11м • 11.м ! IZм f 11,и ! 11Af f IZм ! /'J,и ______ __.....______________ -------------- ----------.......-----------
I 258 26I 273 

п IIб !!9 !29 

ш 67 7I 78 

IY 42 48 53 
у 25 34 34 

276 270 273 

!32 I27 IЗО 

82 77 80 

58 50 55 

42 32 40 

302 

I5I 

96 

66 

45 

304 

I54 

99 

7I 

52 

1 

~ 
<.О 

•• 

-----------w ---------- ___ _.....,_ ___________________ -----

Примечание: /'J f,, - вычислены без учета периодов разгона 
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В настоящее вре~я нет точных решений подобНЬ1Х задач для 

практически интересных значений ~I и л;~ , которые могли бы 
быть ремизованы программно на существующих Э.Ш. Это связано с 

огромным объемом вычис.лений в задачах комбинаторного типа. 

Поэтому при оптимизации процесса подъёма необходимо найти метод 
1 

"отсеивания" заранее бесперспективных по оптимуму или недопустимых 

по перегреву вариантов. Д.пя этого в основу реализованного на ЭШ 

М-222 решения положены очевиДНЬtе физические условия задачи: 

- перекmочение на более высокую скорость приводит в: возрэ.с

танию :крутизны :кривой приращения перегрева электродвигатезrя; от

сюда следует, что перек.пючение двигателя более :вероятно по допус

тимому перегреву на участках малой кривиЗНЬI; 

- всякий перегрев электродвигателя недопустим; в программной 

реализации это позвозrяет исКJIЮчить из дальнейшего рассмотрения 

некоторые подмножества вариантов решений, заранее приводящие к не

допустимому перегреву. 

-д.'rlя программного перекточени.я скоростей лебедки введено поня

тие коэффициента перекточения 

А'&'п 
к = ~ J 

17 А-~1 
где .d ~ ,д ~ - приращение температуры перегрева электродвигате.пя 

при подъёме соответственно I-й и /7 - ой свечи 

на рассматриваемой скорости. 

Учитывая, что температура перегрева эле:ктродвигатетз: в конце 

подъёма ( n - I) -ой свечи равна температуре перегрева в начале 

следующей затем паузы, а температура перегрева в начале подъема 

17 -ой свечи равна температуре перегрева в конце паузы меж.пу эти

ми двумя подъёмами, мо8но записать 



r.це А= .dP11 i 
dt°j#Л 

- ЗЗI -

t, t ,tl'J- пpoдoJJD'1'e.JIЫ1ocirи рабочих периодов эJiеК!fРОдвиrа-
1 J 

теu при подъё•е I-ой, 2-01, IZ - ой е:вечеа; 

dfl,df]Jд;4- понри •OJqROC'fИ в еJiеиро.цвиrатеп:е, еоответс'!• 

:вуnцие I •му, 2-му, /1 - ку ци1UW1; 

~"" - допус'1'11118.Я 'fewepaтypa перегрева дu: данвоrо 

uaoea изOJUЩJDI е.аеиро.цввrа-rе.u; 

z;
8 

- вачuьвq теwпера'f'УР& переrре:ва.; 

~' 7; - соотвnсuевяо пое~rоаввне времени наrрева и 

ох:аа.цевu двиrа-rем. 

Помри 11ац:восв .а !l'J oпpe.цeJIJD)lfCJI 1l)JSI уе!'аио:вИ8еrоСJI ре. 

о:ма рабоs по формуJ1е (8.I5), .цu раима разrова. • по внраеии

о (8.22) ИJШ (8.28). 

и.е.я :начuьвне звачевия: К11 при переюtючевии окороо~rей и 

эахоин их измевеви.s: в зависоосп от реsужиа'!'о:в процесса реtвеиий, 

моаио :ВЦЦUИ'L'Ь ва ЭВА OIPJ.'JOl&11ыпd kрна:н!' по.цъё•а. При э-rом пе

ре1СJI10чевие ва бо.пее ввсокую скорос-rь осущееtJ.1ВJ1Яетс.я иа ( n •I> 

свече, КОРД& ВlilПOJlВJl8'1'CJI COO'IИ01f8De: 

к" .sКпз J 

rде ~3 - зад8ИНЬ1Й ип вsчисJiенввй uo 1sве.цеввому закону коэф-
фJЩИеИ'l' иереIUПОчеии.я. 
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Бо.1Ь11Ке зиачеая 1(17 приво.цsп~ х бо.uее. раюu111 пере:а:ючеии

о CICOpOC'fel и, СJ18,ЦОВ8!.f8J1ЬВО, R DIOЬIUЬВOJIY времени по,цъёма. 

Одвахо, при е'!'ом 60.11ее вероа'fИВ сшучаи ведовуо'!l!Моrо вереrрева 

двиrа!'еu. Иоо.иедиее rовори'f о иеобхоДИJtос'fИ сооuетствущеrо иэ

:меиев:ия К17 и расширеВИJI участков подъё11а на :меиЪDDtх cxopocirяx. 

T8IODI_ образом, бо.11Ы1Ие звачеИИJ1 К17 дu'l' воЗ11оан00'1'ь :не пропусR'fЬ 

ОIИ'ВUЫlое ре•епе, но Y'X11Jll8JJ'I схо.цимос'lъ процесса pe•eиия,yвe

JDIЧJUJU яеобхоД1111ое Jl8.IQIНRoe время. 

В вачестве првера CSВJI& реаuзована проrра.мма оП'.fDИэации 

процесса пoД'liiiмa бурuьиой ко.11овв:ы весом I55 'lC д.u СJiуЧа.я 

те-к • З ва языхе •.uroJJ -608 р,вя ЭЗI 1.-222. Допусп:мая 'l'емпе• 

ратура переl'рева приюt!'а равной 9О0с. Испо.uьзо:вапсь П, Ш и '!У 

с:в:орос'l'И. В с.цучае н:eпyc!'lllloro переrре:ва ив иедоиспо.иьзоВ8ИИJ![ 

ресурсов э.иеК'fРодвиrа'!'еа по переrре:ву учас!'RИ подъё:ма расширя-

uсъ ип сохращuись ИЗ11еиеиием К,., • При ettoм расврепе 
Jt,_ учас'fиа ocyщec!'ВJIJU[ocъ УJ1еи11111еВ11ем К 11 :яа веJD1ЧИиу, иропор

циоиа.и:ъиую O'lИOJleшm номера свечи, rде прокзоие..в: переrрев, :к об

щему чис:ау свеч. Harq»n1ep, в с.аучае переrрева при по,цъёме иа 
третьей с:корости (в'1'оро:1 yчaciroa) вeJDIЧIDI& К17 при переходе со 

В'lорой на тре'!'ЬЮ CROpOC'lЬ умеИЫllJШаСЬ иа ве.пчииу 

J.. 

tdK =К. ~1-nft+/ 
11 17 ;Ус, ,,. 1 

1 

r.це /2 i/t - в:омер свечи, пра 11одъёме :ко'1'ороl яа '1'ре'1'ьеl 
с:корос'lИ произоше~ переrрев двиrа'1'е.ия. 

По.иучеиное ре11евие бuо проверев:о иа оп!'ИМ&JПtЯОСТ• во B'1'0-

pol час'!'И проrраммн. ДU e'foro б:ыиа с,це.u.иа попытва УJ.11ЧIВИ'1'Ъ э'lо 

ре11евие увеuчевие:м свеч, подиuаеllЫХ ка по:въuвевивх скороо'lах,на 

JUUDDUUIЬИoe возможное чиСJiо. Э'fо по:каЗ8Jlо, Ч'!'О nо.п:ученяое реше-

иве OПВDl8JIЫIO. 
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Резуяьтап расче'l'ов оведенs в 'fаб.и. 8.8, а кривая переl'рева 
предс'fаuена иа рис. 8.1?. 

Таб.шща 8.8 

Результат:ы расчетов оптимальной разбивв:и инструмента 

по аривой наrре:ва. 

" 

' ! lucи- ! Коефl>и- ! Ко.tИчество подня-• 
Нача.пыше Чио.Jtо ' 1 маJIЫIЬlЙ ! циеит ! '1'ЫХ свечей на . 
значешш 1 ИИ'f ерациl ' 

пере- 1 испоn- ' 
передачах 

• • грев, зовани.я: • ! ' К11 ! ! ОС ! двиrате r • • 
1 JUI по п ' ш 1 

' 1 ! • • • 
! ' 

переrре 

' ' ' ! !У • • • , 

O,OOOOI 
28 89,2 О,?5 45 I? 

0,00003 

7. :ВЫбор переда'fочиоrо ч:иcJIS. буровоrо подъё)l(Иоrо 
мехавизма 

IY 

?8 

Одной из ваиых задач при проектироваnи буровой подъё:uноl 

системы явuelflcя расчет cкopoclfel подъёме (переда!'ОЧВЫХ чисе.и:) ме

:хавизма. В качес'fве критерия при решевии &'foro вопроса в / 206 / 
рассма'lрИВuооъ обеспечnие JIИНИJIУМ& :времеии подъё:uа инотрумееа 

на д;1ИИУ одной свечи. 

дин. '!'рапециодuъиой тахограмм:ы М8JDИННое время tм по.цъё:ма 

ивструмеВ'fа на ДJIИну одвоl свечи равно 

li ~(-! !) 6.ч= ~ r 2 а .,. а / 
JI '! r (8.29) 

r.це Cli - заме;ц.uеsие в рgиме '!'Ормоzеиu. 

Вараzеиие (8.29) ..ее IOUU111YJ1 при 
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t-t == /j (8.30) 

Величина ~ не :всеr.ца аuаетса рациоиuьвой. Зиачевве 

~· воСJiедвеl овре.цеJlJlется :ка.и производитеJIЬИос'fЬIО по.цъёмноl ует&11ов

п, R:К И ЭICВJIВU811'1'ROI МОJЦВФСlfЬIО ,ЦВИ1'&'1'еD. 

7веачеиие устаиоп•еlся с:коросп СВВ8е опредемввоl вea

ЧJUlil не 111J.e'l СХОJ[Ыtо-пбу,ц• замеsоrо еовращеВllЯ времени, '1'U ах 

средна сжоростъ, oпpeдeJDDIЦM вроизводи'1'еJIЫfОС'1'Ь 11а11ИЯЫ, возрас

тает мевее Dтевеивво, ч• устаяоВJ1ВJ1аяс.я схорос'!'ъ вCJ.te.цc'!'ue эа-

'1'Яl'ИВ8ИllЯ переходвr:а: процессов. Пoэ'!'OJllY ~~Jf < е."и • Гей.пер 

1.В. /4/;,/ yirд'ЗSВU'f, по вепчиаа ~ач J18П'1' в предеш 

t-;a"• (0,4 <t 0,5) ~ ; lllкOJilaВDOJS В.1~ peX088JIДJ8'f принИ11&81'1t 

ti•'f • О,65 ~ /200/, а lоцохеlв в.и. - ~ач • 
• (О, 75 • 0,85) ~ /II9/. 

Пере.ца'!'очвое число иэ ycJio:вu 118.XCJDIYll& произво.цинавосв 

Ввраевие (8.ЗО) оэаачаи 'fPYI'OJIЬнd rpatиx схоросп (рис. 

8.I8) с teD же ус:кореиun, по • при ~rрапецои.цu;ыва '!'axorpa

-.x. 1 бOJIЬDllDIC'IBe праивчесхи:х ОJ!УЧ&е:В уохоревве привода а:в.u

е11с.я ·фующвеl схоросв (пере.ца11очиоrо чио.u). Опреде:в:еПIО ОП'1'11-

ма.nьвоrо переда'fочаоrо чис:в:а прОМЫ11:в:еввъа: •хавиэмо:в с уче11О11 

эtioro о6стоам:в:ьства пооМJЦЕdtО бoJJ:ъaroe хоачеспо рабоt1, в iroм 

ue.ae /46,54,66,83.II9,I39,IBI,I86,I97/. В аехо8Юръа: из пх оп-
J.. lfИМ&ltЬИSll счпаеrоа чис.ио, обеспечвваацее J1a1111eИUl8e :вреu пере

хо.цввх процессов (цуох, rорможеиие), при эrом схоросrь иc11omu1-

'1'UЫ1oro 11еханвэма счи~rаетея эадавяой при перемевиоl оиоросп 

приво.цноrо .цвиrе.ма. 

Bspazeue (8.29) 11000 записа'l'Ъ :в форме 
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tr 

о t иин t 

Рис.8.I8.Тахоrраммн подъёма rруза при одииаRовsх 
значениях ускорений разгона и торможевив:, 
но раз.пичных уетаиовивихоя а:коростях 
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(8.ЗI) 

:rде fg - уrож поворота вuа подъё11Воrо бара()аиа за 

вре• 6,ц ; 
4'с - уr.повu: cxopoc'.flt иcnOJDDl'feJIЬlloro •exaDЗll& :в 

устакоВJU11&11Са ~е. 

Есп пpus:'!Ьr по пусх и торuоаеиие происходят через uрО11е

-rrочвне передачи, то их Д.1D1'1'е.Jlьиости при сре.циих •о:меи'l'ах fI1'C• 

.ковом ~ и 'l'Ормоэаом И,. рава:н 

t - Ke,_6',,,Jp{2t+J)~c 
i - ~ й~ 'f"K11r '2 ~п) 1 

rде 

J. ~ к #,, , -:~ . 
м =, Мл ' "= И,, 1 j = еп~ 1 

(8.32) 

J;. - •О11еВ'l' перца подъёмноrо бapadua и час'!еl, 

DrolfeDЦВX в нему; 

с; - :коэффициеи, JЧИlfН138J(ЦИЙ 110.ев'l' верцв uр•е

·~очип передач; 

W?; - y:r.иoau скорое!':& вращевв.в: а:аеиро.цвиrаt.rеD. 

Пере.ца'.fочиое чиСJiо, обеспечиваmщее разrов иu lf9PJI088De 
привода за llИIDIМUЫ:loe время, иаходи'.fса иее.пе.цование• :ввраен:d 

.~ (8.32) ка lllUDDIYJI, 1JP1. чеrо достаточно nо:аоии~rь 
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откуда пожучаем 

(8.ЗЗ) 

(8.34) 

Ках ццио из вврааеиd (8.ЗI), (8.32), опредu:евие переда

точиоrо чисu., обеспечи:вающеrо uв11911 JlalUJIИoro :вре•ви 110.цъёма, 
' 

сво.цитоя :к вахоzдеВJU') tм иэ уСJiовия oбecneчeDJt 11ИШО1&11ъвой 

продо.аи'.ruъsосв вереходвых процессов. 

PeUJu 

DOJJYЧD 

t:-P~c11{!-~,_)ij,-(!-1-J'К,rJ;)iZ-;1<,,"J;,=o. (8•35) 

В CJJ.YЧ&e. И,,• И,.(S"= /) прихода к внраеИВIО, uещемуся 
в /46/ 

t'м =tj101/i -1-JJ,%11 + l(J'-t-J.1; )2 
+ -!;'.l:n ' 

(8.Зб) 

В с.~учае самотормои81UIJI система М,. = О {~r = со) 

(8.37) 

.". Есп же тормоаевие произв0дs:тс.s: посже отuючв~ промежуточвнх 

передач, 'l'O во всех cJiyчux вее'l' :uectto (8.ЗЗ). 

Рабо'l'а буровой по.цъё:uноl Jiебедки хараuеризуе'l'ая: изменением 

нarpyзDI во всем диапазоне rруэопо.ц'Ьёаосn по мере подъёма ин

стр111еита из сnаивы. Поэтому здесь чаще всеrо задача эа:в:JDОЧ&е'l'-
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C!I в выборе передаточного чис.па lQIЯ. различных нагруаок при задан

ной скорости подъёмного двигателя, когда эта скорость практически 

не :меняется с из:менение:м нагрузки. Это допущение :можно принять для 

синхронного электропривода с ЭММ и асинхронного привода,когда дви

гатель в установившемся режиме работает на механической характерис

тике с большой жесткостью. 

В механизмах повторно-кратховре:менного режима с относительно 

большими перемещенИllми, :кахим ЯВJJИется и подъёмная лебед:ка в буро

вой установке, следует исследовать полное,время подъёма (пуск,ус

таиовившеес.я движение, торможение). 

Задачу определения передаточного чис.па из ус.повия получения 

наименьшего полного времени применительно к буровой подъё:мной сис

теме представляется цеJZесообразнЪIМ решать, прИЮ1в такие допуще

ния: моменты - пусковой Ил и тормозной И,. двигатеu, статичес

кого сопротиВJiения ~ и инерции .jf системы остаются постоянн.ы

ми при подъёме m1струмента на длину одной свечи. Первое предпОJiо

жение можно считать допустИМьtМ днн. современных систем управления 

электроприводом буровой лебедки. Изменение ~ завиои'1' от копи

чества навиваемых за циu на бара.баи Jiебедхи с.поев Rаната и не от

ражается существенно на резуnтаты расчетов. Момент инерции проме

жуточных передач,строrо говоря, зависит от конструкции,мощности,а, 

следовательно,и от передаточного отношения.На рис.8.I9 показана за

висимость коэффициента ~ от передаточного числа лебедох ра.з.лич" 

ных массов буровых установо:к,откуда видно,что :момент инерции про

межу!fочных передач, приведенный :а :вa.Jiy двигатеu,составJШет значи

тельную доJ110,превосходя в веиоторых ояучаях момент инерции э.пектро

двигателя. Тако образом, величина ~ может бli'l'Ь принята при пред

варитеJIЬИых рз.очетах толь:ко приближенно. 

Кроме того, принятые допущения бурут оценеЮil ниже результата

ми расчетов. 
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----- -- - ... 

РисJ3 .I9 • Завиоuоот:ь хоарфициевта прохеж.уточ:ввх передач 
от nере.ца1'очвоrо чием. ДJJ.Я раэ.mmшх .иебедох 
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Таким образом, ЮАее:м 

t. = ~Qв.7~{2/,r j) 1 t. = e"5.,Ct),;.:tl{/f, -!;/) ; 
? "и~ Сiм -2сп) i ~.чи,,, й.ч rк,,,"2f11) 
t _ _& , (!+~!,)с; ~ t,'f, +/ 
И - CV; ~и + 2 ~ ~; 'J {t~ - ,Jм) {t'м "°уг~11) 

(8.38) 

Передаточное число, обеспечивающее минимун вре:мени при тор-

:uожении через передачу, опредеметоя выражением 

r-кJ1 [2/!-K)- 1rКer(-.l..т- ! )]/ + 
pr &'/! L' !" и' ; к. "1 "'м 

/ 11 11 ?Г~ l'Л 

+ Kz'11- f O-кf,.).Zfл = 0 !'" ~/J . 4'о / 
(8.39) 

)-

"' - 71~ .. ;-"- 2'1 
(;(); vr 

rде 

Ео.nи пренебречь вре:меие:м торможения С ~г-0), то 

/-,ZJ iJ +.22{/- ! )i2- .:lм i 1- .l{" =О. 
М fЛ М &'17 ~1'" И f'" М i' f' t1 

(8.40) 

В с.пучае самоторможения: системы ( ;),..• ос ) 

i = '} f ,/ + ,J С/7 • 

м ~е-л- / +{/f'" 
(8.4I) 

Если торможение производитая без учас'fИЯ JIPo:мesyтoЧIOLX пе-

,)r ре.цач, то дня с.пучаев (8.39) и (8.4!) имеем (8.42) и (8.43) соот-

ветотвевно 
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i1-~J i1-r~2 [1-l.....- К.еr J ·2 ~ 
Af 111 Jf ~/J {!f 11 2р" J~/7 (i + к,гJ,11) (,, м 

.2 &Л • :J !л 
- f'110r~r~") ~ + ~?" {/r ')г~") = О i (8.42) 

i =.J rl /+Jia > 
м rл - ,2f'". 

(8.43) 

Из внраеаl (8.39)-(8.43) ВJWIO, по переда'!'очиое чиСJiо 

t~ , при :в:oiropoi. происходП по.цъё• ВИC'f'PJll811'la иа 1JiJf1JИY о.циоl 
свечи за 11ПИJ18JПа11ое время, зависи'l' O'l' мвol'llX параме~о:в. С це.111t1О 

oцeDll ВШ1ЯВВЯ осво:вных из вих ва HDЧJD11 рационu:ьноrФ uepe.цa

r.roчвore чис.иа иа рис. 8.20-8.22 приведеиы rрафичесuе зависаосu 

:вре•еп (uереходвкх JUJDIOB и поаоrо) or.r пере.цаr.rочноrо чис.яа 11р11 

раЗJDlЧИНХ пapuer.rpax и ваrрузках по.цъёuоrо 11ехавизuа. Ана.пиз 

Э'lИХ зависи:uос'lей позв0JU1е'l eдeJia'lЬ тахве ввводы: 

- ВJDUDOle внсоs по,цъёu (дuнв свечи) иа :вепчину i,ц 

ОQЩ&е!'С.я при 11&JПП на.:rрузиах (на в:ысо:ких скоростях) (с•. 

рис.8.20); 

- веuчпа ~rормозвоrо 111011ееа не охаЗВDает сущеет:вениоrо 
. 

ВП1UПD1Я иа веDчину t и , поэтОJ&у при pac"&e'fax можно 
ПО.1ЬЗОВ8.!'ЪСЯ вsражениои (8.4I) JI (8.43); о.цна:ко, при поч

'1'11 посюЮПiом переда.точно• чиеJiе продо.аитеJIЫtоет:ь nодъёма 

заме'.fЯо :возрастает с YJl&Иlile1U1e11 тормозвоrо момепа при 

11&.1ШС яаrрузш (иа внсокп сиорост.ях) (cu.pиc.8.2I); 

- при одном и 'fОМ же тормозиО111 моменте :на по.цъё:мном барабане 

на везшчииу передаточного чиоJiа ?~ , обеепечивающеrо в

вmqu времени подъём, ветtчина момента инерции промау

точm:а: передач заме1fНо не JЗJDU1eт; поэтому при раоче'lах 
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t,a 

Рис .в .20 ЗапсИ11ость времени (переходюа процессов 
и пoJIИoroJ от ве.пичивв nере,ца1J.1очноrо ЧИСJiа 
при раЗJIИчвsх ,цливах свечи 
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f r! , 

.А.11=4-157 
0=7те 

S01--~-+~~-+~~-1-~~-+-+-~~----+-~~~ 

о (j' 8 /О 

Рис.8.2!.Завис:имQсть времени (переходных nроцессов и 
ПОJIНОГОJ от В~JIИЧИНЫ nередаточно:rТ> ЧИСJШ. при 
раз.пичв:ых тормоз:вах моментах с учетом ВJIИЯ:вия 

инерции промежуточиых передач 
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t,~ 

Q=7rc 

о 2 4 

Рис.8.22.ЗависИ)lость времени (пере:ходввх процессов 
и пoDoroJ от веJJИЧИНЬt передаточного чис.па 
при раз.пичншс тормоз:юп моментах без учета 

ВJПШВИЯ перции промежуточюn: передач 
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можно пользоваться форму.пой (8.43) (с:м.рис.8.22); 

- величина передаточного числа, определенная из условия :мини

мума продоJIЖИтельности подьёма, да.n:еко не всегда может быть 

рациональной; наибольшее :влияние оказывает продопитель

ность переходных процессов - время разгона во всех случаях, 

а в случае :ма.n:ых нагрузок (высоких скоростей) и :мaJDilX тор

моЗНЬJХ моментов - и время: торможения; переходные реzимы 

же электродвига!'8JIЯ опредеJIЯют во :многом его теп.n:овой ре

жим; таким обра.!о:м, опреде.ияiаЦИМ при рз.счетах передаточного 

чис.па до.оно быть и это :время:. 

По.пученньtе выражения (8.39)-(8.43) могут быть использованы 

для построения зависимостей передаточного чисJJа, обеспечивающего 

минимум машинного времени подьёма инструмента на ДJIИну одной све

чи, О'1' веса поднимаемого груза iи =f (Q) с учетом переходных 

процессов. Однако, эти выражения являются СJIОЖНЫМИ, что затрудняет ~ 

/;,_ их использование при праК'I'ических расчетах. Решение задачи может 
- , 

быть упрощено, есп пое!'ави'l'ь обратную задачу, что в конечном сче-

те одно и то же: опредеnить грузоподъёмнооть лебедхи при известном 

передаточном чис.n:е_. 

В с.n:учае Ил= И,. (~"= /} выражение (8 .39) удобно решается отно

сительно ,j • Действительно, при К.с,.. =I выражение (8 .39 )при-
1:11 1 

мет :вид 

(8.44) 
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С ,цpyrol C'.L'OpOIO:i, 

Тоrда, 

(8.45) 

Здее:ь 

Решив (8.44) оttвоситеJI.ьио .2сл с учетом (8.45), получим 

(8.46) 

Иоо.и:едоваиия похаэвваю'f, чаrо :в (8.46) физичес.в:d С11Ь1с.и 11111еет 

зиах "DНУе" перед :втора хорием, а в :вsраеяия:х (8.4!) и (8.43) 
ЗВ8.1t "пшос" • 

Ec.mt првиебречъ :временем 'fOJ110JteВ1VI,тo 

(8•4'1J--

На рис. 8.23, 8.24 пое'!роеп за.:висимосв переда'1'очноrо чис-

Jtа, обесnечивающеrо 1111ЮО1УМ мапииоrо вре•еп подъёма rруза ва 

.ц.пину о.цвой свечи, от веса noДRJD1aeмoro rруза д.ц .иебедок 

У-2-4-8 и У-2-5-5. Крхвве I-6 nос~ое:вы сооttветственво по выра
жеВИОt (8.46), (8.4!), (8.43), (8.47), (8.39) и (8.42). Аваuз 

этих зависвос1.rей похазшзае1.r, Ч'.l'о процесс '!орможевия и управJiе-
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Рис J3 .23 За:висимоеть переда точи ого чисJI~, обеспечивающего 
:минимум :машшшоrо времени подъема ивструvепа иа 
,ц.лииу одной свечи, от :веса поднимаемого rруза lJlШ. 

.пебед:ки У-2-4-8 
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Рис.8.24.зависоос1'ь передаlJ.'очиоrо чиса, обеспечивающего :минимум 118JIИilиoro lЗРемеии nо~ёма 

ивс81'румев81'а на ДJ1ИН1 одной свечи, от веса по.цнпае:uоrо :rруэа NJЯ .11ебЕ!ДRИ У-2-5-5 
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пе жебе,цв:оА в репме эuеДJiени.я иеобхОАJОJо уqllТ'ЬtВа.ТЬ при :вsборе 

нредаточв:оrо чисша р;1.11. B&Cllel передачи. Кроме тоrо, сраввевие 

хривп 2 • 3 по:ttазшзает, Ч'lо п:r;в отсутспии эф)еlt'J!Ивиоrо тормо

жения в режиме за11еДJ1еЮ1Я при :ввборе рац11она.1ьиоrо передаточиоrо 

числа яеобходимо учвтыва.ть способ управ.вения .иебедкой в этом ре

жве: упраuепе абе.цкой·от:к.mочепе• rJIUИol П ва по.цъёми011 

барабане приводит к веобхо.цаоеп заетв:оrо у:ве.DЧенм пере.цаточ

аоrо чис.u. •еханизма. 

• 
ПоJiуЧеDЫ8 1П11е завис1111осu рев:омевдуются ДШ1 испо.nзовав:u: 

" 
при ввборе пере.цаточиоrо ЧИСJiа. J1ебе.ца JIJDI опредеJ1е1111Я ,цопусти-

uой ваrрузIС11 при задавно• передатоЧВФll чис.u. 

П!Р!.ааточное ЧИО.110 и МО!Щоqть щrатеu. При повторво:кратко

времевиом режае рабоs э:к:ви:ваJ1еИ8fИУЮ мациость .цвиrате.u: можио 

представить в виде /!Об/ 

r.це 

чу, 

f' - ста!'ИЧеская 11ощиость ва крюке; 
1: 

(8.48) 

{'; - JЮЩИОС!'Ь, развиваемая .цвиrатu• :в устаиови:вurемСll 

ре&11е; 

J; - :коэффициент, хараиеразущd 1I0В!'орво-кра!'RО»ре11ев

вый реuм рабоn дввrате.u. 

В общем сшучае, хоr.ца t'орможеиие производи'!'ся через переда-
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lэ ввраевu: (8.48) иеwдио видетъ, что хоэф)ицнеи!' "' 

хараиериз7ет иятевои:ввос!'ь peu:ua рабов привода. Да .ц.111tтеn

иоrо рава рабоп ?;· •!. В повторио-иратковре11евио11 рапе 

коеффициее !J :в об~цем о.аучае от.1111чается от I и за:виси'f и с.пе

,цущих nараме!'рОВ свете&: веса поднимаемого I',PJЗa С1 , ДJ11JИН 

свеu Я, 7сrавоВИ8ейс.ясхоросп педъёu ~ , дин8.11ИЧесЮtх 

СВОЙО'118 СИС!.'8& ( ~ , Ja , /J117 ) , Dp8M8Вll :ВCП0110r&'f8JIЫISX 

операций t ~ (эдесь это вреu пpиpa:вlllUl&etca к времени паузы 

•П/13 д'ВYJlll. очереДВЬ1П 110.ц:ьё-). 

При вез&В11с1111011 охпадевии д:виrате.u: llJDI эJiеnроприво.це с 

11octtOJDDto аращающимса эJ1еиродвиrа'fеJ1е11 и преиебрае:sии временем 

lfOPJIOZ81111Я 

Дия праиичеоиих расчиов 7.цобво пo.nзo:&alfЪO.fl инра•-

На рис. 8.25 П~С'fРО8ВЫ SUJIOIDIOCDI fJ =f,f't~) '-' !j=JSV~) 
. ДJUI pa3JlltЧllП sаЧеuй ЦJ?OДOJ.IU'leJIЬИOClfИ t" паузы •ад:! .цвуа 

подъёмаа и ,цuия свечи я. Как JЗИДКО из э'fИХ заввсоостей, оба 

указашшх пapue'l'pa ( t" , Н) о:ка:щвают сущес'l'веНRое SJDIJIRИe 



о 

!./==7тt> 

- 352 -

H=3tiи, f 11= 100 t! 
H=2SN,f. :::.f"Ot' 
Н•2S'и. f'o=fQO~ 

1 12 

Рис .8 .25. зuиспости :коэффициента ?; и эuи:ва.пентной .. 
мощности Р от веJШчюш передаточного чис.па при 
раэ.11ИЧЕШХ 8ДJIИВа.Х све~ и продо.ш~tительности паузы 
меж.113 очереДНЬ1МИ подъемами с учетом переходных 

процессов 
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на :величину IJ • Кроме того мопо заuючить: 
- на веJIИЧЮiу коэффициента /'; наибольmее :в.пияние оказыва

ют скорость подъё:ма и продо.пжительнооть вспомогательных 

операций: значение f,, ра.011.ет, примерно, пропорционально 

величине скорос'!'и подъема и значительно увеличивается с 

уменьшением & /} ; 
- с увеличением статической нагрузки в.иияние параметров 

t;. , 61} , /j , на величину !,, несхоJiь:в:о снпается. 

Тахи:м образом, ВJIИЯНИе перэ,D,9.точного чисJiа (скорости подъёма) 

на веJIИЧИНу эквивапентной мощности значительное, особенно на вы

соких скоростях. 

Так называеwй оmиммьный закон регу.иирования 

с; е;. = 1700177 ' (8.49) 

выражающий постоянство мощности на :крюке, ЯВJIЯетса прибJIИженНЬiм, 

так как при регуJlИровании скорости по (8.49) не учи'l'Ь1вается по

вторно-иратковременнwй режим работы двигатеJIЯ. 

Ее.пи в :качестве критерия, опреде.пяющего скорость подъёма, 

прин.ять по.вное использование устаноВJiенной мощности 

(8.50) 

ИJJИ 

где 

причем, G>; соответствует ~ , но ~ :f Ц); при 
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Коэффициенты, :входящие в поо.хедиее выражение, рав& 

(8.5I) 

A~="'f4[ °f/-(e<.;-0,5)7:sJ.i:]-tJtd;J;-f{cA'1ci 
Cll 

Есв ие учитнваlfь перехо.циве nроцессв, то 

р = Ре. . t.y 
J lц ~ .,.. /; t, 

Ecu учес'l'ь, чt.ro при принятОJ1 ;цопуще:ав 

обозначпь 

t = 11 и 
"" Vj 
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7 

= 1;11;. (8.52) 

Передаточное чие.uо, ооот:ветотвущее уОJЮвию (8.50), 

(8.53) 

где 

&IJ1~1' 1'} 

t/ = IJ S9,/l;н. Jon.,c lм 

t" ~ из (8.53) поqча 

(8.54) 

:Не'f})удиО убедиться, по (8.54) соответст-rет уuовию 
(8.49). 

Из рис. 8.26, построенного соrа.сво :ввраеиию (8.52),:ви.цво, 

что дае при nреиебреа:еиии nepexoД'RIOOI процееоuи зиачеиие eDll

:вuell'fНo:I 11ощвооти ВDИоrо.о'f.вичается от ста'J.'JtЧес:кой. КоефрициеВ'f 

т.,1 
, хараиеризующи:I peDDI рабов привода, ие зависит о'!' ве

са ИОДНJО18~11оrо rруэа (с'fатичесJ<оl 110JЦИости), а опре,це.u:ется :вs-

сотой nо,цъё:ма. Н, cкopoclfЪIO по,цъё:ма ~ , вро,цо.DХте.в::ьиост:ью 

вопо11оrатuь:внх операций t g и yoJt~DIUDOt оuццения .цвиrате.па:. 

На рис. 8.27 приве.цео зависимости допусD11оl с.коросп 
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(11 

Рие.8.26.Завиеимости коаффициента d;' и еквивазiентвой 
мощности от ве.пичинs установившейся скорос!rИ 
W1Jl раз.пичвях значений дли& свечи и nр9дозr
жительиости паузв Me7J.1J3 очереДВ1il101 подъема.ми 
( переходиsе процессы не учтеи:s ) 
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о 20 40 80 80 100 ((,re 

Рис.8.27.Эависоость допустимой нагру~хи на RpIOite от 
уотановившейся скорости подъема ДJ'IJI разJIИчн:ой 
продgJJЖитеяьвос'.l'И паузы между очередШ:ООI 
подъемами (переходвsе процессы не учтены) 
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20 40 бО во 100 120 

Рис.8.28.Зависиыость .цопуспмой наrруз:ки на :крю:ке от вепчин:ы 
переда.точного числа буровой жебе.цки для разJIИ~ой 
IJРОдоткительнос'fИ паузы меиру оч~реднsми подъемами 
(-переходные nроцесоя ве учтены J 
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nодъёма. от веса на хро:ке таае без учета переходных процессов. 

Как видно, на ве.пичину этой с:в:орооти ВJIИЯЮт, при прочих равных 

условиях, ввсота подьёма Н и продолжитеJiьнос'fь всnо:могатеJIЫЗЬ1Х 

операций t 0 • Степень изменения допустимой скорости о изме-

нением веса - бмьшая, однахо она зиачите.nьно падает с увеJIИчени

ем веса, особенно при бозtьших грузах. 

За:висимости, nриведевнне на рио.8.28, могут бвть иопозt:ьэова

в:ы J1i1UI. определения допустимой наrрузхи на :крохе при известном 

передаточном чисJiе · лебе.цки. 0'1'.метим, что nри te1 -О 

. ! 
t=17S'J' 
41 /,41 ; /1 

и если fи =17ост , то iм =Мс 
симость t~=f{t?J .я:вJI.Яе'!'ся прямотmейиой 

тир). 

(8.55) 

.в это:м случае за:ви

( на рис. 8.28 -nунв-

Ка.и похавали иосЗiедо:вавия, КПД буроввх Jiебедох значительно 

--4( :мен.s:етс.я с изменением иагрузхи, особенно при небоJiьmих наrрузиах. 

Этим обстоятельством объясняется xa.pa.it'l'ep зависимости iи =( (Q) 

в нача.пе. Новый способ эхопериментального определения КПД по.цъё:м-

ного механизма изложен в Приложении?. 

8. Способы ехоперимевтаJiьвого определения :мо:меито:в 

инерции и :в:оефрициевта полезного действия 

в nо.цучеввые вшuе фop.tyJJS эхвива.певтвого :момента,эививалент

НiIХ средних потерь бурового подъё:мноrо еле:в:тродвигате.ля входит 

момент инерции :! оио'fе&. Кроме того, знание :момента инерции 

по.u;ьёмной систе:мв необходиыо пРи динамических расчетах: постро

ении нагрузочных диаграмм привода, определении продо.mmтеJiьности 

переходных процессов, устойчивости,,--расчеRХ:'ДIШамичеохих нагру

зок в элементах системы и т.д. 
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Определение момеИ"Та инерции теоре'fJ{1:{еским ( расчетиr:оа ) пу

!'ем сопрпеио с бoJIЬlllDИ !'рудиос!'ями, поэтому часто это дuаю!' 

эRепероента.в:ьяо. Существует яecxoJIЫto способов эхспероеиаJIЬ

ноrо опредеJiе:ния момеН!'ов инерции. НаибоJJ:ее прие:м.u:мшm и рас

пространеНИЫNИ яВJIЯЮтся метод свободного :выбега и метод сравне

ИИJt ОJШТОВ крутиJiьвп хоJiебавий. В работе /85/ бн.п:о пре.циоаеио 

исnОJiьзовать метод сравнения двух оrштов :выбега µя опредеJiе:ния 

моментов инерции эJiемеятов буровой ус!'ановхи в эаводс:кИх уело-

виях. 

При опредеJ1еШП1 момеВ'l'а инерции 11етодом wзтх опнтов испОJIЬ

зуюто.я один ИJ1И два /85/ етuоннsх дис:ка, момеDs :которах иэвес!'
:в:н. В cJiyЧae э.пе:ктрифициро:ваюшх буро~шх ус!'ановох можно обой

тись без опециuыmх дисхов, испоnзуя :вместо.них приво.цине 

эJiектро.цвигатеu. нае иЗJiожея способ опреде.в:е1D1Я :моментов ииер

ции буровой .пебедки с электроприводом. Несколько иной метод оп

реде.п:еиия момента инерции подъёмного механизма изJiожея в При.по-

ж еиии 8. ONe!'IDf, что эп способы приеМJiемs и ДJJ.Я однодвигее.и_.

воrо, 11 ДШ1 д:вух.цвиrатеJiьиоrо прDодо:в раЗПЧЮilХ типов ( ас11НХ

роюшй с фазв:вм ротором, СД-0111, эJiевтропривод постоянноrо то:ка). 

PaccмolfPИN способ опредеJiения момента инерции на примере Jiебед

ки У-2-5-5 в уе'fаиовхе •урал:маш-4Э", упрощенная :кинематическая 

. схе:ма ХО'!'рОй приведена на рис. 8.29. 

Тах RaR вмес'fо дисков иопо.иьзуются двиra.'fe.JIJI д1 11 ~' iro 
моменты инерции их .цо.uньt быть известив. В хатоJIОЖВЬlХ .цаюuп 11)1J1 

э.иеВ'l'род:вигате.u дается значение ero rаомеиа инерции. Jiучше oпpe
дeJUrl'ь его эхсперимепu::ыш:м путем, ДJJЯ чего доста'l'очио пос'l'а

вить один опыт выбега, напр:нмер, с ДВ11rатuем ~ при отХJПО

чевиой муф'l'е 11• Из давнах OШll'& (рие. 8.ЗО, кривая I) опреде

JIЯЮ'f ero rаомеит иверции 
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rде fмвх - :механические потери (но ие ПО'l'реб.uе:мая 111сцнос'fь) 

-i в двиrателе, кВт; 

IZ~ - скорость :вращеиu двиrатеu :вхоJIФОТJЮ, об/аи; 
t::Jn 
А t - замеДJiение :в иачuе :выбеrа, об/uи .с. 

}J;rJl опредuеяи.я: повоrо момеи!fа инерции t.:1 подъёrшоrо uе

ханхз:uа необходимо поставить два 'fахих опыта :вsбеrа: оиачuа, от-

IUШЧИВ муф'fу ~ ( м1 • М3 ... вюпочевн ) , записывают IZ = f, ~) 
(рис. 8.30, хривая 2), затем ВКJПОчаюtt муфту ~ ( м1 11 113 - ос'1'аю'1'

ся в:к.mочеВЮDОt) и CВIDt&ю'f п :::& {t) (рис. 8.30, кривая З). ДU 

э'fИХ двух опытов в предпожожеиии равенства механических потерь 

(разаца в 011учае уста.нова "YpaDaUJ-45• :не пре:ввае!' Э') 

. ..- веем 

rде д4 и А t~ - продо.аи~:rежьиосD хsмеиеиа схоросп иа 011)1.У 

• rry •• ВеJJИЧl!В'У в первом и B!l.'OpOJI ОПЯ!'U 

:внбеrа соо"fВе~:rствевяо. 

Реэужъ'fа'!'Ы oбpaбoi:rq э:ксперuевтuьюа .цаннsх о:веденв в 

'l'aбJI. 8.9. Там же дт1 cpa11J11eнu приведены звачеии.я мо:меиов пер

цп, опредu:евные расче'1'ИЬ111 IJY'f•• /II9/. 
T&1GDI же образом :можио опреде.иить.при иеобхоД1Ь1ос'fИ момеll'IН 

.J ииерции и от.це.въиsх уз.пов, иаврьер, из двух оШ1'!ов с вх.шочеИ11еN 

м1 ( ~ и 13 отitВЮчевн) и 12 ( 13 - отХJ1ЮЧева) :мопо опредеD'fЪ 

оупарвыl момент инерции редуктора и :коробШI скоростей. Имея дан

ные этих че'lЪlрех опы'fов, можно oпpeдeJDl'fЪ о'!'деJiъио момеп ииерЦ1111 
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Таб.uца 8.9 

Звачеви.я моментов инерции по.цъёмншс систем буровых устаиово:к 

типы буровой уста

иовки и вбедии 

"Урuмаm-4Э", 

У-2-5-5 

Передача 

хе беда 

I 
п 

ш 

r.Y 
у 

J'; 

ЗИачеии.я :;,втов инерции,, 

э:копервеп ;расчет 

!49 !40 
!7? !59,5 
236 200 
315 30! 
358 39! 
27 22,5 ___________ ... ____________________ _ 

I 232 224,5 
п 254 230 

"Ураuаш-I25Э", ш ·302 2~ 

JlВY-IIOO r.Y Зiб 302 
у 468 448 
YI 860 825 

~ II2 102,5 

----------------------------------
"Ypauam-300 ДЭ", 

прямая 

1860 1902 передача 

У-2-ЗОО аварийная 
передача !780 -

362 348 
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подъёвоrо барабана с !'ueвol Qв;стемоl. 

Свду§'l' ЗUП11'1'Ъ, Ч11'О здесь, iauc и при вСSых ,:кспериме11-

'1'U:ыtо-rрафичес:ах способах, веет мес!'о пorpelllВoct-ь !'ем божьшая, 

чем мев:ьвrе B8JDIЧИR8. пpIODD1ae:uoro врямо.1DЦ1еlиаl участха /Z. =( (t). 
Поэтому ре:кОJаеццуетса прииаать усре.циеинsе ДJI.Я всей хри:вой :вы-

-~ беrа звач:енu :J • 
Вшn иu08811& ме'Юдива эnпераепuЫ1оrо опре.цuевя момеи

!ов 11Верции подъё&оl сис'!е& и её часмй & устаиов:ке с .цвухдu

rаlfе.в:ЪВЬ111 еJiеироnриводом, рабоrапцим в иов'!орво-:краrl:ко:времевиом 

репме. В сqчае е.аеr.rроприво.ца с пос-rоавио вращапцаеа е.11е:nро

д:виrате.аем и операn::ввоl эже1СТр011аrяивоl муфrоl ЭIС эrа 11е~rоди

ха 'l'peбyeir xoppe1t'l'ИpoвD, тах :как иа таRИХ ус'l'аио:вках привод мо

жет бЬl'l'ь и oдвoдвиra'feJIJalUUI, и, :как похаэlD8!0т эксверимееа.11ЪИNе 

11сеJ1едоваиu, при св.я'fИИ возбуzдеввя ЭIС развивает вращuциl мо

:uевт, xo'fopыl окаmпзает за:меsое UИЯ1111е на про.цОJ1.Пмшос'1'• :вы-

~, беrа ве.ц,ущеl и ведомой чaoirel eиct.reJIJi. 
' ' 

Вае привод.к~ ме'1'о.ци:ка и peзy&'fa'.N оnреде.аевиа момепов 

инерции с yqeirc:. овечеRRВХ оеобевиое~rей иа буро:воl ус'l'аиовие 
•Jp&JJМ8Dl-I25Э8 , упрацешw1 в:инемаuчесш схема веiе.цхи .которой 

ирое,цена на рве. 8 .ЗI. Исuе.цо'В8R8я прово,ци.u:исъ иа буровоl J 37 

Неф'l'ехухскоrо УБР объе.цивеая •с"авроnо.в:ьвефtfеrаз•. 

Первd: ol'Пi'I: при 0'1'1UП0Чеввоl ЭIС BJQD)ЧU'lca свнхревнd 

э.пеиро.цвиrа11е.J1Ь Д; записав •щиоо'fь, .D°'P8бU•Jl110 дпrатuем :в 

ус11авови:виrе:uся раае, OCYJl{&e'l'D.l.Яelfcя :внбеr .цвиrа'fеu и :ведуЩеl: 

части ЭIС, сое.цивенвых •8'11.lJ3 собой JI&C'IICO. Цро.цОDИ'fUЬНость :вы

беrа составиа I2 мии.52 с. Тоrда из уравиеиu: 

(8.56) 

:uоаво опредеать 111011eяir инерции э•иpo.цnra'feu и :ве.цущей чаев 

ЭIС 
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Рис.8 .ЗI .Jпрощевн:ая IОО1е-.тическая- схема подьё:мноl: 
же~еДRИ JlБY-IIOO на установке •ура..1IХ8.Ш-I25Э": 
ЦР - цепной реду:в:'!'ор, ЦП - цеmше передачи 
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~ = 9!/ООfмsк. At1 . 

!Z:J:J А IZ1 

В ввраевuх (8.56) и (8.57) обозв:ачеяо: 

~.к- 11011ви'f оопровuеН:ия при xoxooiroм вращеЮПI 

двиrа'fеu и ЭIС; 

(8.5?) 

~11. 
~ / - уокореиве .ц:виrа!'еu :в период его внбеrа :в первом 

! 
опыте. 

Второй ome: при о'!к.mочеНЮаtХ ПВ110-пиевмаuчес:вих муфтах 

•1 1' •4 BIOIJOЧaIO!'CЯ ЭJI81tlfPO.ЦВИraтen д и эмс, З&IDICD&e'fCJI мощ

ИОС'fЬ, по!'ре6uемая д:виrа!l'е.яем :в ус'fавовившемо.а режое, осуJЦео!'

ВJUiется вs:беr одвовремеВНiDI отКJ.DDчением д:виrателя и ЭМС. Про.ц0J1-

жиеJiьиос'fЬ :выбеrа ве,цущеl часп сос'!авИJiа :в э'fом опв'fе II мин 

48 с, :ведомой - 7 1О1В 20 о. 
Сравнивая продо.аитuьвооти внбеrа ве,цущеl чac'!'ll в первом и 

втором опытах, можно эахmочи!'ь; по nocJie O'fRIIOЧeIOIJl ЭIС её вра

щщиl мо:меп падае~r до иуu ве ммовевио, ко'.t'орому экви:ва.п811'.f1I8. 

раЗВОС'l'Ь пpOДOJID'feJIЫIOC'f81 :вн6еrа :в оравии:ва811&Х OJlYЧUX. 

Вsбеrу ведущей часs во В'!ором 0Ш1те ooolf:Вelfc'fвye!' уравне

ние дваевия 

rде 

.· ; :J; Al12 
;JI.. .,. JI - . f 
ёк t'l.f - 9,55 ~t2 

(8.58) 

~1 
- вpaщUIJ\RI :момеи ЭllC O'f её остаточиоrо иuarsJIЧJI• 

&'"f 
:вaDJI ври О!'юmчевво• двиrа!'еJiе; 

ускореиие :аеАУЩеl чаев ПJМ вsбеrе во втором ОШИ'е. 
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Да ведОJ1ой часw уравнение .цваеиия имеет вид 

;//_ _ Jf 1 = ~,и . All5 
1 

lм ('1 8,SS' At3 (8.59) 
ы ~ ~~ . 

rде /~м 1 '1м J ~ t - соот~етс~еино момее сQпротимени.я, 

J момеп иs:ерции и ус.коревие ведомой 
t части :во :в'1'ор• OJDi!'e внбеrа. 

В уравнении (8.59) два иеизвее'!!DIХ - !Jliм и ~,и • Одва-
ко веuчину ~м · можио иаlти из равеиооа 

~ }{/ Рм 
'1.ч.,. ;щ == !J.S-50 /'Jz . (8.60) 

Посше этоrо из уравиевu (8.59) овре.це.пится момеи инерции 

ведомой части. 

ЭкспервентаJIЬНо 11свио похаэать, что вращ8ЩИ1 :момеи от ос

таточноrо ва.маrничи:ва.иия: ЭIС за.висит от сворос!'И вращения эJiевтро

двиrатеп, а оенно: eCJJ:В при O'l'IUJJOчeвии ЭМС .цвиrа'l'еJiъ ос!'ается 

-Af., BltJlЮЧeивьtll (веняо в таио:м перемеUIОЩемся рапе и ра.ботае~r двв

raireJIЪ ва пpa.R'fИite), то веJIИ'ЧИН& этоrо :мо:uепа бмыве, чеu в CJl.7• 

чае о.цио:вре:мевноrо :внuючевия двиrатеJ1Я и ЭМС. 

Дц опредеJiени.я момеиа оцепJiе:ния ЗIС от остаточного вамаr

иичивавия при в:кmоченвом двиrате.ие ;1{;'1 стави'l'ся lfPe'l'ld onн'l': 

ВIUJЮчаются двиrате.пь и ЭIС; затем оеущестВJJJiется внбеr ведомой 

части отitПЮчениеu ЭМС, во э.ие:про.цвиrатuь при етом oc'f&e'fcя 

В.It1ШЧеииша. 11рОДОDИ'1'8JIЪИОС!'Ь вsбеrа в Э!'ОМ ОJ11Ч&е еоота:вu:а 

IЗ 11ИИ Об с. 

Сраввевие продоJ.D1Ите.пьнос'l'еl ввбеrа ведомой части во втором 

и третьем оПЬУтах по:rа.Зьt.вает, чiro :вращающиl :момеИ'f ЭIС O'l' оотаточ

воrо вама.rиичиваиия при ВRJD)Чениом эахтродвиrате.1е бо.пъпrе, чем 

при :вякточениом, а разиооr.rъ э'l'JIX nродоJDОiтеJ1:ьиостей э:квива..певт.ва 

paзиoc'fJI :вращащих момеио:в ЭIС в двух рассматри:ваемsх с.пучаях. 
' 
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Diбery в ~rъем оПЪt'l'е соответствует ураввеиие 

И _ J! = ~м . ~17~ J 

!м с11 9;55 д t1 (8.бI) 

'1171 _.. .. 11( 

'1 t. - усиорение :ве,цо11uа чаев при ее :внuеrе, ио при 

" . отitШОчеввом ,цвиrатеа. 

Из :выраевия ~8 .6I) ••но опредептъ :В8JIИ1DDl.Y ~i.f , так 

КАR вое оста.иъвне параметря, входящие :в ero вяраеЮtе, извес!'ВН. 
ДпJ1 овреде.иеиия момеи'l'а инерции :всей сист818В веобхоДИ110 осу

щео~ть :внбеr ведомой части отИJПОчевве• ЭIС, во при ВitШОЧев:ннх 

llШI: •r• ~· Мз - на I, п, 11 передачах .иебедu, 11, 14 - на U, 
У, У! передачах. 

rде 

При :внбеrе :ведомой час'l'И на I передаче Dеем 

aJ(J' .а11, 
~,/ - "1-11 = ~ff - дtJ J (8.62) 

J,/ н д/11 
/~м.r 1 1~ 1 d t - соо'l'ве'l'ст:веиио 11омеит соnроПJШе-

,1 IOUI, момеп виерцив и усхореае 

:ведо:uой час'l'И на I передаче .11е

бе.цu. 

Величина )1, может бЯ'l'ь опре.це.пеиа тах se, IaUC и :в ypaввe-
g'Afr 

вии: (8.59) по по!'реб.uемоА э.пе:к'J.'РОдвиrате.пем мощности в ус!'аио-

ВИВJ1емая режиме рабо81'Ы. О.цнuо 11000 обойwсь и без эяанu момен

та оопро'lИВ.иеиия ~vr • Два этоrо необходимо поставить тахоl, 

четвер'fЯI ОПЯ'.f: осуществ.пяето.я внбеr всей системы отit'J.IЮчением 

э.пехтрод:виrатеu, во при этом ЭIС остается ВitШОЧениой. Ка:к по:ка

зн:вают э:кспери.мевта.пыше иссJiедо:ванu, почw до попой остановхи 

ведущая и :ведомu части :вращаются синхронно за счет момента сцеп

.пения. развиваемого ЭJIC. Поэтому р;rл та.хоrо :выбеrа. еnраве.ц.пиво 

уравнение 

(8.63) 
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ti.=~~J.. - моменты инерции всей системя на I передаче; 
т '7,;f't 

~tf - ускорение системы при выбеге на 1 передаче. 
Используя выражения (8.62) и (8.63), :можно определить момент 

инерции всей системы на I передаче лебедки 

J_ _ ~~17r/A&.r - ~55 Мс'? 
/' - ~17f/~tl - t:::J!7//~t; (8.64) 

Аналогичным образом опредеJJЯIОтся моменты инерции системы и 

на других передачах лебедки (табл.8.9). 

Экспери:ментальные исследования на установке "Урал:маш-300,DР" 

проводились на буровой NO СГ-2 Казахской ССР. ДПя определения мо

мента Инерции всей системы (рис.8.32) на прямой передаче необхо

димо поставить два опыта. Первый опыт - при включенной шинно

пневматической муфте м1 система д1 - ПВ разгоняется с помощью дви

гателя д1 , а затем осуществJIFiется ее выбег отключением двигатеJIЯ 

от источника питания. Второй опыт отличается от первого тем, что 

БRЛЮчены муфтti м1 и м2 • Из этих двух оmятов выбега,· та~·:-sе, как и 

в случае установки "Уралмаш - 4Э", опредемется :момент инерции J 

всей системы д1 - IШ - ~· Аналогично опредемется момент инерции 

системы на· аварийной передаче. 

Отметим, что преимущество предложенного метода перед методом 

одного опыта заключается в отсутствии необходимости знать As..< , что 
особенно важно при определении момента инерции системы, состоящей 

из электродвигатем,промежуточных передач и исполнительного меха-

низма. 

Не :менее важным техническим показателем подъемной системы яв

ляется ее коэффициент поJiеэноrо действия:. При его определении ( см. 

ПрилО'Жение 7) сравниваются ускорения какого-либо элемента механиз

ма при выбеге,Rогда система движется в направлении подъема, и раз

гоне,когда она движете.я в направлении спуска под действием груза 

на крюке. 
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ОСНОВНЫЕ ВiВOJJ! 

Основные резу.пьта'fЫ, по.цуче:внне на основании теоретических 

и э:ксnеримеитаJIЬЮiХ исс.педовавий динамичес:ких режимов буровой 

nодьёмной си:стеw с э.пектричесиим nриводо:м, сфор.му.ииро:ваны ниже. 

~t I. Б работе постав.пена и решена иомп.пексиая проблема расче-

та реzимов рабо'l'Н подьём:вого механизма буро:вsх установок 
~- .... 

как единой е.и:ехт механичее:кой системк, направленная на 

пов.ншеиие э.ксn.цуатациониой надежности, е:ково:мичности 

э.пектрическоrо и мехакическоrо оборудования, производи

те.и:ьяосп при спус:ко-nодъёмных операциях. Исс.яедовави.я 

проведены применительно :в: типам элек1fРоп:р1водов, имеюЩИN 

наибольшее применение х перспективу 1Ji1UI. механизмов буро

:внх устаиово:к. 

2. До:в:азаво, что :колебатuьные ваrруэп в талевом Jta.Нa'fe 

значи'fельио боJiьше наrруэох в хоJiо:нне труб, а их вецчи

яа при установившемся .цвпении в СJJУЧаях нереrу.пируемого 

еJ.tехтропри:вода перемеивого тоха и реrуJJИруемого ЭJiехтро

nривода постоянного то~е_рио_"~,цинахова; э.пе:ктро

привод не охазsвает заметвого демпфирующе:rо действия, 

ecJIИ яе осуществ.trЯть сnециа.пьвое управление им с 

ЦеJIЬЮ ПОД&ВJiеНИЯ упругих КОJiебаний В мехаиичеСИОЙ 

системе. В СJ11Чае эuхтроnривода nостОЯIJВОГо тоиа иа

груз:ки в момент о'l'}В:ва :колонин труб от cтoJJa ротора при 

ра.зrоне бJJ.Изки к статичесЮtм, что объясШiето.я бOJiee 

ПJiaВ:IOJМ приJiожением враща10щего :момента. Одва:ко необходи

мо автоматическое уnрав.uевие эпектроприводом хебедки, 

уменьшающее удар&е и noPIJ.:вmnoщ.e колеСSатель:ньtе дина.ми:чес

хие иагруз:ки :в режимах"nо.цхвата" и многослойной навивки 

:каната при одновременном rювsпrеиии бнстродействи.я сие-
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темы; имеющаяся система управления электроприводом лебедки не 

обеспечивает этих требований, что приводит к затягиванию пере

ходных процессов, а это, в свою очередь, снижает средние ско

рости и производительность при сnуско-подъёмных операциях. 

з. Решена задача теоретического определения вынуждешnа:: колеба

ний буровой подъёмной системы ~~четом распределенности массы 

колонны труб по её длине для общего случая_ разгона с "подхва

том", а также задача определения колебаний длинной колонны 

труб с учетом механических характеристик электродвигателя. По

лучены фор:му.7IЬ1 ДJШ расчета динамических нагрузок в талевом ка

нате и колонне труб для: а) самого общего случая разгона с 

"подхватом" и работы системы на "упор", из которвх могут быть 

получены форму.п:s дм частных случаев - "подхвата", "упругого 

подхвата" и разгона статически натянутой системы; б) специфи

ческих режимов - многоступенчатого Пуска, расхажиJЗания инстру

мента и перехода каната с одного слоя навивки на другой. 

4. На основании проведенннх расчетов и их анализа установлено,что 

для расчета динамических нагрузок в тобом режиме разгона мож

но пользоваться для колонны труб~~совой схемой: по вели

чине нагрузок и по опредеJIЯЮщей частоте колебаний таиая схема 

практически равнозначна более сложным схемам; l1lJЛ каната пра

вильнее пользоваться трехмассовой схемой: в режиме разгона с 
/ -------------

"подхватом" и по величине динамических нагрузок, и по частоте 

двухмассовая схема дает большую погреIШiостъ; в режиме разгона 

без "подхвата" в величине нагрузок ошибка незначительна, но 

частота колебаний двухмассовой схемы в несколько раз больше 

низкой частоты трех.массовой схемы, которая: является определяю

щей в этом режиме. 

5. Исследование электромеханических переходных процессов подъём

ного механизма с электроприводом постоянного тока позволило 
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оценить влияние основных параметров систеМЬI на её динамику 

(величину коэффициента динамичности и продолжительность про

цессов), дать рекомендации по выбору величин этих параметров, 

обосновать необходимость учета или возможность пренебрежениа 

теми или иными связями в замкнутой системе электропривода. 

,~ 6. Анализ методов уменьшения нагрузок :в элементах механизмов, ра-

ботающих в динамических режимах, показал, что методы линейного 

и нелинейного электрического демuрирования не могут быть реко

мендованы для использования в буровом nодьёме в силу его специ

фических особенностей - изменение зазоров и слабины каната в 

значительных пределах, большой момент инерции-, электродзигате

л.я и частей, тяготеющих к нему, по сравнению с моментом инер

ции механизма. 

7. Получено ~HeН}IJ-_~ регуплтора, который предста:втrет собой гиб

кую обратную СВЯЗЬ ПО JСИЛИЮ В ХОДОВОЙ В6ТВИ каната, ДЛЯ фор

мирования безколебательного переходного процесса в талевом ка

нате. Разработаны новый способ и устройство р;rя осуществления 

этой с~язи. Устройство, позволяющее осуществить измерение са

мого усилия Е канате и скорости его изменения, может быть ис

пользовано как в системе автоматического управления электро

приводом лебедки с целью улучшения динамических свойств подьём

ного механизма, так и в системе контроля основных параметров 

(веса бурового инструмента, осевой нагрузки на долото) на бу

ровых установхах. 

В. Исследование на АВМ работоспособности регулятора применительно 

к установкам большой грузоподьёмности показало, что в приводе 

по системе Т-Д регул.ятор э<fфективно гасит колебания в канате 

как в режиме разгона статически натянутой системы, так и в ре

жиме разгона с "подхватом" и многослойной навивки каната на 

барабан лебедки, при этом: а) в режиме разгона статически на-
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тянутой системы характер переходного процесса в яttорной цепи 

электродвигателя не ухудшается, но даже с увеличением коЭФI>и

циента усиления регуШiтора снижается максимум динамического то

ка якоря; время разгона при этом практически не увеличивается; 

б) в случае разгона с "подхватом" переходный процесс в электро

двигателе носит колебательный, но б:ыстрозатухающий характер; 

продолжительность разгона несколько возрастает, но остается 

все равно в несколько раз :меньше лучшего времени разгона на су

ществующих буро!SЫХ подъё:мных электроприводах постоянного тока. 

9. Исследование работоспособности регулятора в приводе по системе 

r-д показало, что введение демпфирующей связи.с одновременной 

комnенсацией "больших" постоянных времени таюке приводит к по

давлению упругих колебаний в канте, но при этом в отличие от 

электропривода с безинерционным источником питания система более 

склонна к автоколебаниям • переходние процессы в электродвига

теле Y'XYlIJJlaIOTCЯ с увеличением коэффициента усиления обратной 

связи; определе:вн предеJlЫ его изменения, при которых обеспечи

вается устойчивость систе:мн. 

IO. Разработаны способн измерения нагрузок в талевом канате и пол
ной работы, совершаемой им при спусхо-подьёмных операциях и в 

процессе бурения, а таю~е устройства дшr реализации этих спо

собов. 

II. Установлено, что для решения таких вопросов, как определение 

продолжительности переходного процесса, выбор мощности электро

двигателя, проверка его по нагреву, буровую подьё:мную систему 

можно рассматривать как абсототно жесткую, если при этом не 

осуществля:ть специального управления электроприводом с целью 

подавления: упругих колебаний. 

I2. На основании экспери:ментальннх исследований режимов работы 
. 

подьём:н:sх электродвигателей, видов и причин их повреждений да-
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ин рекомен,пр.ции по повmпению надежности электропривода ле

бедки: а) по:каза.Но, что в асинхронных электроприводах рабо-

та подъё:мнях двигателей с частsми противов1t71Ючениями, а в 

синхроНЮilХ приводах - длительная: работа электродвигателей в 

асинхронном режиме з:вJ.IЯЮтся одними из основных причин их низ

кой экоп.пуатационной надежности: б) предложеw элев:трические 

схемы защиты электродвигателей буровой лебедки от режимов 

противовключения и работы в асинхронном режиме; в) разрабо

танн устройства непрерывного ROH'l'pOJIЯ изоляции цепей статора 

и ротора электродвигателей лебедки, которые имеют значитель

ные преимущества перед существующими, в частности, предотвра

щают включение электродвигатем при снижении сопротивления 

изоляции ниже мини:ма.льно допустимой величи:вя. 

Выведена формула JJl1Я. определения эквивалентного момента дви

гателя лебедки, обеспечивапцего заданную нагрузочную диаграм

му, с учетом зависимости момента инерции привода от ero :мощ
ности, которую рекомендуется использовать на стадии проекти

рования. 

!4. Выведена расчетная: формула 1Ji11Я проверки электродвигателя ле-

бедки по нагреву методом эквива.пеН'!'НЬ1х средних потерь о уче

том дина.иических режимов и предложена методика разбивки веса 

колоннъr труб по скоростям лебедки построением температурной 

:кривой с использованием ЭН.. 

I5. Исследовано влияние раз.личных параме'!'рОВ на передаточное 

число подьёмного механизыа и эквивалентную мощность элеRтро

двигате.uя:, nо.цучеНЬУ формуJIЬt для определения передаточного· 

числа из условия обеспечения наивысшей производительности 

для. разJJИЧШiХ способов управления: режимом торможения. 

Iб. Предложены новяе сnособя экспериментального определения мо

ментов инерции и х.п.д. подьёмной системы и её узлов в завод

ских и nроМЫПIЛениых условиях без использования: дополнитель-
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ных етазIОШПIХ устройств на уотановхах с разuчиsми типами элект

роприводов. 

Разработанные .цинамичес:кие модеJJИ, методв расчета, способы, 

устройства и практические рехо:мендации, обеспечивающие по:ввmе-

_, ние производительности, ехоп.цуатационной вадnнос'l'И и эхоно:мич

ности электроприводов и механичес:ких элементов буроВЪ1Х подъём

нкх: систем вне.цре:вьt в объединениях "Грознефть", "Мангышлахнефть", 

"Тур:кмеШiефть" и управлении "Казиефтегазразвед:ка", а таае ис

пользуетси во ВНИИЭлехтроприводе при создании новвх типов буро

ВЬIХ установок. 
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Прw.1.ожевие I 

Реэу.1иа'.fв эхспероентuьввх исоJiе~.овавий реаuо:в 

рабов буревой .1edenи при спусхо-по:в:ъёмвнх операциях на 

уставоuе "Jpaaa11 - ООО З" 

lla'l'e11aт11Ч·ecicaя оо:рабопа эхспери11ев'1'8.1ьвнх ;1.авnх по всс.1е

АО:вавu 11памических вarpJЗOIC :в xaвaire • верхнем сечении хо.1оввн 

трfб поа.знваеir, что за:висвост• хоэфJициеи!'а ;в.ивамичвос~rи oir 

:веЖ.Чивв статичеокоl ваrрnхи ва :кр•хе :в пре~еах (25-f2IO то) мооо 

аппрохсимиро:ват• JР&ввевuми :ВИJ.а: 

при ПОJ,ъёме· ПСТРJ!!евта 

-J -S' 2 
l(r=f,07889 ""0,lt17б'J'4·/0 ~ - 01186'488·/О q i 

КА:=!, 86 74'7 -О,0134-1-7~~ + 0,898!!S'·/o-~2-0,2o88S·!0~3; 

.... 

uи 

пр• спусхе ивc:rpJ!e&'.f& 

кr = 1, 0.1 SS" + s·qoнм('i'·.."s;.fJ{ ~ ОЭ'.5"4 7 cos[~o..?O.f.9(Q-..?.f,'S)) + 

+0,04779sin (o,02os9{Q-2s,S"))J, 

-2 -4 2 
К.с=!, 74776 r0;5З9J5·/0 · q-0,99015·/0·q 1-

-G 3 
f 0,2944-б'.J ·/О · Q · 
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Прилохение 2 

ДивамиЧеские ваrрузки (кrс) и коэффициенты динамичности в канате и трубах при 2-х и 3~х 
массовых схемах замещения 6уровоrо подъёмsоrо механизма 

Таблица П .2.1 

1" кв.ват, I передача 
/~J 

отвосителъ-f Коэффициент приведения массы f Коэффициент приведения массы 
вая око- i к9=О,333 i К,.,;0=0,533 
рость "под- 1 1 1 ! 1 1 · ~ 
хватаj tt/JZ, ! 2-х массовая 1 3-х 11 ассо- 1 ошибка % 12-х массовая ! 3-х масс о- ! ошибка % 

'11 v 1 1 вая 1_ ' 1 1 вая 1 ' 

о 
O,I 
0,5 
I,O 

253 
!223 
5574 
IIOI9 

253 
649 
2547 
4966 

о 
88 4 
II~,6 
I22 

389 
!560 
6955 
I37IO 

389 
79I 
2829 

5436 

о 
97 5 

145:8 
152,2 

Таблица П.2.2 

1' , канат, П пе ре дача 
/~,ff 

Отвоситель- 1 коэффициент приведения массы !коэффициент приведения массы 
вая ско- ! К"е =О ,333 ! . k11e=0--'-533 
рость "под- ! 2 1 3 ! 1 ! ! 
хвата",~/?.: ! -х .массовая! -х мае- ! Ошибка,% 1 2-х массо~. ! 3-х uacoo- 1 Ошибка,% 

't!I ! 1 совая 1 ! вая 1 вая 1 
о 644 642 ..о 3 988 975 
О I 2462 !484 66 'о 3!42 1833 
о :s !0906 5660 92;6 !3536 6272 
I ,О 2!483 !0960 IO~ 2657! !20!0 

+I.i23 
71 4 

rrs:в 
I2I,2 

' 
(Х) 
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Отнооитель
.аая скорость 

ffподхвата'', 

~/~ 

• • " • • 1' " • 

Та6.:иица П .2.3 

tц' канат, Ш передача 

! коэффициент приведения массы ' !' коэффициент приведения масон 
1 к,.,е =0 ,333 ! к,.,1 =0 ,533 

12-х массо- ! 3-х .мае- ! Ошибка % ! 2-х массо-! 3-х массо- ! Ошибка % 
! :вая ! оовая ! ' ! вая ! . вая ! ' 

Относитель- ! коэффициент приведения массы r коэффициент приведения массы 
вая скорость! .,.. =0 333 ! i.- =0 533 
"подхвата", I ""f' ' ! " 11t- ' 

1 1 1 3. ! 1 ! ! ~1~ 1 2-х мае- 1 -х мае- 1 Ошибка % 1 2-х мае- 1 3-х мае- 1 Ошибка % 
1 оовая j совая 1 ' j совая j совая j ' 

о 
O,I 
0,5 
I ,О 

395 
3886 
I864 
37025 

383 
2829 
13468 
26768 

3,!4 
37,4 
37,8 
38,4 

560 
46?D. 
22206 
44!32 

558 
3!85 
!448! 
28602 

о 4 
46:7 
53,4 
54,3 

" 
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Отаосиелъвая 
скорость "под
хвата", 

~!i:; 

о 
o,I 
0,5 
I,O 

Отиосительа ая 
с:коростъ 

"подхвата", 

~/~ 

о 
O,I 
0,5 
I,0 

6 "' ~· .-• " 

Таблица П.2.5 

k;.< , каим, I передача 

f коэффициент приведения массы f коэффициент приведения масон 

1 ~е =О ,333 ! К11" =О ,533 

i 2-х мае- f 3-х мае- f Ошибка % 1 2-х мае- } 3-хr.мас- f Ошибка % 
1 сов ая 1 совая i ' i совая 1 совая i ' 

I,00!3 I,00!3 о 1,002 1,002 о 
I ,006 I,003 0,3 I,008 I,004 0,4 
I ,03 I,OI3 I,5 I,035 I,0!4 2,I 
I,06 I,025 3,0 I ,О? I,028 4,I 

Таблица П.2.6 

~k ,канат, П передача 

1 коэффициент приведения массы ! коэффЮJ;иевт приведения массы 
' 1 i Кн, =О ,333 i ~,=0 ,533 
! ! 1 1 1 3 ! 
1 2-х мае- 1 3-х мае- 1 0 6 f1!. , 2-х мае- 1 -х мае- 1 0 6 OJ.. 
· сов ая совая mи ка ' 10 • совая · совея · ши ка'"" ! 1 ! ! ! ! 

I ,0043 
I,OI65 
I,0?3 
I,!4 

I,004 
I OI 
1:038 
I,074 

о 
0,65 
3,38 
6,57 

I ,00656 
1,021 
I,09! 
I,!8 

I,0065 
I ,012 
I,042 
I,OBI 

о 
0,768 
4,67 
9,02 

1 

1-"1 
о 
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Относительная 
скорость 

"подхвата~ 

~/~ 

о 
О ,I 
0,5 
I,O 

- " 
.., • " 

Таблица П.2.7 

к~ ,кават t ш переl,tача 
t;l,lf . 

·1 коэффициент приведения массы ! коэффициевт приведения массы 
f ' . i Jt;,.,=o ,333 i kле=О ,533 . 
f ' ! 1 1 1 i 2-х мае- i 3-х мае- 1 0 6 % i 2-х мае- i 3-х мае- •1 0 6 % i совая i совая 1 ши ка' v i совая i .совая 1 ши ка' 

I,0063 I,0063 о I ,0093 I ,0093 о 
I,036 I,024 I,20! I,045 I,028 I,67 
I 1I6? I,!06 5 58 I,204 I,II6 7 88 
I,33 I,209 !О :о? I ,403 I,221 14:85 

Таблица П.2.8 

~#~ , каната, IY передача 

Отиосителъвая ! коэффициент приведения массы 1 коэффициент приведения массы 
! ~ 1 

скорость "под-, "'1,Р =О ,333 ' к,,,=0 ,533 
хвата", i 1 ! j 1 ! 

?.. /t/,, i 2-х мае i 3-х мае- 1 Ошибка % 1 2-х мае- i 3-х мае- 1 Ошибка % 
л '.У i совая 1 совея 1 ' i совая i совая 1 ' 

о 
О,! 
0,5 
I ,О 

I ,0069 
I,068 
I,32? 
I,65 

I ,006? 
I,05 
I,24 
I,46 

о 
I,7? 
6 ?I 

13:02 

I ,0098 
I,082 
I,39 
I,?? 

I ,0098 
I,056 
I,25 r,5o 

о 
2 48 rd ,в 
18,I 

1 

н 
н 

t 
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Табз!ица П .2.9 

Тrм ' трубы, I передача 

Отвоситехьf коэффициент приведевия массы -1 коэффициент приведения массы 
вая ско- j __ к.,,=0, 333 i Кл"'=О ,533 
iостъ 1 _ 1 1 1 1 ·1 
подхвата~; 2-х мае- j 3-х мае- i О~ибка- % 1 2-х мае- 1 3-х мае- j Ошибка % 
'11',,/Р'.1 i совая i -еовая 1 ' i совая 1 оовая 1 ' 

о 
о,~, 
о' . 
I,O 

~4 
882 

1637 

228 
309 
9!2 

I692 

о ,04 
I,? 
2,2 
3,3 

364 
447 

!!60 
2112 

365 
453 

II84 
2I63 

O,II 
I,34 
2,0 
2,4 

,/:' , трубы, П передача 
/ГМ 

Таблица п .2.ro 

Относи- f коэффициент приведения массs f коэqхрициевт приведения массы 
техьвая i k"t=O 333 ! Хн,.!={) 533 
скорость , ' • _ 
"подхвата~! 2-х масео- 1 3-х ·массо-1 Ошибка % ! 2-х массо- ! 3_х массо- ! 

~,,, ;,i, ! вая ! вая 1 ' ! вая ! вея ! Ошибка,% 
V11/V.fl J J J J ! J 

о 
О ,I o,s 
I ,О 

56! 
?!9 

!985 
3655 

563 
738 

2053 
3796 

О,36 
2,58 
3,28 
3,? 

896 
1065 
2619 
4?00 

898 
!082 
2698 
4838 

о ,24 
I,58 
3,0 
2,85 

• 

н 
l\:: 
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Табnица П. 2.II 
./' , тру бы, m пе ре:дач а 
lrм 

Отвосительвая J коэффициент приве:девия массы f коЭффИциент приведения массы 
скорость "под- 1 .К"е =О 333 i ' Knt=O 533 
XВaman • , ' • 

•1 1 1 ' ! 12 13· ! ~' 1~ i 2-х мае- t 3-х массо- 1 Ошибка % 1 -х массо- 1 -х массо- 1 ошибка % 
,,,;~У i совая i вая 1 ' 1 вая j вая 1 ' 

о 
O,I 
о ,5 
I,O 

435 
833 
3100 
5982 

435 О,34 
890 6,3 
3290 5,6 
6297 5,0 

~ , трубы, IY пере:дача 
'М 

694 697 О,43 
!!53 !2:>4 4,23 
4000 4210 5 о 
7629 8088 5:67 

Таб.лица П.2.!2 

Отвооителъваяf коэффициент приве:девия массы } коэффициент приве:девия массы 
скорость t .,, =О 333 1· ,.<; =0 533 
"по'Пхвата" · "'"6 ' !Р , .,.., 't ! v 1 1 1 . ! 
~ f P':_ j 2-х мае- ! 3-х мае- 1 Ошибка % 1: 2-х масоо- 1 3-х масоо- 1 Ошибка % 
111~.У 1 совая 1 совая 1 ' 1 вая 1 вая 1 ' 

о 
О ,I 
0,5 
I,0 

278 
!042 
4603 
9064 

286 
II73 
5!46 
IOII3 

2 8 
11:16 
10,54 
9,38 

444 
!370 
586! 
!1493 

44? 
!463 
6460 
!27!0 

О,83 
6,23 
9,27 
9,6 

1 

...... 
~ 

1 
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Таблица П .2.!3 

~Jr' трубы, I передача 

Относитеnь- J коэффициент приведения масон 1 коэффициент приведения массы 
вая скорост:ьj АЛе=О,333 i к"1 = О,533 
"подхвата 11 

• -
'{)',. /Р: ' 1

1 2-х мае- f 3-х uac- f 0 6 % 1
1 2-х мае- 1

1 3-х t 
" ,!/ совея • со.вея • mи ка, оовая маосо- · Ошибка % ! ! 1 ! · 1 · в ая 1 ' 

о I ,00!~5 I ,OOII6 о I ,00!85 I ,00!85 о 
O,I I,OOI 4 I,00!57 о I ,00226 I,0023 о 
о ,5 1,00447 1 ,00462 о ,0!54 I,00588 I ,006. О ,OI 
I ,О I,00831 I,00858 о ,0296 I ,0!07 I ,OIIO о ,03 

Таблица П .2.14 

,(j", трубы, П передача 

Отsоситеnь- ! коэффициент приведения маос:ы ! коэффициент приведения массы 
вая скорост:ь ! lf1" -"' 333 ! К. =О 533 
"nolJ;xвaтa", ! "11p-..J' 1 111 ' 

,,,,,, /,,,~ ! ! 3 ! 1 2 1 1 v11 ;v,y 1 2-х масоо- 1 -х массо- 1 Ошибка % ! -х массо- 1 3-х массо- 1 Ошибка % 
! вая 1 вая 1 ' 1 вая ! . вея 1 ' 

о 
O,I 
0,5 
I,O 

I ,00376 
I,00482 
I ,0!33 
I ,0245 

I,00378 
I,00494 
I ,0!38 
I ,0255 

о 
О О! 
0:049 
о,! 

I,0060I 
I ,007!4 
I ,0!76 
I ,03!7 

I ,00603 
I,00728 
I ,OI8I 
I ,0325 

о 
О OI 
0:049 
о ,077 

н 
~ 

1 



Отвосител:ьвая 
скорость 
"подхвата", 

~/~ 

о 
O,I 
0,5 
I,0 

Отвоси!rель
sая скорость 

"tююазата", 

~/~ 

о 
О ,I 
0,5 
I,O 

• ... " 

Таблица п.2.rs 

~~' трубы Ш передача 

! коэффициент приведения массы 1 коэффициент приввлевия массы 

-j ~t4'=0 ,333 __ ____ _ __ ~i Кл, =О ,533 
i-··- . ! 3 1 ! 2 1 3 1 
1 2-х масоо- 1 -х массо- 1 Ошибка % 1 -х массо- 1 -х массо- 1 Ошибп-а % 
i вая 1 вая ! ' i вал i вая i n ' 

I 005 
r:oo957 
I 035 
1:0688 

I,005 
I,OI 
I,038 
I,O? 

о 
о ,063 
о 2 
о :33 

I,0079? 
I ,0!33 
I ,046 -
I,088 

I,008 
I,0!38 
I 048 
1:093 

о 
о ,058 
о ,23 
О,47 

Таблица П.2.Iб 

_! коэффициент привеления массы ! коэффициент приведения массы 

1 К.?,.о=О ,333 ! " Кне=О ,533 
! 2-х мае- ! 3-х мае- ! 0 6 а1.. 1 2-х мае- ! 3 ·· 1 
! совея 1 совея ! ши ка' JU ! еовая ! : -хвмаяассо- ! Ошибка,% 
! ! ! 1 1- ! 

I ,00487 
I,0!83 
I,08! 
I,I59 

I,005 
I,02I 
I 09 r:r7B 

0,0!4 
О,237 
О,87 
I,57 

I,00?8 
I,024 
I ,!03 
I ,202 

I,008 
I,026 
I,II3 
I,223 

о ,005 
О,Iб 
0,94 
I,72 

...... 
CJ1 
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Приложен и в 3 

К определению зnектромехавической связи в буровой подъёмвой системе 

Таблица П.3.I 

I пере~ача лебедки 

1~ 
1 1 ! 1 

~17 
• 

! ! 0,2 1 0,4 1 О,б 1 0,8 ' I ,О . • • • 
1 1 1 1 1 1 • . • • • 

~l: 6,?33 6,?33 6,?33 6,?33 6,?33 
о ,98! I,963 2,944 3,926 4,90? 

0,5 f ~ I 072 I 072 I 072 I 072 I 072 ...... 
/# ..Q ,dOI23 -О ,d00626 -O,d004I8 ..Q ,d003I4 ...{) ,d0025I ф 

• 
~;r 6,733 6,733 6,733 6,733 6,733 

о 490 0,98! I,472 I,963 2,453 
!,О f и 1:012 I,072 I,072 I,072 I 072 

~" -О ,00230 -0,00123 -0,000831 -О ,000626 -о ,00050! 

!'., ~ 6,733 6,733 6,733 6,733 6,733 
о ,327 о ,654 О,98! I 308 I,635 f N I,0?2 I,0?2 I,0?2 1:0?2 I,072 

I,5 /11 -О ,003!3 -0,00!?9 -О ,00!23 -о ,00093 -О ,000749 

!:~ 6,?32 6,733 6,733 6,733 б,'733 
0,245 0,490 О,?36 О,98! I,226 

2,0 /и I 0?2 I 072 I 072 I 072 I 072 
/, -о :00369 -о ,do230 -О ,dOI6I -o,dOI23 -О ,000993 



• 

Таблица П .3.2 

П передача nе6едк:и 

f ! ! ! 1 
41! 

• . 1 0,2 1 0,4 ! 0,6 f 0,8 f I ,О . 
r 1 ! 1 ! • 

~Ти 7,727 7,727 7,727 7,727 7,72? 
l,IOO 2,201 3,301 4,402 5,503 

о ,5 jo I 230 I,230 I,230 I 230 I 230 
-0 ,оd3б? -о ,00185 -о ,00124 -0 ,doo93I -о ,doo?45 

r,,t ?,?27 7,72? ?,?2? 7,727 ?,?27 
0,550 I,IOO I,650 2,212 2,?SI 1 I,O 

(в# 
I 230 I 230 I 230 I 230 I 230 

-О ,dO?O? -О ,d0367 -о ,do24? -0 ,odrвs -О ,00!48 ...... 
....:1 

1 

r~ ?,724 7,?26 7,727 7,727 7,727 
0,366 О,?33 I,IOO I,46'7 I,834 

I,5 :/# I 230 I 230 I 230 I 230 I 230 
-О ,00996 -О ,00542 -О ,00367 -о ,do277 -О :00222 

лz: 
7,722 7,725 ?,726 7,727 7,727 
0,275 0,550 0,825 I IOO I,375 

2,0 I 230 I 230 I 230 1:230 I 230 /и -О ,0122 -О ,00707 -О ,00485 -О ,00367 -О ,00295 ltl 
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Табnица П.3.3 

m передача лебедки 

! ! ' ! ! • 
,1,17 f 0,2 ! 0,4 ' 0,6 1 0,8 ! I,O • . • 

1 ' t ! 1 • • • 

1'.,µ 9,995 9,995 9,995 9,995 9,995 
1,371 2,742 4,113 5 485 6,856 

0,5 j, 1 59! I,59! I 591 1:59! I,59I 
-О ,00421 -О ,00211 -О ,00141 -О ,00!05 ...() ,000846 1 

н 
():) 

~~ 9,994 9,995 9,995 9,995 9,995 
0,685 I,371 2,056 2,742 3,428 

I,O 
~~ 

I 59I I 59I I 59! I 59! I 59I 
-О ,d0829 -о :00421 -О ,d028I -о ,do2rr -O,d0169 

-
~ 9 993 9,994 9,995 9,995 9,995 
Тм 0:457 о ,9!4 I,37! I,828 2,285 

I,5 
~1 

I 591 1 591 I 59! I 591 1 591 
..() ,d121 -O,d062? -О ,d042I -О ,d03I6 -О ,00253 

-
~Тм 9,99! 9,994 9,995 9,995 9,995 

0,342 0,685 I,028 I,37! 1,714 
2,0 

~-
I 591 1 59! I 59! I 59! I 59! 

-О ,0!56 -О ,00829 -О ,00559 ...() ,00421 -О ,00337 
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Та6лица П.3.4 

I1 передача лебе;цки 

! ! ! 1 r 
;z,17 

• r 0,2 f 0,4 1 0,6 ' 0,8 r I,O • . . • • 
1 ! 1 ! ' • 

р;Тм 12 144 I2II44 I2г_I44 12~!44 I2,I44 
2,d799 4, 598 6, 39? 8, !96 IO ,399 

0,5 
~о 

I,933 I 933 I,933 I,933 I 933 
-О ,00294 -0,00147 -О ,000984 -о ,00738 -О ,000590 

!'k 12,143 I2,I44 I2,l44 !2,144 I2,I44 
н I ,0399 2,0?99 3,II98 4,!598 5,I997 сО 

I,0 
~о 

I 933 I 933 I 933 I 933 I 933 
-О :00586 -0 ,do294 -0:00196 -О :00147 -О ,dOII8 

" 
I2,I44 I2,I44 !2,!44 I2,I44 !2,!44 

I,5 !;., 0,693 I,386 2,0799 . 2, 773 3,466 
I 933 I 933 I 933 I 933 I 933 f -О ,d08?3 -О ,Od44l -О ,00294 -0 ,do221 -о ,odr?? 

~" 
~J; !25142 I20I43 12 144 12

0
!44 I2~I44 

О, I99 I, 399 I,S599 2, 799 2, 998 
2,0 

:В~ 
I,933 I 933 I 933 I 933 I 933 

-O:,OII5 -0 :ооsвб -О ,d0392 -о ,d0294 -о ,do23s 



, 

• 

- 20 -

При.иоzевие 4 

ИСРJIЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭJIЕКТРОПРИ.ВОдА ПОДЪЁМНОГО 

UЕХАНИЭМА ПРИ НАБРОСКЕ НАГРУЗКИ 

П .4.I. Общие ПО.ИО11t8ВИЯ 

Эnектропривод буровой подъёмной nебедки работает в вапря

usвом1 дивемическом режиме - с чвстнми пус.кв.uи, ост·ановками, 

торможением противовключевием, ваброоом ваrр~зки. Поэтому теn

nовой режим электродвиrатеnя хотя и остается фактором, опреде

ляющим орок сnужбн ero, не приводит к ввезапвому отказу рабо

тн электропривода: переrрев элеитродвиrа~rеля приводит к больше

му или меньшему сокращению срока олуzб:u изо.пяции. Таким обра

зом, оrравичение температуры переrрева двиrателя является усло

вием зиовомическоrо характера. Асинхронный электро;цвиrатеnъ в 

силу своих механических свойств имеет определенную, оrравичев

ву ю пе perpy зочву ю способность, которая опредеnяется ero макси

мальным моментом J(,,, • Проверка же двиrа':ехя ва neperpy зочву ю 

споообsость производят по уоловиrо 

rде · Мсм - макоимальное значение .момев'lв сопротивления. 

Эдесь следует отметить, что приведенное у словив характе

ризует статическую устойчивость электропривода, во ве дивами

ческу ro. Поэтому в таких режимах работы, в которых ДJiител:ьность 

действия большой переrрузки небольшая, может оназаться, что и 

при kfм >Ми привод ве выйдет из области устойчивой работы. 

Например, для электропривода буровой подъё.мной лебед!СИ харак-
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~ервы такие ре1IИмы взброса ааrрузки: 

- в зnек!роnриводах с постоявво вращающимся wзиrатеnем 

ваброо ваrрузки происходит включеsием оперативной муфты (mив

sо-пневматической ШПМ или эnектроuаrвитвой ЭМС); 

- во всех электроприводах при спуске инструмента перед 

очередным спуском коnоввы труб ва дnиву одной свечи происхо

дит кратковременный приподъём колонны дnя "снятия" её с 

клиньев. 

В обоих указанных случаях имеет теоретическое и практиче

ское значение исследование динамики электропривода с целью оп

ределения допустимой длительности и величины механической пере

rрузки. Нижв изложены исследования по этим вопросам, выполнен

ные с некоторыми уточнениями к сущес'.fвующим методам расчета 

пиковых электроприводов, работающих в режиме наброса ваrрузки. 

Выше бнnо показано, что в режиме разrова из положения "На 

весу 11 буровую подъёмву 1О систе~ для прибnижевв:ых расчетов мож

но рассматривать как двух.массовую, при этом динамические ва

rрузки в трубах весьма sезвачительвн. Поэтому оrраиичимся дина

мическим режимом сио~емы, состоящей из приведеввых к крюку масс. 

177t ( масса вращающихся частей ) и 177
2 

( масса посту патель

во движущихся частей), ооединеав:ых упруrой связью с жесткостъю 

О,• Кроме тоrо, было установnево, что значение коэффициента 

электромеханической связи, которым оценивают влияние механиче

ских колебаний, внэванвнх наличием в реаnьвой системе упруrих 

связей, аа усилие (момент) двиrателя, для мвоrих случаев (здесь 

ве рассматриваются случаи,коr~а управление электроприводом осу

ществляется специально с целью подавления упруrих колебаний в 

механической системе ) меньше О ,I5. В таком случае можно рас-
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сматривать диsамические процвос:ы в механической и электрической 

частях раздельно: св ачала, считая систему абсолютно хесткой ,ус

танавливают законы изменения параметров привода в функции време

ни, а затем, считая из:веотв:ыми эти законы, рассматривают пере

ходные процессы в системе привод-механизм с учетом упруrости 

звеньев для решения друrих задач ( в основном, определения дина
мических наrруэок в упруrих связях). 

Ниже приводятся дополнитеnьнве доказательства возможности 

принятия электромеханической буровой подъёмвой системы абсолют

но жесткой при решении вопросов расчета продолzительвости пере

ходных процессов и выбора мощности электродвиrателя. 

Режим разrона сие темы под действием дивамическоrо усилия 

двиrателя (.211 - ! )Q описывается уравнениями 

d~ 
~ atl +11(s;-~)=(.2л-1)c;j 

~~~-°'~-~)=О. 
(П.4.I) 

Динамическое усилие в упруrой связи 

(П .4.2) 

имеет мексималъвое значение 

/;м=2а?т2' (П.4.3) 

а коэффициевт дивамичвости равен 

к8 = ! r ~2041-а&/' . (П.4.4) 

В выражениях (П.4.2) - (П.4.4): 
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C:Z.-/)~ 
а = " - среднее :iСкоревие системы. 
7" ~f/i)J 

В олучае замкнутой системы управления электроприводом, обес-

печивающем раэrов с постоянным ускорением масса !7J,. , имеем 

(П.4.5) 

Решение (П.4.5) дает 

(П.4.6) 

" 
(П.4.7) 

(П .4.8) 

(П.4.9) 

(П.4.IО) 
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Отношение uаксимальвнх динамических моментов двиrателя для 

двух рассмотреввых случаев равно 

(П.4.II) 

Таким образом, усилия д.виrателя по величине в обоих случаях 

для буровых .1ебедо:к практически ве разнятся, так как 17?г <<llj. 

Кроме тоrо, частоты колебаний такжв мовво привятъ одинаковыми 

Определим влияние фОрмировавия переходвоrо процесса на ero 

продолжительность и величину эквивалентsоrо усиnия двиrателя. 

В первом случае при /; = (m1 +!7])ас1 =лссm имеем 

:,l а9т2 S, = ~л-;- - 2 oosк,2t. т ~ ""l~z 
(П.4.!2) 

Во втором 0113 чае, коrда фОрмируется закон изменения скоро

сти двиrателя, 

(П.4.!3) 

Так как т, >> 1112 1 К12 >>1 , то ораваивая (П.4.I2) и 
(П.4.I3), моJtВо rоворить, что в буровой установке продолаитель

воотъ переходноrо процесса приuерво одинакова в обоих случаях • 
.Величина дивамическоrо эквивалентноrо усилия в первом случае 

равна 

(П.4.!4) 
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Во втором сnучав 

[= 
7 

Тоrда, 

;lf 

Ki.z_t-yt)dt 
~яjl; 

D 

В наших реаnьввх оnуч вях '2" = 1 . 

Даже при 

при 

т =m· ~ 1 

4"=1,11. 

(П.4.IS) 

, (П.4.Iб) 

Таким образом, ва ваrрев двИI'ателя колебательные процессы 

в буровой подъёuвой системе не оказывают влияния. 

Авадиэ выраzевий (П.4.!2)-(П.4.Iб) показнвает, что произво

дительность установки (время разrова) и неrрев эnектродвиrатеnя 

опредеnяются средним ускорением и для практических расчетов по 

опредеnевию продолЕИтельвооти переходвоrо процесса и ааrрева 

двиrателя буровая подъёмвая система можвт рассматриваться как 

абсолютно жесткая, что и принимается в послеРЗ ющих иссле;цова-

sиях. 
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П.4.2. Исследование влияния характера момента ваrрузки 

и уравнения механической характеристики 

;zuзиrетеля на динамику подъёмвоrо механизма 

при вабросе ваrрузки 

При расчетах пиковых электроприводов с целью упрощения рас

четов принимаются такие основные допущения: ИJIИ фОрма rрафика 

ваrрузки - прямоуrольвая, или м~хавическая характеристика электро

д.виrателя - прямоливеИвая J 27 /. Часто принимают оба допущения. 

В реальных системах форма rрафика ваrрузки может иметь различ-

ный характер, а механическая характеристика двиrателя - отличать

ся от прямой. 

Эдесь исследуется уравнение движения электропривода с асив

хронвнм электродвиrателем с учетом ero деиствительвой механиче
ской характеристики при различных фОрмах rрафика ваrрузки. 

Если принять механическую характеристику двиrателя прямоли

нейной и обозначить: 

t
1 

- продолжительность дейс'!ВIИЯ ваrрузки, одиsако-ву-ю во 

воех cny чаях; 

G.l,,~ - оивхроввая скорость и критическое скоnьжввие двиrате

ля соответотвенво; 

~411 - скол:ьzевие двиrатеJiя в момент начала ваброса sаrрузки; 

l;= .rz" -внектро11ехавическа11 постоянная вре11еви; 

. 
' 

то решение ,равнения д:виаевия эJiектропривода позволяет опреде

лить закон изменения окол:ьиввия во времени .r.= f(t) • время 



• 

• 

- ,7 -

6/1:. , в течение котороrо .ааступает s =.r~ , и ооиоввое соот

иошевие для расчета параметров электропривода 

при прямоуrольвом rрафике наrрузки (рис.П.4.I,а) 

$. -t/;: s = s. + ~ /'/-е м)·. 
)(1111 с(.,, \. 1 

' 

(П.4.I7) 

(П.4.18) 

при треуrолъном rрафике наrр3зки с возрастающим к концу момен

том наrр3зки (рис.П.4.!,б) 

(П .4.I9) 

! -д(1 - it,/7;) 
. "11 ; dц=--------. ----- ; 

1 - al'laJf (П.4.20) 

при треуrольвом rрафике наrрузки с падающим к концу моментом аа

rрузки {рис .п .4.I ,в) 

(П.4.2!) 
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/- J:, tп(! +~) 
t =t [!-а 1-а )];а= ti Тм , 
~ ' и \.1 11411 "Af ! - а ' 

на'I 

(П.4.22) 

при синусоидальном rрафике ваrрузки (рис.П.4.I,r) 

(П.4.23) 

arcsi1Jd. {!-a,,,,f)•d +.tt f t?[d"Д-a,.,."v)я : -
'А! lilf v' 

-(1-o1.f, (/-ащJ'. (П.4.24) 

Если цоложить Cllfatt=O , то ~ау= О и формулы (П.4.!8) 

и (П.4.20) совпадают с результатами, полученными в / 27 /, а 

фОрмулы (П.4.22) и (П.4.24) - не совпадают. Очевидно, в / 2? / 
допущена ошибка при решении уравнения движения для последних 

11.ВУХ случаев. 

Уточненное уравнение движения электропривода имеет вид 

2Аfм(/-1-е) =Af./t,-J~ as , 
J"~ +{/.f'~!! pL':I # tit (П.4.25) 

rде ~{t) определяет фОрму rрафика наrрузки • 

.d с.uучае прямоуrо.u:ьноrо пика уравнение (П.4.25) решается; 

например, для вача.uьноrо условия при t = О S=J'lf411 и C--=tJ 
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имеем 

(П.4.26) 

Что касается друrих типов rрафиков наrрузки, то оказывается 

целеоообразвым уравнение (П.4.25) в этих случаях решать с исполь

зованием вычиолительвых машив. 

Анализ результатов расчетов на ЭВЦМ, некоторые из которых 

сведены в табл.П.4.I,поэволяет сделать следующие выводы: 

- действительную форму пика ваrрузии необходимо учитывать 

во всех случаях; 

- дейс!витехьву ю механическую характеристику д:виrателя не

обходимо учитывать при кратности ~м/Аfи < J' ; в этом 
случае при упрощенном расчете ошибка ве превышает IO%; 

- начальная наrрузка, определяемая величиной aнat=~a"I~, 

при которой происходит иаброс, оказывает sвачител:ьвое 

влияние на результаты расчетов при больших пиках наrруз

ки, и это :влияние сильно растет при увеличении величины 

о(,,ц ( рио.П .4.2); поэтому рекомендуется пользоваться 

формулами, приведенными здесь. 

Как отмечалось выше, решение уравнения движения (П.4.25) с 

учетом точной зависимости М •({S') затрудняется, а :во мно

rих 0113чаях, коrда момент статичеокоrо сопротивления является 

переменной величиной, невозможно. 

При управлении буровой подъёмной лебедкой с помощью опера

тивной муф'.fы злектродвиrатвль постоянно вращается, а в режиме 
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Рис. п .4"2" Зависимость Тм /t1=f (а)при разuчвых 
звачениях ~ 
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Табnица П.4.I 

Реэультатs расчетов ,: / t 1 для разЗIИчвых форм 
rрефиков ваrрузки ( а 1-tач = О ) 

Форма 

пика 

наrру зки 

nрямо
уrольвик 

I 

1 !' 
1 1 Тм/t1 
1 1 1 
! d,ц 1 ynpo- ! точвsй 
! J щв.вssй! раоче1' 
! ! расчет! 
! 1 ! 
1 ! 1 
! 1 1 

2 3 4 

!,О о о 

О,9 О,434 О,244 

0,8 О,62! О,426 

О,? О,830 0,634 

0,6 I,09! 0,895 

0,5 I,443 I,246 

0,4 I,957 I,762 

0,3 2,804 2,608 

0,2 4,48! 4,28? 

О,! 9,490 9,295 

1' !'Отношение величины 
1 1 J;,,/t1 к её зва-
1ошиб- lчевию :в сnучае прямо
! ка, Jyronьиoro пика,раз 
! ~ . f f _у_п_g_gf_е_в---f-т_о_ч_вs_й __ 
! 1 расчет ! расчет 
! 1 1 

5 

-
78 

46 

3! 

22 

!6 

!2 

?,5 

5 

2 

6 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

____ _._._. _______ ~-----.-----------------

синусоида 

I,O о о 

0,9 О,!6! O,O?I 

О,8 0,267 О,!63 

0,7 О,386 0,2?9 

0,6 0,549 О,43! 

0,5 О,766 0,642 

0,4 I,088 О,959 

0,3 I,62! I,486 

-
!27 

64 

38 

27 

20 

14 

9 

2,? 

2,32 

2,IS 

2,0 

I,88 

I,8 

I,73 

-
3,44 

2,62 

2,28 

2,08 

I,94 

I,84 

I,75 
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Продолzевие табл.П.4.I 

I ! 2 J 3 1 4 J 5 t 6 J 7 • 

0,2 2,684 2,546 5 I,67 I,68 

О ,I 5,8I6 5,724 2 I,63 I,62 

I,0 о о - - -
0,9 o,r 0,0267 !75 4,35 9,I5 

о ,8 о ,202 о ,0846 139 3,08 5,03 
• 

т ре~ r OJIЬB ИК .. 0,7 0,3!3 О,!73 8! 2,66 3,68 
с в зрастаю-

0,6 0,448 О,298 50 2,44 3,0 щим пиком 

0,5 0,63! о ,473 34 2,28 2,64 

0,4 о ,885 О,732 21 2,22 2,4 

0,3 I,2?9 I,I57 IO 2,I8 2,25 

0,2 2,!8 I,998 9 2,06 2,14 

O,I 4,68 4,505 4 2,02 2,06 

I,O о о - -
0,9 О,028 O,OI3 II6 !5,5 I8,8 

0,8 о ,075· О,045 67 8,28 9,46 

О,? О,!5 О ,I SI 5,55 6,3? 

треуrоn:ьвик 0,6 О,245 О,!86 32 5,06 4,8 
с падающим 

о ,5 0,4 0,32! 25 3,6 3,9 пиком 

0,4 О,63 О,541 !6 3,I2 3,25 

0,3 I,05 0,929 13 2,67 2,8 
• 

0,2 I,87 I,734 8 2,4 2,48 

О ,I 4,5 4,206 ? 2,I 2,2 
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разrова механизма происходит ваброо наrрузки вКЗiючением этой 

муфты. В этом случае двиrатель работает ва рабочей (устойчивой) 

части механической характеристики. С целью упрощения расче!L'ов 

обычно прибвrают к аппроксимации этой части характеристики.Вдеоь 

раоомотрево несколько возможных форм аппроксимации рабочей час

ти механической характеристики и рекомендована наиболее целесооб

разная для решения рассматриваемых здесь задач форма этой вппрок-

симации. 

rдв 

r. Рабочая часть механическоl характеристики- прямая 

Ии 
и= $.«" $' . 

Рвшваив у равнения движев ия в этом олз чае имеет вид 

s a=----s S'1e 

(П.4.27) 

Возможная продоnжитвльностъ работы двиrателя sa устойчивой 
части механической характеристики определяется из формулы 

{П.4.!8) 

(П .4.28) 

2. Рабочая часть механической характеристики - парабола, 

проходящая чврвз fочки ( ~ , S1c ), (О,О) о вершиной в точ-

кв ( ~ , I ) 

И= 
Йи {,2-s) ·S. 

J'-<(2-S11:) 
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в этом ony чае 

.а) для S1e{2·$~) - / > 0 
оl,ч 

3. Рабочая чаотъ механической харектерисжики- по.uуволва 

синусоиды 

для ко~орой решевие ураввевия движения дает 
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4. Рабочая часть механической характеристики MCs) -пара

бола с вершиной в точке ( ~, sд ) 

Эдесь получаем 

{П.4.35) 

(П.4.36) 

В случае учета уточвевноrо уравнения механической характеристи

ки аоинхронноrо двиrателя имеем 

(П.4.37) 
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Еоли очитэть, что двиrатвль до начала на6роса ваrрузки ра

бо!ал без ваrрузки и пренебречь потерями холостоrо хода, то в 

полученных выше внрааввиях надо привя~ъ Cl1-1a1t =О • Например, 
при таком допущении выражения (П.4.35) и (П.4.36) превращэюще

rо в (П.4.39) и (П.4.40) соответственно 

(П.4.39) 

(П.4.40) 

На рис.П.4.3 варяцу с рабочей частью действительной меха

нической характеристики асивхроввоrо двиrателя построены рас

смотренные формы аппроксимации, из которых видно, что наиболее 

точной является парабола с вершиной в точке ( Мм, s~ ) -
случай 4. На это указывается и в / 46 /. Отметим, что рассмат

риваемый вопрос в данной работе поставлен с целъю установления 

величины поrрешности при упрощенных решениях задачи и исследо

вания возможности получения более точвоrо авали~ическоrо реше

ния уравнения движения при переменном во времени моменте стати

ческоrо сопротивления. 
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о 402 40.f ~06' 408 3 

Рио• П.4.д,Ра.бочая Ча.С'!'Ь 11ех.авической хара.ктерИСi'ИШI .. 
аоиихроШiоrо двиrа'l'еJl.Я и раз.пичные формы ее 
аnпрокооации: 1 _ 1 = M}f • 2 _ 1 = Мм. 2- s • 

9i" s .r,,. '. м. Sк 2-S ' 
З - 1= f'lм·sln ; • S ; 4 - i=M; 32"" (s-sl<}г. 1( ; 

5 _ М= Е /V/м ; 5 _ 1= 2 Мм0"'Е) 1е (д.пя Е =О ,З) 

%k + S'1.5 %х + S'l.s +-2 с 
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0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 
О ,I 

~ • 

Табхица П .4.2 

Эависимостъ 7;/t1c =f{d,и) при разхичвнх формах аппроисиuации 
механической характеристики эnектрод:виrа!еnя 

1 Вид уравнения рабочей части механической харmtтеристики 
J f ). 1 1 .1 
1 J/,v ! Jfи{L-s) J . я s ! J1и .zl ~Им 1 L'Jl,ц(/rё) 
f Jf= s~ J' 1 Н= JA.(.!-\) s 1 Jl=~Si!J т·~ 1Jl·1'-~CS'-~) 1к=s,.tk+~/S }#"'s/.r~~f~/G+2C' 
! ! ! 1 1 J 

О,434 

о ,62! 

O,S30 

I,09! 

I,443 

I,957 

2,804 

4,48! 

9,490 

О,425 

о ,6!3 

О,822 

I,082 

I,435 
I,950 
2,?93 

4,464 

9,524 

О,282 

о ,47! 

о ,683 

О,946 

I,300 

I,815 

2,660 

4,348 

9,346 

О,267 

о ,45! 

О,660 

О,922 

I,2?4 

I,?89 

2,632 

4,3IO 

9,346 

О,244 

О,426 

0,634 

О,895 

I,246 

I,?62 

2,608 

4,287 

9,295 

О,229 

о ,407 

0,612 

о ,870 

I,22! 

I,733 

2,577 

4,255 

9,295 

1 

fg 
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Для оцввви тавой аrшроксимации выполнены расчеты по форм,

лам (П.4.28), (П.4.30), (П.4.32), (П.4.34), (П.4.36), (П.4.38). 

результаты которых сведены в табл. П.4.2. Анализ этих результа

тов показывает, что в случаях I,2,3,4 максимальная ошибка по 

сравнению о точвнм методом, коrда используется уточненное урав

нение механической характеристики д.виrателя, составляет соответ

ственно 90,85, 23,!6%, причем ошибка уменьшается с увеличением 

пика наrрузки. По сравнению со случаем, коrде используется 7про

щенное уравнение характеристики, эта ошибка снижается до 78,75, 
Iб,9% соответственно. 

Таким образом, наиболее целесообразной формой аппроксимации 

рабочей части механической характеристики аоинхровноrо д.виrате

ля является парабола вида 

при которой пол.,чается наименьшая ошибка и простые расчетные 

выражения. Кроме iroro, проведенные исследования показали, что 

при такой форме аппроксимации механической характеристики дви

rателя оказывается возможным получить аналитическое решение 

у равнения дви1tения при различных фОрмах rрафиков ваrруэки. 

П .4.3. Аналитическое решение уравнения движения 

электроприводов для некоторых форм 

ваrрузочвых диаrрамм 

При работе эхектроJJ;ри~юда 0 "0 вэброоом (внезапном прmtожевии) 

ваrрузки характер последней зависит от типа муфТы, системы уп

равления ей и во мвоrих случаях может иметь вид рис.П.4.I, в 
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И,(&)= И, r ~.srtn я ~ 
и друrив форuн. J{ля таких законов изменения момента ваrрузки 

решение (П.4.25) в явном виде аналитическим методом ве получе

но. Однако, привят,ие механической характеристики прямоnивейвой, 

как показано выше, может дать значw.rельную ошибку в расчетах. 

Поэтому аппроксимируем участок устойчивой части механической 

характеристики зпекfродвиrвтеля 0-S'к параболой с вершиной 

в точке ( Ии, J'.c- ). Тоrда, уравнение движения электропривода 

Jt.(t)= 11. ~ J{ 1- t ) 
'& /) #l/ t 

имеет вид / 
при 

#- ~ (s'-~)~=M+Ml!_..i.._)-JaJ ds. 
'Af ; ~ - "" р L 1 t ~ at 

~ 1 
(П.4.4I) 

Если обозначить 

Им _ . o(.,.,,ot MtJ 

JA -d-4(. ' а а = 1м / s-s,I( = s) 
/У/" р ,и + м о 

(П.4.42) 

то ураввевие (П.4.4!) можно записать так 



-~-

(П.4.43) 

Если в уравнении (П.4.43) сделать ряд замен 

l!{t)=&-1[fs±J"(t)dt]; 

2 2 7k 
~=-а ·Т ·t·t; J 
Cll~ .] м м 1 

то приходи.u к у равнению Бесселя 

(П.4.44) 

решение котороrо является 

z(ae)=f1'7,(ae)r~t'...L(ae). 
1 16 3 

(П.4.45) 

Эдвс:ь q 
1 

C:Z - про:извольн:ые постоянные; 

J, :t t - функции Бесселя. 
-J --il J 

Следоватехьво, общее решение исходноrо уравнения (П.4.4I) 

имеет вид 

1( ! Jj{T) +Ctf.J (Т) 
s ==s-s.·T·T· - 1 J 

k ~ 14 JT + tf.J (Т) + CJ..J. (Т) 
1 J (П.4.46) 
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/ / / t l/.t 
Т=--(- -!- ) ; 

Тм 1'м dиt1 

1 ,.,1 
{, V.!. - производвне по t от фУsкций Бесселя ~ 

1 

3 
1 

. J!.i. соответствен во. 3 
iJ 

Используя зависимости / 34 1 I88 / 

~' {Т)= .:{~ (7)- 3~ ~ (Т) / 1 ~ J 

t(j OJ=·J; {Т)-J~ $.
1
1 (Т) , 

1 " 

уравнение (П.4.46) моzво предсfевиrъ в видв 

_ _ . . ~ J./(TJ - с1(тJ . 
s - .s; -\. ~ Т J.t (Т) + C.:f .t ('Т) 

J 3 

Для начальных условий 

при t.:: о' s = s/"/i#'f 

rде 

(П.4.47) 

(П.4.48) 
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Еоnи при t =О, 

1 

;; . ~ ·;J.1 {7;)-:t1 {~) 
С= 3 -

Тм' ;;/ t11 {!;) -1-J.3 {Т,) 
3 

(П.4.49) 

Для случая воэрастающеrо пика ва:r:руэки у равнение движения 

имеет ви;ц 

Им 2 t ds 
;/{ --/s-s.) =Н.. + 4i - -JaJIJ d.J. ' и ,;2 ~.:i !( # с t /;i 

/: 1 (П .4.50) 

решением котороrо является (П.4.47), (П.4.48) и (П.4.49), но 

эдесь уже 

i' t / t 1/2 
Т=-,-ам Tt (;:1-! - а t ) J 

/,;J VllAf1 'М f 

/ //'__! t ~ 
T=--l-;---1--). 

Тм а,ч" aJf t1 

При сивусои;цSJI:ьвой форме rрафика ваrрувки уравsеsив движе

ния привода имеет вид 

(П.4.SI) 

которое можно преобразовать так 

(П.4.52) 

Если сделать замены 
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ti{t)=~f' f i-f/'(t)dt] } 
& /С t w ecJ = t1 CtJ} 'С= 7 + т·--;; / 

то nоnучим уравнение вида 

r;це 

(П.4.53) 

Итак, уравнение (П.4.52) приведено к известному уравнению 

Матье (П.4.5,) / II3,I8? /. 
В вашей задаче всеrда d < О и ~ ~ О. Поэтому точка 

( t'1 tj, ) nеаит в обnасти sеустойчивооти функции Матье / II3 /. 

Следоватеnьво, nивейно-везависимsми частными решениями уравне

ния Матье (П.4.53) будут 

µс "''О 2rltC 

rv;c~J=e ;,~"s , 
-1'~ ФСIО -21-lt:' 

~(~)=е I,4,..e ) 
•Q) 

(П.4.54) 

иnи 

(П .4.55) 



• 

• 

" 

- 46 -

:в эа:висимости от положения точ!'и ( с'19 _ ) по отношению к ха
рактеристическим кривым Матъе / II3,I87 /. 

2 ' 
Для достаточно малоrо Cj ( 'j < I ) число /' вычисляет-

ся по формуле 

(П.4.56) 

Если точка ( tf1d ) ( d< О) находится ниtсе характеристической 
кривой ~ Матье /II3/, /-' моzво вычислить по фОр.uуле 

·{ d-1 ! J'"ct+l if. 
f'=·t d- [2(d-!)2-'jt] С/ -;2{d-t)1{d··O j -

9d2 +5t!ti ~2! 8}112 
- G'1{a-/J.!"(a-4J(d-.;J 'l · (П .4.57) · 

Коrда точка ( d, 'J ) нахортся меж113 характеристическими кривы-
ми ~,.,,а;,., Матье / II3,I87 1, то для нахождения ~Jo из 
(П .4.54) имвв.м реку рревтнsе ооотвоmевия 

(П.4.58) 

rде /"'= I ,2,3. 

При подстановке (-/" ) в.место r равенство (П.4.58) прев

ращается в следующее 

[d-/..~ .,. · ) 2Jrt -а~ +С )=О L ~r tf', v_,1" 1 L"-J".;.J. -~1--z · (П .4.59) 

Так как _'j, ~ р ~ действительные, то на основании формул 
( П .4.58), (П .4.59) заключаем, что ~!"' и С.~" , вsраЕевн:ые 
через С:, ( действительное ) , являются сопряженвsми комплексны-

ми числами. 
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Коrда точка ( d, 'J. ) находится мехду характеристическими 
кривыми ~h~l'~h+I Матъе / !!3 /, то рекуррентные соотноше
ния имею!f .вид 

Подставляя сюда - ( r+I) вместо /-" , получим 

(П.4.6!) 

Мо11tво доказать, что 41'"' , выраzевнне через t; 1 и C.,1"-t 
выра1tеввые через с_/ t оопря11еннне числа и 1 q 1= l°-11 . 

Эти значения относительно чисел ~/'" / С..2", С2;-.1 , C.2r-! 
облеrчают их вычисление. 

Из (П.4.54) и (П.4.65) следует, что общим решением уравне

ния (П.4.53) будет выражение 

(П.4.62) 

r;це А•, в• - произвольные постоянные. 

Тоrда решевив исхо;цвоrо уравнения (П.4.SI) имеем в виде 

(П.4.63) 

r;це 
11' gtlt 
С= Alf - произвольная постоянная. 

Для вачальвых условий 

при &.:: О S=Sнar 

значение постоянной Olfl определяется из равенства 
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~ 2t1~-s!fa'l)W, { -f )-$Sд:J;w(f) 
с = ул ;:_:tt 

~ S.t J;fJI ~ Т )- 2t1(s,c-J;,,11+)1(.7) 
(П.4.64) 

Если точка ( ~ 'j ) вах:одится .между хара:ктеристическими кри
вы.ми ~11 _,"'1J~ Матъе. то на основании (П.4.54) 
из (П•4.63) полу чается общее решение уравнения (П.4.SI) в виде 

(П.4.65) 

При этом ддя начальных уоловий при с =О, S•S,;aч зна-

чение t:* в выражении (П.4.65) вычисляется на основании 
(П.4.54) и (П.4.64) по формуле 

1>/JO t . ] {fl"!"i) 1 '* ~с_ i~(~-~a,,) ·&s~J;Cp.;.2rt) ~ 
с - •60 21" -ж~" (2t

1 
(S-., •$н4Ч,._/l$1<Т,,(f f 2ri,) 1 i{p<f./ri}f (П.4.66) 

Если в выражениях (П.4.65) и (П.4.66) вместо 2r подставить 

ft- ~ / , то получаем рвшеаие соответствующей задачи для случая, 

коr-да точка ( с'1 ~ ) находится между характеристическими .кривы-
ми ~lt-!-/ 'а2,,, + f l\lатъе. 

Примеg: nостроитъ переходный процесс эле.кжропривода J:f{t) 

при следующих данных: ot,,,, =О ,5, f,
1 

=I с, ~ =О ,4 с, ~ = 

=О,!, $1'(1111 =О; вид rрафика на~рузки - падающий пик. 

Используя фОрмулы (П.4.47), (П.4.49) и учитuвая,что r..,=а,ч, 

по таблицам функций Бесселя / I88 / произведены раочвтн. Отметим, 

что при изменении t в интервале (О ,5-I) с приходитоя иметь 
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Рис. П.4.1ДереХОДННЙ процесс В ЭJiеВ:'l'рОпрИВО.Це буровой 
Jieljeдв:и при вабросе наrруз:ки дnя разпчюп 
уравнений механической харав:терис'l'И:ки двиrате.шt 
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·дело с функциями Бесселя мвимоrо арrумевта iT 
rде 

! t, (_ t / )112 
т = т ot,.,,--;;::- \.d .J. --;;:- + ! . ,,;; ~м м111 м 

' 

~оэтому дnя обnеrчевия вычислений иоnоnьэовава зависимость 

.(П .4.67) 

' - + ! у -- J J 

~ - модифицироваввая функция Бесселя. 

На основании (П.4.35) формуnу (П.4.3I) можно записать 

_ + . ,,.7../ {Т' - C:l-J (Т? 
s-s" ~l ,.... CJ, (Tll) - .J.t. {Т") J 

-; J 

{П.4.68) 

На рис.П.4.4 построена зависимость $ =j"{t) - кривая 2. 

Там 11te для сравнения ванвсеиа эта зависимость, построенная при 

прmвшаемнх обычно допущениях - кривые 3 и 4; кривая I построе
sа по .~рмуле (П.4.4I) на основе даввых, полученных ва вычис

лительной машине. 
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Приложение 5 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УХУ'дшЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ОХJIАIДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СТОЯНКЕ 

По данным / ~3I / .величина v1; для различвнх электрод.ви

rателей колеблется в широких пределах t/; =О ,I3 + О ,58 и опре

деляется как отношение постоявsой времени ваrревавия двиrателя 

lt и постоянной времени охлаждения !; • 
Постоянные времени ваrрева 7;. и о:иаzдевия J; обычно 

в расчетах принимаются nостояввнми для данноrо двиrателя.Одиа

ко, в / I3I / показано, что экспериментальная кривая ваrрева 
отличается от теоретической, причем, в начале sаrревавия дей

ствительное nрввншввив тв.мпвратурн обмотки идет быстрее, чем 

это пре71J сматривает экопоневта о постоянной времени 7; и толь

ко в к овце - от 'С'= (О ,5 + О ,6 ) 'Cj - действительная кривая 

ва:грева имеет определввву ю постоянную времени ваrрева. 

Таким образом, приgимаемое в расчетах по определению экви

валевтноrо тока иnи момента значение коэффициента, учитывающе

rо уху дшевие условий охлаждения при стоянке самовентилиру емоrо 

электродвиrателя v8; = 7;/ J; , может быть завышенным или зани
женным против средвеrо значения и дать ошибку. Поэтому необхо

димо в расчетах брать среднее значение коэффициента v8;, опре

делеввоrо экспериментально иэ условия полноrо использования 

электродвиrателя по тепл:у. 

Ниже приведена методика экспериментально-расчетноrо опреде

ления коэффициента /; , учитывающеrо УХЗ дшение условий охлаж

дения электродвиrателя при ero стоянке. 

Эквивалентный ток в повторно-кратковременном режиме равен 
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rде 

!= 
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-~ -
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1 ! . l - токи ооответст.вевsо при щеке, устано.вив-11' 11к, r 
шемся ре всиме и торможении. 

Если торможение производится помимо двиrателя, то 

l = 111 t f r lл~ 61 
1 a1(t, ~ t1) r t" t;1;t# 

/. =О i 

Если обеспечить интенсивные переходные процессы, т.е.быст

рый разrоа и замедление, то 

l= 
~ 

1: tp + J~ -Р" 
t1 r tf ;i 0 

Используемая модель электропривода ва рис.П.5.I обеспечи-

вает интенсивный разrов за счет использования в качестве ва

rрузки rевератора, момент инерции котороrо незначителен, а мо

мент сопротивления нарастает по мере пуска от вуля до уставо

ви.вmеrося значения. Замедление еще интенсивнее за счет перево

да ваrрузочвой машины МПТ в режим динамическоrо торможения. 

Таким образом, определение коэффициента v8; производит

ся так. Двиrатель .включается в длительный режим и они.мается 

зависимо.стъ 'С =ft (t) , по коt.rорой определяется установившийся 

пвреrрев обмотки 1С'11~17 • Эатем овимаИУ.r кривую переrрева 

с= t; {t) в повторно-крат ков ременном режиме (реаиы .выбирает
ся по табл.П.5.I). Очевидно, что это надо делать при токе,от

личном от длительно допуотимоrо, т .е. !;,~ :/: ,[ 117 • Если ока

жется, что максимальный переrрев в повторно-кратковременном 
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Рис.П.5.I.Принципиальная схема управления электродвигате-
лем для определения коэффициента ухудшения: 

охяаждеНШI при ст олнке 
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режиме .мевыпе, чем в длительном, т .е. ~,.,~ < ~;,., , то необходи

мо увеличить значение /"1е :и повторять опыты до тех пор ,пока 

cfll?IC • c.11#/J • 

Для последнеrо условия имеем 

1= 
'117 

Та6.uица п .s.r 
Данные для выбора необходимоrо режима работы 

элек~r родвиrателя 

Режим работы 

Длительный 

Повторно-кратковремен
ный с динамическим тор
можением и самовентиля
цией 

Повторно-кратковремен
ный с принудительной 
вентиляцией 

Перемежающийся 

Отсюда 

! ________ __,в~ы=к~л~ю.ча=т~е~л=и.__ __ ~---------
1 включены 1 
! J 

~11 j ~rz i ~.D 1 

~лл j ~л ; ~rt j 

отключены 

~А j ?1 ; {.z,; 

~лп; ~rt ; 

(П.5.I) 

Коэффициент /; можно определить также сравнивая данные опн-

тов повторно-кратковремеsвых режимов с еотественвой .вентиляцией 

(при стоянке д.виrателя в паузах) и с принудительной вентиляцией 

(в паузах двиrатель вращается переводом МПТ в двиrательный режим): 
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lf: te:+f~~t,y,z 
с.У2 r /;t11 

(П.5.2) 

Примео. Испытанию подверrался двиrатвль типа АОЭ2-4 с воминал:ь

нвми данными: ~ =О,6 кВт, !,, =I,бА, Llн ·~ВО в. 

По святой осциллоrраммв пусковоrо тока (рио.П.5.2) находим 

эквивалентный пусковой ток /,., при l,.,Jt =I ,8 А за время пус
ка. Для вычисления эквивалентноrо пусковоrо тока разбиваем осцил

лоrрамму на 5 участков, в пределах каждоrо из которых токовая 
диаrрамма имеет трапецоидальный вид. 

ЭквИВалентвое звачввив тока, изменяющеrося по прямолинейво

му закону, определяется по (ормуле 

Применяя эту qррмулу, находим эквивалентные токи для каждо

rо участка 
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участок I 

/, -1-J;fz-; Jf -

l= 
~ 

l = 
:9.r 

.J -

lf;. I;J,+f/ --.J 

If+I;·f;"'I} = 
.? 

участок 2 

:участок 3 

участок 4 

2 2· 
J;OJ rJ;tJl·~J8+2,J8 zJ.JSA, 

,J J / 

участок 5 

Твпвръ, ко:гда известны эквивалентные значения токо:в на :всех 

участках, определим экви~а~евтный ток за весь период пуска по 

формуле 

l= 11 
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rде t 1 1 t,1 
1 

t
3 7 t 4 } t ,r - продоз11mтвльности разrова 

ва "'J частиах I, 2, 3, 4, 5 соответст:венво. 

l= 
'!' 

'1l!~O/f-1-5;!'<1!4JI"!;1;1. tJ/ / '1' ~ JJl. 41 r ~О l' ~. 415 
q15 1-~.J~ r~f~rq!+qfs =~55А. 

1чит:ы:вая, что tJ' =I80 о, z;.o =I ,08 о, по ф:>рму-

ле (П • 5. I ) в ай де м 

А' = J;5'5"~ i tJJ'-;- J;!~ /tftl !,О 
/i ~G2·120 -11o=qs1 . 
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Расчетнне даввве дШI определения эквиваnевтвоrо момента электропривода ва буровой 

установке "Ypam.taш-15000" 

Таблица П.6.I 

Расчетвvв данные при работе двумя электродвиrателями 

1 ' t f t 
&!'' 

., !' ! i / ·1 ·1 
/ • 

Ма, i 
. • • 

tlf' 171 ! м~, t па, t ~' 1 ! t#, ! 1 ~i' 1 !W,,i' ! м.,, ' м.,' • . • • 
Щ/7') ! ' iM ! ' 1 1 с ! ! t iM • с5;м1.11-1 i М/& с • с iM j ТМ l iM • 

1 ! ! 1 1 1 1 ! iA1 • • 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 I' 

400 !6,360 8,520 !03 0,487 !4,6? 69,57 !!4,43 !4,SII !4,454 Ilf.,299 I4,I5I 
390 I5,95I 8,307 II9 0,562 I4,69 59,29 !04,20 !3,2!5 !3,840 !3,89! !3,80! 
380 !5,542 8,094 !35 0,637 I4,57 5!,49 96,32 !3,35! !3,257 !3,25! !3,096 

(J1 
370 !5,!33 7,88I I5I 0,7II 14,59 45,2? 90,!4 I2,8I8 I2, 70! !2, 780 12,62! tO 

360 !4,724 7,668 167 0,786 !4,48 40,29 85,09 I2,3II !2,!69 I2,I7I !2,056 ' 
350 !4,325 7,455 !83 0,86! 14,47 36,!3 80,96 II,829 II,660 II, 790 II,60! 
340 !3,906 7,242 199 0,936 I4,40 32,68 77,46 II,369 II,I?I II,300 II,09I 
330 !3,497 7 ,029 215 I,OI 14,39 29,70 74,SI !О ,930 !О, 701 IO ,900 10 ,601 
320 !3,088 6,8!6 228 I,072 !6,25 26,63 73,33 I0,569 I0,3I5 I0,500 IO ,300 
3!0 !2,679 б,603 239 I,!27 !4,35 25,87 70,70 I0,!45 9,858 9,98I 9,829 
300 12,270 6,390 25! I,I8I I3,4I 24,80 68,72 9,752 9,433 9,698 9,378 
290 II,86! 6,!77 262 I,235 12,75 23,7I 67,00 9,377 9,023 9,250 9,000 
280 II,452 5,964 274 I,290 I2,26 22,66 65,50 9,0!5 8,624 8,952 8,524 
270 II ,043 5,75I 285 I,344 II,88 21,65 64,!4 8,667 8,236 8,466 8,098 
260 I0,634 5,538 297 I,40 II,55 20,72 62,91 8,329 7,857 8,IIS 7,795 
250 I0,225 5,325 308 I,453 II,26 I9,84 6I, 78 8,003 ?,486 7,898 7,400 
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ПродОЛJrеНИе !абл.П.6.I 

1 '1 2 '1 3 \ 4 11 5 '1 6 ·1 ? \ 8 '1 9 1 10 ·1 II 't • I' 
240 9,826 5,II2 320 I,50? II,02 I9,0I 60,?5 ?,68? ?,122 ?,528 7,002 
230 9,407 4,899 332 I,562 I0,80 !8,24 59,79 7,382 6,765 7,127 6,595 
220 8,998 4,686 343 I,6!6 I0,6! I7,SI 58,90 'l ,088 6,426 6,922 6,305 
210 8,589 4,4?3 355 1,670 I0,4I !6,83 58,06 6,803 6,0?1 6,701 6,052 
200 8,!80 4,260 366 1,725 I0,25 16,18 57 ,30 6,530 5,?34 6,409 5,591 
I90 7,77! 4,047 378 I,779 IO,IO !7,79 56,57 6,267 5,40! 6,!26 5,274 
180 ?,362 3,834 38! I,794 5,50 l?,69 54,!2 5,945 4,977 5,805 4,699 
I70 6,953 3,62! 382 I,?99 4,38 !8,!8 53,SI 5,688 4,659 5,447 4,237 
!60 6,544 3,408 383 I,804 3,74 !8,43 53,!4 5,444 4,357 5,313 4,052 1 

150 6,!35 3,195 384 I,809 3,29 18,59 52,86 5,208 4,062 5,058 3,852 ~ 
о 

140 5,?26 2,982 385 I,815 2,93 !8,70 52,63 4,978 3,?71 4,887 3,492 1 

!30 5,317 2,769 386 I,820 2,63 I8,78 52,44 4,754 3,483 4,625 3,022 
!20 4,902 2,556 387 I,825 2,38 I8,84 52,27 4,536 3,!97 4,38! 2,88I 
IIO 4,499 2,343 388 I,830 2,16 18,88 52,Il 4,325 2,9!4 4,137 2,79! 
100 4,090 2,I30 390 I,835 I,97 I8,ЭО 51,9? 4,I2I 2,631 4,000 2,452 

90 3,68! I,9I7 391 I ,840 I,80 !8,92 SI,84 3,924 2,350 3,547 2,146 
80 3,272 I,704 392 1,845 I,64 !8,93 51,?I 3,73? 2,0?0 3,300 I,892 
?О 2,863 I,49! 392 I,851 I,50 18,93 51,60 3,559 I ,,79! 3,055 I,652 
60 2,454 I,278 394 I,856 I,37 IB,92 SI,50 3,39! I,513 2,851 I,304 
50 2,045 I,065 395 I ,861 I,24 I8,9I \ 54,40 3,236 I,237 2,553 I,1I6 
40 I,636 0,852 396 I,866 I,I3 !8,90 51,30 3,093 О,961 2,299 о ,790 
30 I,227 О,639 39? I,8?I 1,02 !8,88 SI,20 2,964 0,685 2,046 О,605 

20 0,8!8 О,426 398 I,876 0,92 !8,86 5I,I2 2,852 0,4II I,606 0,402 
IO О,409 О, 2I3 399 I, 88! о ,83 !8,83 5!,04 2 ,?56 О, !3? I ,492. о' !37 
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200 
190 
!80 
I?O 
!60 
ISO 
140 
130 
I20 
IIO 
IOO 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
!О 

1 
! 
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Табп:ица П.6.2 

Расчетвве данные при работе одним аnектродвиrатеnеu 

1 ·1 t 1. t r 1 · t / 1 · i· / 
м~, 1 м~, 1 п 1 , 1 ~, 1 t /' 1 1 6 1,/, 1 t" , 1 tti,., 1 ~1 , 1 м,, 1 м, 1 ! р ! 1 ! ! v 1 1 1 "~ 1 " 1 ! 
iM ! гм J D/';1111.1111 J м/с ! с 1 с 1 с ! rм j rм i iM ! r,ц 

2 3 4 5 6 7 8 9 IO ... _!1 ___ I2 

8,!80 
7,77I 
7,362 
6,953 
6,544 
б,I35 
5,726 
5,317 
4 908 
4:499 
4,090 
3,681 
3,272 
2,863 
2,454 
2,045 
I,636 
I,227 
0,8I8 
0,409 

8,520 
8,094 
7,668 
7,242 
6,816 
6,390 
5,964 
5,538 
S,II2 
4,686 
4,260 
3,834 
3,408 
2,982 
2,556 
2,!30 
I,704 
I,278 
0,852 
0,426 

III 
143 
!75 
20? 
235 
258 
282 
305 
328 
352 
376 
383 
385 
387 
389 
391 
393 
395 
397 
399 

о 525 
0:675 
О,825 
0,9?5 
I,!06 
I 2I7 
1:327 
I,438 
I 548 
1:659 
I,769 
I,802 
I,8!2 
I 82! 
1:83! 
I,84I 
I,850 
I,860 
I 870 
1:879 

27,63 
27,47 
27,37 
27,28 
22,03 
21,02 
20,58 
20 33 
20:15 
20,00 
!9,83 
9,3! 
7,27 
6,22 
5 53 
5'03 
4

1
65 

4'34 
4 'ов 
3:87 

57,4I 
41,58 
31,47 
24,46 
II,42 
9,30 
7,II 
5,I2 
3,3? 
I 84 
0;504 
I::> ,98 
I6,I2 
!6,49 
!6,67 
I6 71 
r6:ao 
16,79 
16,74 
!6,67 

IIS,42 
99,55 
89,47 
82,50 
64,35 
6!,33 
58,83 
56,?2 
54,93 
53,39 
52,06 
56,46 
55 ,28 
54,69 
54,29 
53,98 
53,74 
53,54 
53,38 
53,24 

7 204 
6:679 
6,211 
5,788 
5 120 
4:?79 
4 468 
4:185 
3,929 
3,?00 
3,499 
3,324 
3,II? 
2,927 
2,757 
2,609 
2,485 
2,390 
2,325 
2,292 

7 146 
6:587 
6,078 
5,607 
4,824 
4,415 
4,026 
3,655 
3 300 
2:96! 
2,634 
2,480 
2,IбI 
I,86! 
I,567 
I,268 
0,99! 
О,?06 
0,423 
O,I4I 

5,051 
4,941 
4,793 
4,530 
4,3I9 
4,201 
4,Iбб 
3,850 
3,427 
3,!30 
2,926 
2,706 
2,390 
2,I94 
2,026 
I,946 
I,824 
I,70I 
I,602 
I,5I2 

4,97! 
4,732 
4,529 
4,398 
4,300 
4 203 
4:000 
3,550 
3 208 
2:896 
2,446 
2,IOI 
I,79! 
I,359 
I,958 
О,774 
0,65! 
O,SOI 
0,32! 
О,!41 

1 

()') 
н 

1 
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Приложение 7 

СПОСОБ ОllРЕдЕЛЕНИЯ КОЭффИЦИЕНТА ПОЛЕЭНОГО 

дЕЙСТВИЯ БУРОВОГО ПОДЪЁМНОГО МЕХАНИЭМА 

Эвавие коэффициента полезноr:о действия, одноrо из важнейших 

параметров буровой подъёмной системы, позволяет обосновать: уста

вовленву ю мощность приводных двиrателей, rрузоподъёмность буровых 

установок, время и скорости nодъёма и спуска инструмента, вес под

виЕВых частей талевой системы. Кроме тоrо, точность определения 

к.п.д. обеспечивает повышение точности измерения веса буровоrо 

инструмента и осевой наrруэки на долото, являющихся важнейшими тех

ническими и технолоrическими параметрами режима бурения. 

Существует несколько способов определения коэффициента полвэ

воrо действия буровоrо подъёмвоr:о механизма. в работе / 6? / пред

ло1tево определять к .п.д. расчетно-аналитическим путем по формуле 

1 (П.7.I) 

rJJ;e tf - коэффициент сопротивления блока, учитывающий потери 

иа трение и '11t6сткость каната (обычно принимают 

J =I,02" I,03 ); 

/1: - число рабочих ветвей талевой системы. 

Выраиение (П. 7 .!) широко применяется ва практике, однако ПОJJ.'3-

чаемне по нему значения к.п.;ц. нельзя считать приемлемыми по точ

ности ;цаие ;цл:я технических расчетов, так как на величину к.п.д.бу

ровой по;цъёмвой системы влияет .множество факторов: размеры роликов, 

тип и диаметр талевоrо каната, типоразмер подшипника, условия смаз

ки и т.п. Кроме тоrо, звачевия к.п.д.,раочитанн:ые по формуле (П.7.I), 

будут в той ищi1 иной мере достоверными толъяо в случае полной на-
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rруз:ки на крmе, а при друrих ваrрузках, особенно при их малнх 

значениях поrрепвость в определении к .п.д. возрастает. 

Известны экспериментально-расчетные о пособи / 6,II9 / опреде

ления коэффициента полеэноrо действия буровой подъёмвой системы. 

Тав в J II9 / предлаrается к.п.д. определять по следующей эмпири

ческой эависw.ости, установленной на основании обработки экспери

ментальных данных, 

(П.7.2) 

rде l" - значение к.п.д. буровой подъёuвой системы при но-

минальной ваrрузке; 

а - вес подвижных частей талевой системы и rруза. 

Данный способ определения к.п.д. применим только для случая, 

коrда подъёманй механизм имеет оснастку 5 х 6. 

В работе / 6 / определение к .п.д. бу ро:вой лебедки осу щеот:в

ляется по времени, затрачиваемому на разrон талевой системы sa 

известном пути под действием веса её подвижных частей и rpJзa на 

крюке, причем вес всех под:ви11вых частей определен заранее. Эваче

ние к .п.д. определяют по фОрму ле 

(П.7.3) 

rде )? - uомевт инерции движущихся частей лебедки, талевой 

системы и rрузе, приведенный к валу лебедки; 

t - путь, проходимый талевой: системой за время t ; 
.l'# - расчетный диаметр барабана; 

~ - вачалъвая окороотъ при раэrове буровой подъюмной 

системы. 



• 

• 

- 64 -

Данный способ определения к.п.д. сложеs, имеет оrраничеввую 

точность в определении к .п .д., так как необходимо звать 8 пара

метров, из которых с.771 t и t; моrут быть опрвдвлен:ы приближенно. 

Ниже изложен новый способ определения к.п.д. буровоrо подъём

воrо механизма, лишенный недостатков, присущих известным методам. 

Предложенный способ осуществляется следующим образом. Внпол

ВЯЮf разrон буровой подъёмвоИ систевн при движении её на спуск 

под действием веса подвижных частей и rруза и реrистрируtо! изме

нение скорости ;ц:вижевия системы во времени. Для этоrо периода 

справедливо у рвввевие 

rде 

(П.?.4) 

~ c.J~" - изменение скорости движения сис!rемв при спуске 

эа время А 6~11 • 

Эатем осуществляют раэrон подъёмвоrо механизма с помощью при

вода при движении системы на подъём; отключают привод и реrистри

руют изменение скорости двиаения системы во времени. Для этоrо 

периода замедления справедливо уравнение 

(П.? .5) 

rде А tAJtJ - изменение ско расти движения системы при подъёме 

за в рам я А t" . 
Из совмествоrо решения уравнений (П.?.4) и (П.7.5) опреде.пяют 

к.п.д. по выражению 

l = (П.7.6) 
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Таким образом, предложенный способ позволяет достаточно прос

то определить к.п.д. буровой подъёмной системы. 1.Р!Я чеrо необхо

димо определить изменение скорости движения лЮбоrо элемента за оп

ределенный промежуток времени в двух опытах - раз~ове при спуске 

и замедлении при подъёме. Этот способ может быть реализовав раз

личными устройствами, а экспериментальная проверка подтвердила 

возможность определения к.n.д. с высо~rой точностью, которая в дан

ном случае оrраничивается только точностью датчиков скорости и 

разрешающей способностью реrистрирующей аппараТ3ры • 
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Приложение 8 

СПОСОБ ОПРЕдЕJIЕНИЯ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ БУРОВОГО 

подъD!ноrо МЕХАНИЗМА 

При определении момента инерции механизма расчетным путем 

необходимо проводить ero подробное кинематическое исследование 

и иметь данные о rеометрических и массовых характеристиках всех 

звеньев. 

В известных способах эксперименталъноrо определения момен-

• та инерции твердоrо тела используют добавочвне элемевтн, уста

навливаемые на исследуемом теле. В этих случаях установка и сня

тие дополнительных эталонных элементов сопряжены со значителъны

.uи трудностями, а ивоrда, в а реальных сложных механизмах такие 

операции технически невозможно осуществить. Ниже изложен способ 

определения момента инерции подъёмвой системы, существенно упро

щающий решение задачи. 

Предложенный способ поясняется примером ero осуществления ва 
буровом подъёмаом механизме, упрощенная кинематическая схема ко

тороrо приведена ва рис.П.8.I: скорость вращения подъёмноrо ба

рабана I отслеживается тахоrенератором 2. Груз 3 перемещэется ка
натом 4 о помощью приводноrо двиrатвпя 5 через муфТу 6. 

С помощью двиrателя 5 осуществля~ разrов всей системы ва 

подъём до установившейся сворооти, затем реrистриру ш выбеr 

(см.рис.П.7.I, кривая I) прекращением активной работы двиrате
ля 5. Затем отключаш двиrатель 5 с помощью муфты 6 от кинемати
ки системы, раэrоняют оставшуюся часть системы на спуск под дей

ствием rруэа 3 и реrистрируv.r этот разrон (рио.П.7~!, кривая 2). 

Так как в поставленв·нх двух опытах вес rруза 3 остается по

стоявным, а моменты инерции разнятся на величину момента инерции 
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Рис. П .8. I" К вопросу определения момента инерции 
бурового nодъёмного механизма: 

а - уnрощеШiая: :кинематическая: схема; 

б - изменение скорости во времени при 

опытах выбега 
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д:виrатеnfl, то уравнения движения механизма при ero выбеrе ва 

подъём и раэrове ва спусR имеют вид 

{П.8.I) 

(П.8.2) 

.rде ~ - момент сопротивления, определяемый весом rруза 3; 

~ - момевт инерции двиrателя; 

A4',.,J.::1Q- интервалы изменения скорости барабана при выбеrе 
#17 

на подъём и при разrоне на спуск за интервалы вре-

мени ооотве тственно А t" 1.1 ~ -6 &л • 

Принимая изменение скорости ва одну и ту ze величину ,т .е .по-

лаrая ~ C<J11 =.Acv.::-" а~ CV из уравнений (П.8.I), (П .8.2) полу-
чаем 

(П.8.3) 

Описанный способ, несколько отличающийся от изложенвоrо ранее 

в данной работе, так11е опробировав на различных типах буровых ус

тановок в промышленных условиях и подтвердил преимущества перед 

сущес~.r:ву ющими способами, заключающиеся в ero простоте, в отсутст

вии необходимости использования дополнительннх эталонных устройств 

и измерения или определения момента сопротивления JI& • 
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l.М't'illl'llP:П ора 

~1,_..,.:;;:....;:.._,,. •1? .'Оии•евв:о 
I98I r~ 

В Н 1 l( Р Е В И Я 

peayni!8!0B диссер!IЦИОВВОЙ рабО!Н 1.А~С111.10" 
·~ивами:ка буровой под~миой сис!емы о эnе:при
чеохИll при»одо•t ме!одw ее расче!а и упуч11евия 

див111ичесхих с»ойс!в" 

во ВНИИаnек!ропривод 

В объем диссер!ациоивой рабо!н к.!.в., доц. СаИJЖ,ова А.А; 

ВКD)Чевы реауnь!а!ы рабо!~ внпоm1еввsх ав!ором на кафедре об•ей и 
опециаnьвой зnек!ро!ехяики Грозиевскоrо веф!яяоrо иис!и!~а :в 

СОО!В8!С!:ВИИ с доrоiором о СОЦИ8JIИО!ИЧ80RО11 содруzесt-:ве ва I976-I980rJ 
MIQJ ВВИ1а:11ероари:вож в Гр088180- 88ф1Я88 UOUJ~8: 

I~ Разрабо!ва рекомевдациl по :выбору MDIUIOC!И aJie:пpoltlиra!e.IЯ 
буровой nебедки и ero проверочвнк раече!а11. 

2~ Разрабо!ка способов упра:вnевия под2»в11в111 эJie1t!poxвиra!eJie11 
с цеn:ьв свиzевия дииамичесuх ваrруаок в uехаиической сисtе111 •. 

. L 

3~ Опредеnевие зковомической аффек!и:ввосtи мероприs!ий по 

ониzевив динамических ваrрузок~ 

Мажериаnы у}fазавввх рабо! переданы :во ВНИИэхе~ропривод, 

рассможреан и обсуждены ва ваучво-те:хническов семинаре отдела 

гориоrо аnектропривода и использрваны при проех!ировавии системы 

электропривода и ав!оматизации буровой установки "Урапмаш-аоооэ• 

(техвическиl прое~ ВНИИэлектропривод № OJIA.085.608). 

Вав.о!делом, канд.техн.наук 

Вав.лабораторией,хаид.техн.наук 
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АКТ 

СSъединеяия "rроаяефть" . 
- · ,Р.М.ХАЧАТ.УРОВ 

1980 r. 

о введреяии метоДИRИ опредеJ1еяия доцуотимоl sarpyЭltИ и 

JO'fPOЙOTB 88.IЦll'l'lt от реаоо:в проПВО:ВU1)1(8яd,раьоs о 

doJIЪmoй яедоrрузкой и хоятрозrя сопро'!'ИВJlеЯИЯ изоJI.ЯЦИИ 

буровнх подъемвнх э.1ектро.двиrатеJ1е:I (автор RаВД.техя. 
наух,доц. Саидов А.А.). 

JJ. С I97З rода пр• буревп оквапя уотано:вками "Уралмаш-4Э" 
•'·'.' 

в оСSъе,цияеяии "rроэвефть" иопол:ъзуетоя мето.ЦИRS. опредеJLеяия до

пуопмоl ваrруэ:п по,цъемввх э.1ектрод:виrатеJiеl,разра60'fавиая u
федрой общей и специ&J1Ьвоl зжектротехВИRИ rроэяеяскоrо яефтяиоrо 

ивститr.rа J1М.акац.М.Д.lи.uиQВ1QПова. Эта методпа позвОJJ.Яет опре-. 
,це.о:n максИМ8JIЪВНе веса пструмеита,допуопмне ,цжя подъема яа 

развнх передачах JieCSe.ltIOll. 

Указаяяая метожпа оСSеопечивает doJiee ПОJП1у1' и рациояа.пьвую эаr

руэку по,цъемянх электро.цвиrатежей,ови:аеяие расхода электроэяерrии 

и оокращеяие 11а111ияяоrо времеп при опуско-подъемвнх операциях. 

Эв:ояомичеспt эqфе:кт от вяе.цревия ме'l'О.РКИ определения доПУ'сти

мой заrрузп по.цъе:мвнх элев:тро,цвиrатеJiеl ооставJJ.Яет 3850 руб. в rо.и: 

иа ощ установку,а в.цеJiом по объе,цияеПJ) 77 '!'Но.руб. 

2. Устройство 881.ЦИТН подъемвях электро,цвиrате.1ей от реJtИМов про-
тиво:вltJJl)ченd и рабоп о 6oJIЬ1Пol яедоrрузкоl провшо прОМНШJiеmше 

испнтаяи.я иа буровой 1 !25 rрозяеискоrо УБР и буровой J 861 М8Jпtо-. 

СSекокоrо 1БР и уопешs:о эксплуатируется. Ояо обеспечоает:_: 

-защиту подъемянх элехтро.цвиrатеJJ:ей от режимов протиВоВКJJI)-

чения в фупции СRорооти вращения; ! 

-яитеяоовнй разrов: оистемн двумя подъе111ШМИ .цвпатеJJ.ЯМИ; 

-O'J.'RJll)Чeниe одяоrо иэ двиrателей в установившемся режиме ра-
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60'l'J1 при ero заrруз.ке мевее 50 % oir ЯОПЯ8J1ЬИОй мощности; 
-предотвращение повторяоrо автоматичео.коrо ВRJВ)Чения при 

случайяом :возрастании ваrруз:ки; 

-возможность работя двумя эяектро.цвиrатеJ.t:ЯМИ в о.цучаях 

подъема ияотру:меЯ'!'а с затЯ.ЖRами. 

Разработаняое устройство по защите по.цъе111ЯНХ э.1е.ктроJ.tВиrатежей 

от реuмо:в пропвов1t.1DЧени.я и работн с бonmol иедоrруэи.оl доста

то90 простое и яа.цепое в paбoire; оно зяачитеnяо повsшает э.коп.вуа

Т8IUIОЯ.яую яадеаяооть э.пектропри:во.ца .1ебе;ци.и.всеl буровой уотаяов.ки 

и .цае!' экояоМИJ) 5500 руб.в rод,яа ощ установку, :в целом по оСS,:.е:ци

яеRD 82,5 тнс.руб. 

з. Устройство коятроJ1Я оопрот11ВJ1евия изоJIЯЦП буровп: по;цъемянх 

эжектро~виrате.1еl с номияа.иъвнм вапряиеиием 500 В обеспечивает: 

-поото.яявsl коятрол:ь изо.11ЯЦИИ цепи ота'!'Ора и прернвннl 

ковтролъ изо.u:цп цепи po'l'Opa э.1ектродвиr~теJD1; 

-З8DUl'l'.Y от ~IUJl)Чe~ э.1ектро.цвиrатеJJЯ в ое'!Ъ при иедопусти

llО виз:коl веnчиве менее 0,5 МОм оопроПВJiеяии изо.u:цп; 

-сиrиапзацJJJ) при эв:ачитеJIЪВом о.иuепи менее I МОм и 

:вuкзmчеяие э.пектро,цвиrатеu при онuеиии оопротиuеви.я оо

JIЯЦИИ пае МИИИМ8J!ЪВО дoпyc'l'JIМol вeJ1J1ЧJ11Dt 0,5 МОм • 

,Введрепе разработанвоrо уотроlс'l'ва коятрожя оопротDJiеяи.я вэo

JU1ЦJDI поВВ11ает эисп.цуатациояную яацежвос~ э.пектропривода dypoвoro 

по.цъемвоrо механизма • дает эхояоМJll) 2000 руб.в rод ва одву уотавов
ку ,а в цеJiом по объедииешm 40 s9.pyCS • 

ЗамеотИ'l'еJIЪ rеиера:пьиоrо~хт.ора объедияеЯJIJ!! 

'Троэяефiъ" #~ СМИРНОВ в.м. 
Зав.кафе.црой rрозиеяокоrо вефт.яяоrо института 

кав.ц.техн.яауR,доц. ~~ СА.ИдОВ. А.А. • 
L/ 
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ГевераJiьиый директор·':·· {··'·'.'"'', 
" ·; •i",' ·..., ' 

обьедияевиs: " Грози~~ " , ... ,· < 

РАСЧЕТ 

экономичесIСой эф:рехти:виосп внедрения ме'fодики 

опредеJlеВИЯ допуе'fИ11оl загрузки в устройств за

щиты противовк.mочениl, работы с.бо.пьшоl кедог -

рузхой и хоктроJIЯ изoJUIЦIDI буровых подъе:миых 

э.пе:ктродвиrате.пей 

ОпредеJ1епе годового э:ково:мичесхоrо ЭФI>е:кта осно:вывае'fся :на 

сопостав.пеиии приведенных за'l'рат по базо:sым ( пpJllUIТШI) и иовЬD1 

методквам ( или ооот:ветствущей техниRИ), иопоJrьзуе:u.ых при строи

те.пьстве сюзажви / I /. 

I. Сокращение маmиниого времени при спусхо-nодъемиых операцип 

за счет nра:виJiьиой разбивRИ веса ивструмеН'l'а по скоросто .пе.

беда 4-'-5-5 ус~ановв:в • Ура.ьаш - 4 о•, которыuи вьmоJJНЯетс.я 
основвой объем бурения в обье.цииеиии • Грозвефть•, определ:яет

ся c.пeдylCIЦIDI образом. 

Уравнение усреднениой кривой проходки имеет вид / ' / 

L =l't9,Z·.J"'
6
';, 

L - г.иубпа сюзажиин; где 

J1I - ЧИСJIО доJiб.1евий. 

Исходя из nаоnортной rрузоподьепости .uебедхи, г.пубюш, с 

IСоторых в:ачииаетоя подъем, ДJIЯ скоростей JiебедIСИ равИЬI / ~ / 

L,1 -:::.1570 м; 

4и1 :- 2 3(10 М; 

L!]"~4ff0M; 

L1 :so30l'1 
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Общая: дnииа буриJiышх труб, поднятых иа этих с1tорост.ях при 

проводв:е соажины, равна ./J .#> 
.ft .1З 

'L:..L :2.Ь2.62G 1t1 • 2_ L - ::::14&.124 1'1; 'E..L,,-=-lrl. 654 l'f.~L;=21.JS6м 
1 Jfl .1 1 111 1 • / ,/ -

ПJ;11 спус1tе инструмента за все время проводки СIШа.ЖИШ:i эJie
,/J 

ваторо:u соверuаетоя JIY!'Ь ZL-=G/I.. 760,и" 
1 

ИссJiедовави.ями / ;G,3,4 / по:ка.:эаио, что :коэффициен'l' загруз -

хи приводных эJiеХ'fродвхгатеяеА на установках • Ypi.1D18.11 - 4 э• из 

УСJIОВИЙ обеспечения ИОJ1'8..1[ЬИОГО рiЗГОИ& привода и бо.пее ПОJJЯОЙ 

их загрузв:и :может быть доведен до I,35. Тоrда rJiубииы, с которых 

можно подиимать инструмеи'l', равsы 

L. = _!_( 102"к.,.~ "t 
{. 1- zJt. 

где Кз::. f, "55 - коэффициент загрузки эJiеиропривода II1JI подъеме 

:uа:КСИ118.JIЬВОГО веса ... .ЩЗ.ИНОЙ передаче; 

Рч - устано:в.пеивая мощкос'l'ь привода, х.В1-; 
• Vl - скорость по.цьема на lr-u передаче; 

j - :вес о,цного поr. м :ко.понвы труб, 'Iffc/м; 

1 - к.п • .ц. по.цьепоl оис..-еw; 

00 - вес постО&Коrо веса тuевой сие'1'818Ь1 в незаrру

жеввоrо э.певатора, иГс; 

Lp =llSOl't; L,v =1630N; L!i ::-2S-е.он; 

L!! =4250 н; L1 -= 9750111 

При такой разбивке веса инструмента по скоростям Jiебед:ки 

имеем JS · fl 
'i~ ==2$3. 2~0 м. Z:.L~-; = 81.SGO ,..,; 
.с::... у • / 1 

1 fi 'i (; =f2.U60N; -4.: L; =i'SUQ()N; .;::L; =fJ:OOO,., 
1 -

Сокращение М8.IDИЯИоrо вре:меии при подьеме иистРУJlеНТа сос -

'l'UJI.ЯeT 
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Сохра.щение машинного времени при спуске инструмента за счет ис

пользования высшей передачи WUJ. подъема порожнего элеватора и при

подъема холоннв труб перед ее спуском на р;r.ину одной свечи равно 

JJ 
k _ ~ L ( 1 1 _ J _ 611. 16'0 ( 1 '1 ) _ 4 g ч 

л сп - Збоо ~J - 2ff. ;- ЗбОО ~05 - ~19 -

Общее сокращение uашиниоrо времени ПIJI спуско-подъемннх опера

цu:х составляет 

'1 J::: .1 lп + А kп = 3 7, J + 4 3 = JS', 3 ({ 

Годовая экономия из расчета на 20 буровsх установок равна 

1 = 20· ~ Т. e't = 20. R5; !· 4i 95 == llooo ;уЬ'~ 
где Су - стоимость I часа р:~ботs буровой установки / I /. 

'!, 

G. Годовой экономический ефрект внедреНWI устройства контро.n:я соп

ротивлени.я изошrции элек~.rродвигате.пя опреде.пяется: по внраже:нию 

З ={К1-k~)Ен +(С,-С2.) +(.3н1-JнL) ~ 

где /(1 • k?.. , - капитальные затра.s, себестоимость единицы про,цук-

С1 • Cz., ции и затраты. связанные с отказом оборудования, 

Зн1 , Зн:z. соответственно до и после внедрения • 

ДопоJIВИтеJiьньtе затраты,свяэаниые с внедрением устройства кон-

~· троJIЯ сопро'.l'ИВJiени.я:: изоляции электродвигателей АКБ - 114 - 6 
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иа~еиием 500 В, при иесерийиом производстве составШiют К2=232 ;~УЬ: 
БеJIИЧииа себестоимости опредехяетая эксп.в:утациоIUIЬIМИ расхода-

ми 

где Cq - аморпза.циоННЬiе отчие.пени.я в год; 

Сэ - стоимость потерь э.пеr.rроэяерrии; 

Ср - отопоеть ре11оиа за год; 

CJ - 3'.рпJiата oбcJiyD:вaщero персонu:а. 

Стооооть С, потерь эJiеироэвергии и за.рп.пата с, обсJiу&

ващего персоя8.Jlа в двух ра.ссматриваеыых вариа.итах примерно оди -
на.ковы : потребJШемая устройством мощность мaJia, а его обс.пупва

яие осуществJIЯется дeжypllЬDI э.пеитромонтером буровой. 

Амортизациоюше о'fЧИс.певия в rод 

Cq == о· д k~ 
rде Q:: O,l.61- постОJDU1Ь11 :коеффициее, 

С4 = q2 68 ·232 ::: ь Z pJO. 

Стоиuос!'ь ремонта Ср опредеuется оогасяо :методике, и ЗJIO -

•ениой в еД11Ной сис!'е1tе Ш1Р : Ср :: 4 О rY F. 

Затьат:ы Зн , с:вязаввые с отказо• и опредеuеuяе стоимостью 
отказа, в1UII0чающеrо в себя эатрат:s на ремОВ11 ( восстанов.uеиие) 

еJJек-rродвигатезrя, :въпведшеrо из строя, а !'а:ае :выезд ре:мовпой бри

rа.цs и убы'1'u: от простоя буровой в период восставо:uеивя раб~ 

" тоспособяосп, опреде.uтоs: по формуJiе 

Jн "= Сн ·А.· -t, 
где Л - ИИ'.l'енсиввость отказов, I/ч; 

с н - C'l'OИllOCTЬ ота.за., руб; 
i - расе:матриваемd период времени, ч. 
Иитеясивноать отit&зов асиихроивоrо ЭJielt'l'poдвиraтeJIЯ АКБ-114-6 

• ва буровой установке • .'fpa.Dl8DJ - 4 3" по иос.11едовавияu / З / до 
-s ' 

виедрения устройств aocтaвJJЯJIA)1:::/fl)..Jfl %_, tno соответствует вара-
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б отхе на отиаз 7*;, ~ 6 1 О " • 

За веJIИчиву стопости одного отхаза принимаем стоимость 

в:аппа.в:ьиого ремонта с заменой об:мот:ки ~ = f 4J6 p;ri ( по да.ниым 

Грозненского ЭJlеR'!'роремонтвоrо участка. "Севкавэнергоре:монта"); 

о--юда же в:кmочеНЪI выезд ремоитво-наладочиой бригады, демонтаж 

вшuе;щпего из строя и uонтаz нового двиrатеu. 

Кроме а.rого иеобхоД11110 учео!'Ь убыт:ки от простоев, в:ызваИНЬ1Х 

заменой вьпuедшего из строя эJiеlr.t'родвигатеJIЯ. При средней nродол

житеJlьиости замен:s двигателя 4,5 ч и стоимости I ч простоя 

44,95 руб эти за.траты составят 

С11 =4i gs-.~s- = 202 р.rд. 

Та:ким образом, стоимость отказа равна 

Сн = ~ f- Сп =IS3G+2o2. =2.о38 PYd.. 

Сложные от:казs, связанные с пробоем обмоток статора и рото

ра, по объединению "Грозиефть" составляют 30% х общему чисцу от
казов /З/. Внедрение устройства контроJIЯ сопротивJiения изотщии 

nоэвоJIЯет уменьшить хоJIИчество эnх отказов на i?", а внедрение 

защиты от режимов противовх.mочений - на 70%, что соответствует 
сниzению иитеноивнооти отRа.зов до значений ооответотвевио 

Al :::.t~a·to-s- ~ J-t л: =111,s-.10-s- ~ 
Тогда оохращение затрат А Зн за счет повышения эв:сп.луатаци

ониой наде&ос'fИ элеиродвигатеJiей составляет: 

при контроле изоJIЯЦИИ 

~ 31{, =Си (At-A.~) t =2o3a(1s-o-1з1)-10-~s16'0 = 2.1~ 7 руд_,. 
при иоRJПОчевии противовключений 
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Годовой экономичео:кий аррв:кт от внедрения устройства коят

рохя оопротиВJiения :изошщии на Oll):Iy буровую установку равен 

при контро.пе изоляции 

g, =-252.·f11S"-(Ы.+fo) 1-2.fJ7 = 2000 rУГ. 
/ 

при иск.шочеиии противов:к.mочений 

.92 =-2S"o·o,f.>-f61+1Ь) +5Ь2о -= S'S-oo 11r~ 
при отооости устройства 250 руб и затратах на ремонт одноrо 

устройства 16 руб. 

Иопохьзqваяие разработанных устройств соответственно на ~О 

и !5 буровых·установках обеспечивает экономию в 40 и 82,5 тыс. 

руб. 

ЛИТЕРАТУРА 

I. Методика. опредеяеяия эхономичесхой эффеR'l'ивности исnользовашш 
при строительстве яефтяиых и газовых скважин новой техники, 

изобретений и ~онSJIИзаторс:ких nред.пожений.-М.,ВНИИОЭНГ,I978. 
2. Исследование тепловых режимов буровых подьёмных·двигате.пей о 

целью разработRИ рекомендаций по их ра.циона..пьной э:ксп.пуатации: 

Отчет /Грозненский иефт.ин-т.Науч.ру:ково.фtтель темы Но 556/70 
А.А.Саидов. ff.! 7~0!9004.-ГроЗНЬ1Й,I974G. - IЗО с. 

з. Са.Jrдов А.А. Защита э.пектроприво.щi буровой подъёмной .иебедRИ от 

нерациона.пьвых режимов работы.-Автоматиза.ция и элеК'l'рификация 

объектов нефтяной проuыш.пенности,:вып.I.-Грозный,изд.ЧИIУ,I978. 
- I98o. 

4. ИосJiедоваиие эJiеR'l'роприводов буровых меха.ниЗ111ов • усJiовиях 
Туркмении с целью уставовRеяия рациоиа.пьвых режимов их работы: 

Отчет /Грозненский иефт. ин-т. Науч.руководитель темы №431/67 
А.А.Саидов. 1О б900598G. -Грозиый, 1970,-!;Glc • 

. 
Заместитель Гевера.пьвого дире:ктора ~ 
объединения "Грознеф!'ь" по э:в:ово:uике ~~СХИРНОВ в.м. 

Дoцell'l' Гро зпенс:коrо неф!'ЯНоrо института ~ САИДОВ А.А. 
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внедрения устройства защи'l'Н сивхроявоrо э.пектро.п;виrате.пя 

буровоrо насоса от .д.1Ителъвой рабо'.t'Н в асияхрояяом peJ11111e 
в У'зевском 1БР объедпеИil.Я "М8.вrввша.Rяефrь• 

В результате яаучио-исо.педо:ва'1'8JIЪСКИХ работ,прове.цеяввх Rафе.ц• 

pol общей и специаJ1Ьио:I э.пектротепmси Грозяевскоrо веф.r.яяоrо ии-

С ТИlfУtt'а пож руководством зав.кафедрой Саи.цова А.А. в Узеяеком УБР 

прО111J10 проМ111Шеввне испытания и вяе;црево устройство защи'.rН оивхров

воrо э.пектродвиrатеu от ДJП1тельвоl рабов в асивхроявом режиме.· 

Сущностъ устройства ЗакJП)Чаетоя в том,11'1'о скорос'!Ъ вращения 

э.пектродвиrатеu коятроJIИР1етс.я перемевяоl сост8.ВJIЯDЦеЙ ЭДС,ваво.u

мой вращ8ЮЩИМСЯ мarЯJrl'RJDI полем ота'!'Ора в обмотке :возбуа.цеяu ;цви

rате.пя, а в мчесDе эJiемевта,реаrирующеrо ва эrry перемеВQJ) соотв.в: 

JIЯl)IЦV'l),иoпonзyeiro.я peJie напрпеяия,ВRJШЧеияое пар&71J!еnво диоду 

в цепи оdмотки возбу3.цеяия воs<'удитеJJЯ сивхроняоrо э.1е:ктрооиrатuя. 

Устройопо надежно в работе, моает СSнтъ изrотовлево силами ра

ботников УБР и рекомеядоваяо к введреНИJ) на всех буроВJИt уотавоВRаХ. 

Э:ковомичеопl эф)е:кт от внедревия одвеrо уотроlс81':ва ка буровой 

а :в це.пом по 7БР 61000 руб. в rо.ц. 

Саu;ов А.А • 
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~· ~ i\e1.\nocr;1 о_, , 
~ о\\ IФо С> ?;;. " rRP8'3JNiJ.d.t.;'*peR'l'Op объедивеВИЯ манrнш-

~ :9, 0 . ? ~ ~- ~,,,6.~ 
,' ~ 0 :>: , ~--'~ ~~ \ ~ ~'€ ~ А.А.Дерrачев 
~ ~ ~ с 'tt:G4J~~-"''· J ~ -/З,; !980 r • ~ ,,, -s. ..,<'<.:§! "' ~ ,,_. :ма Pfa 

• c&va;> ~ ,-.~ ~ :-- "'.• 
1> о;>~ . ....___ <-· ·'1--"' ~> 

. :Ро ... J.~/z,;(:~~:::>- / 
р А с ·_v/.;,llt • " lJ.;..- .;_,- / 

~";s-:.~~J.~~ 
экоиомичес:коl aфpe:к'J.'DВOO'l'll :вяе,цреяия устройет:ва защи~ 

oJ1RXpoяяoro эле:ктро.цвиrате.JIЯ от .ЦЖИТеJIЬноl paбo'l'!il·:в асиs

хропом р8D118 

Уо,цовой э1tояопчес:кd эффек'l' :вяедревия устройства эа.щВа спхров

воrо эJlектро.цвпатеu от ,цпте.nяоl рабО'!'Н В"'аоивхроняом режиме оп

реде.пяе'!'ся по внраиеНJШ / 5 / 

Э = ( Кt- к2.)Ен -+ {с, -с 2.) + ( Jн"- :Зч2.), 
r.це К1 , К"- - IаШИ'!'UЬВliе sатра'l'Н, себес'l'оимосn едивицн проду:к

С, , С'2.. цп: и затратн,связашrяе с отхазом оборудо:вавия, 

Зн" , Энz. соотве'!'спевво до и ПООJ[е :введреиu устройспа. 
Стоимость Са ремонта сивхроявоrо эJiе:ктро.цвиrа~rеJIЯ С.ЦЗБ-IЗ-42-8 

по даЯRЫМ Узеяо:коrо УБР сос'1'8ВJ1Яет 34]0 руб. / 4 /. 

Стоцоо'!'Ъ устройства З81ЦИ'N сивхроявоrо .цвпателя от .цптеnиоl 

paбo'l'll в ао:ивхроявом реапе при весерdном производстве К2. =200 руб. 

АморпэациоВВ11е отчиСJ1еВJ1Я 

Са= а ·Кz. = qgы-200 == sз py'i. 

СIJ.'опостъ ремопа о.цяоrо коМПJiев:IJ.'а 7с'l'роlства С р = IO wcs. 
При про.цоJJЖИ'!'еJJЬности замены эжех1'ро.l(Виrате.пя З ч,стоимости 

1·-. простоя 4I,I2 руб. убн'!'П;ввзваявне просто.ями,соота.вJr.ЯМ' 
Сп =123/Yf. 

Тоrда стоимос'l'Ъ отказа равна 

с - /"' с = 3410 +.12.3 = 35 33 pyi". 
н - ~а + " 

при чисже отказов Л.. = !2 / 4 / и продоJ1Птеnяое'1'и CSypeвu 
I4.SI2 ч оредяяя наработка яа отказ Тн и иятевсивиооn о'.rказо:в Jl, 
соста:в.шm'f 

r 14. 312 __ 1~по" . ;) - / = J'4.10-.s ~ 
1 н = f 2 7 :J (. " ./~ f - 119 о 
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По .цаваsм исо.1едоваsий / I-4, 7/ :вяхож из отро.я обмотки ия
.цvктора соетаJUI.Яет око.10 20 % от всеrо хоJDIЧеотва яеиоправвостей. 
Вне,цреяие устройства устраияет по.в;обвяе отв:азн, поэто111 ивтевсив

яостъ отlt8.зов сяивается .цо зяаче.яия 

~ -!' -s ~/ 
./lz. = 0,3.Л.1 == ~ f.34.10 == Gl,2·to ~2-

Тоrда сокр&J1tеяие затрат за счет иоВS11е1П1Я вхсплуатацв:о.нвоl 

яцеаяос'.l'и оияхроявоrо э.1ехтро.цвиrате.ия oocт81UJ.Яe'l' 

.ct31f = (1,,, (J.1 -J2)t == 35.33 .(44- Gl,2)·1~ 176'0 ::::S2001yF. 

!'Фдовой эв:ояом:ичесв:ий эффект вяе,цреяия устроlс'tВа сост8ВJJ.Яет 

по о.цяой уставоВRе 

Э,са =-2D0·41S-(S3+10) +S200 =SI06' ,0.Yf_,· 

по УБР 
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Jr. Иос.1е,цование иадеzнос~rи и режвю:в работы э.1е~'l'~оборудо:вани.я 

буро:ввх уотаиовох :в оdъе,циневп •tурхмениефrъ": Отчет/.l'роз

яевоm вефт. ия-!'. Науч.ру1tово.ците.n темн .1 660/72 В.И.С'l'а
роств. r~p. Ji 7З028&I:JJ. - l'Pos&l,!97~. - !!] о. 

2. Рпс Я.А.,llоцохеlя Б.И.,Портиой.Т.З. Э.коDJiуатациоияая ицеs
яостъ буро:воrо ЭJtектрооборудовапя. - м.:ВНИИОЭВГ,I970.-:IО8о. 

з. Разрабова устроlо'!':в по пoвsmemm эксща'!'ациоияоl вадеж

нос'!'и • еховомичяости •~е.к~роприводов подъемяоl жебеДIСИ и 
CSypo:вoro ваооса в Узеисхом 1БР : Отчет /rроавеисциt нефт. 

п-т. Нqq.руRо:во.цинn те• .1 250/79 А.А.Сuдов.- Fрозвнй, 

!980. - IЗВ с. 

4. Методика опредежеИIIЯ еховО1111Чеоиоl ефl>ективяооти испоJJЬзовави 
вия при строите.иъстве вефтявнх и rазовп ск.ваuя во:во:I тех

НJ1КИ, изобретеяиt • рациои&JП1заторсIСИХ пре.цжоsевий. - 1.: 
ВВИИОЭIШ', I978. 

5. Исс.1едов8ЯJ1е эжектропрвводов буроВllХ •ехавизмо:в 1 7с.1о:ви.ях 
' 

Тур:кмеяп с цeJIЬI) ус'fавоuевия рациовuьв:вх реuмо:в их ра-

бо!'в: 0'1'Чет/ Грозяеяс~ в:еф.r. ИЯ-'1'. Науч.РJRо:водиi'е.& '!'е

мв JI 4ЗI/67 А.А.Саи,цов.J·~~р.• 69005982.-rрозннl,!970- I21 .о. 
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Начиная с 19?7 года пр:и бурении 01uзюкин устаповJщми Уращлаш

I~25 Б:J" в MaH:tъшrлal\Cl\OJlд ~ЪР объедп~1ения Uтп1ь11плс:tiщеф:r.ъ исполь

зуется методи.ка определения допу·ст11мой нагрузкш подъемных эле.ктро· 
двигателей, разработанная кафедрой Общей и спец:иально:й эле.кт:ро;.... 

техннки Грозненс.кого неq.тянот1 0 IIНСТИ'гута шv1. А~<~адеми.ка ы.д. 

lviилJШонщи.кова. Результаты этой мето~ки:, представленные в влде 

таблиц и гра~ичес.ких завис:имостей эквивалентного электродвигате

ля от .колпчества сьечей да .крюI\е, поэволтот определить 1.rаrи1п·.Jаль: 

ные веса инсrr1руr.1ента, доrrуст:шлые для подъе.ма на газных пе1)еда

чах лебедки. 

~".lетодшса ос5еопечивоет более полпую и рациональную загрузку 

нодъеrлных эле.ктрод:в:v1га1J.1еJ1ей, сни.:·"(ение расхода эле1~т1юэперг1ш и 

сокращение ~i1Еш1ишiого ьре1лены при опуо1\о- подъемных операци.r.ос. 

ЭнономичеоУ..ий э((i;въ:т от внедрения методики 01ч)еделения эаг

Р"J эю_ подъеi,ШЫХ элеr~'.сродвпrателей составляет I6LG _р-ус.Jлей в год 

на одн;у ~'О'rаноrшу "Ji1)aJllщL-I~5 ЬЭ", что ооо тавJШет · по объедrш:ению 
19200 рублей. 

На оуролых установках Ы-75 Б1JЭ I\ Узенсrшr,1 У1Р н Ураш.щш

I25 БЭ в 1.Iанrышлако1со1л ~;"БР испольэ;;етоя уот~Jойотво rсонт_рол.н со

nротивления иэол.r-щrш rшcor{oBoJrьтJ.-шx элеrс1r1J0доигателеil Л1\Б 12-
39-6 :п .AIG3 IЗ-62-G. 

У C'I'.eoflcтвo 'доо'l'а 'l'очцо п1.юотое, нэде.J:tное в раuоте, их пзготов

лс.:Н1iе :и. эЕсплsатацшт на б:,:роDых. ·scтщroJJEax ыог:;т быть осущест

~лены ОПJШIЛП УБР. 

Yc'l'lJOiicr:гвo LJOt,OПeчивaei:r· 1.юотоянный 1сонтроль пэоJшцrш, щ)едотвра 

щает JJКшочеrше элеrст~:;одш1гаг.rелп в сеть rr_pi:.: нeдoil'JCTИJ:/IO НЕЗКОЙ Еел 

чипе оопрот::rurения ИЗL;J1.1щ1ш, обеопечпвое11 01_,.l·надпзацшо прн его 

эначптельноь с1ш1&ен:ии .ш выъ:.люченпе двигателя при сн:иж.е.нии соrгро

тивления: изоляции ниже мин.имальной доцусти.1\юй велич1wы. 
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Внед1;е}ше устро:Истlщ r-~о.нтролп I:эол5:щ111: погьп.uает июпл;уата-

ционную ~.:: .. , · · · ·, надежнос1ъ ЭJЮl~гrJ:.·сетгrшодо оу·ровой лебедюI п 

дс:1е 111 Эl{ОНШ.iШО в год пг о,цпу: ~· О'l'~::~лоLь:~у :;_:У--?5 БРс I cO·O· ·гт· (; п0 ·':~ U .J..~U J~~-\-'.J.:J..j 

а на O,IiJI,~} Ч~'О 

составляет по о6ъедпнещrю G6600 
·•_.,</ 

\ 

G ' '>] \ .... ("• 

..:.:_:....... 

.. 
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зкояомической эффекте сП" ~~-едреяия методики определепя 
доПfстимоl эаrwзп и устроlспа коктро.пя сопро'l'DJlеяи.яизо

JIJlдИИ буровнх поnемншс элев:'rродвиrателей яа уот~оп&х 
Б.У-75 БрЭ и Б1-I25БЭ 

FЬдовоl экояомичеокий эфJJект вие.цреяия устройства коятрОJIЯ соп

роп:вJiе вия ИЗOJIЯitD э.пе:ктродвиrатеJJЯ опре.це.1.Яется по вврuе111m 

Э = (к1~К2}Е11 +(с1-Сг.) +(Зж-Jн2.}, 
J'де ~ t к2. - JtaQ'1'8JIЪВН8 затра'.rll,себестоимос~ь е.цияицн JIIIOДJ"IЩD 

С1 , Cz и за'!'ратн,с:вяза.в:вsе с отказом обоРJдовапя,ооотвв~r-

3н1, .3J12 с~r:веяяо до и поСJ[е вяедреяия ycirpolo'l'вa. 

,Цо110JП1Ите.1ЬИНе затра'l'В,связаввне с внедрением уо'l'роlства кoи-

irpo.u оопроПВJJевu иsОJIЯЦП ooott8ВJ1ЯJИ' при веоерdяом производстве 
д/(= _К1 -К2 = - 450 pyd. Ве.очпа себестовосп: опре,цеuетоя э1tсп.ву-

8'1'&18ОВВJDО1 расхо,ца1111 

С =Са+Сэ+Ср+С3 , 

rде Cct - амор'l'Dац10ВВ1:18 O'l'ЧJIOJ18IШI :В ro~; ! 

С3 - стовос-rь ПО!'ерь зхектроэиерrп; 

С р - O'l'ODOC'l'Ь ремонта в rод; 

CJ - зарПJ1ата оdс;цужвваоцеrо пероов&.18.. 

Стоимосs С э потерь э.1е1tтроэяерrп и зарпла'!'а С3 обс.пужи:в&1>1tеrо 
персонажа :в двух рассматриваемнх вариав'l'ах примерно одияuовя :пот

реd.lяемая yc'tpolcnoм мощиос~r:ь мала, а оdс.JJУЖИВ8.ВИе ero ооущес'1'ВU""" 
eircя дeJtYPВD э.1ектро11оя~rером,обсJ.11ПI3tWЩИМ э.1е1tтрооdору,цо:ваяие бу

ровой • 
.Амортизациояяuе ОМИОJ'l~ЯИЯ :в rод 

CQ -.::: , а.. дk _;) 
r,це = 0,268 - ПОСТОЯЯВ:НЙ КОЭфjJ!ЦИеИ'l', 
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Стоимость ремонта Ср опредеЛflется согласно методив:е ,изло

женной в единой системе ШIР с,= S 8 руб. 

Затраты Jн ,связанные с отв:азом и определяемые стоимостью 

отв:аза,вв:люча.ющего в себя затраты на ремонт (восстановление) асин

хронного двигатеJIЯ,вышедшего из строя из-за пробоя изоmции об

мотв:и,а та:кже выезд ремонтной бригады,и убытки от простоя буровой 

в период восстановления ра.ботоспособности,определяют.ся по формуле 

3JJ :: С11 ·Л·t, 
где Л - интенсивность отказов, I/ч; 

Сн - стоимость отв:аза, руб.; 
t - рассматриваемый период вреыени, ч. 
Интенсивность отказов асинхронного двигателя АКБ-!2-39-6 на 

буровой установв:е БУ-?5 Брэ Узенсв:ого УВР до внедрения устройства 

определена сле.цующим образом. По балансу календарного времени 

годовая продолжительность спусхо-подъеЫНЬIХ операций составmет 

Т спо = IO .432 ч. Число отмзов за тот же период равно l'L = !О, 

приче:м,это сложные отказы,приведmие к необходимости ремонта дви

гатеm на ремонтном заводе г.ШевчеНRо при средней стоимости од

ного ремонта 2?00 руб/ 4 /. Тогда наработка на отказ до внедрения 

предл01tенного устройства составmет 

!t llJ.432 'Т7 _ ело _ ----
' нf - -IO 10 

а интенсивность отказов 

1 t .~ -S" fl 
J - _ - --- :::: 96:,0·IO ;t~. 

a/L - 7111 - f (}4J 
На основании исследований / I,2,З / НЗ.Иболее сложные отв:азы 

имеют :место при выходе из стро.я обмоток статора и ротора ( ов:оло 

• 30 % ) • Внедрение разработанного устройства снижает эти откаЗьt на 

30 %,что соответствует снижению интенсивности отказов до значения 
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J ) flJQ-.g -S 91 -S' 
л2 = Jl1 = зс-10 · - = 87. l·to 1.~ too too 1 1'~ • 

Убытки от простоев,вызваННЬtх заменой вышедшего из строя элек

тродвигателя, при средней продолжительности замены двигателя 3 ч 

и стоимости I ч простоя 41,!2 руб. составляют 

с" = 4t 12· з = 12 3 pyf. 

Тогда стоимость одного отказа равна 

С11 =Са +Сп = 2 lOQ +123 =212 3 ру$. 

Сокращение затрат за счет повыmени.я эксп.пуатационной надеж

ности электродвигате.пя АКБ-!2-96-б составляет 

2 -S 
л Jн::: с" [А,-Аг.)t = 2.123 (9G-37, 7}1о· J1&0 =2o4s руд. 

Годовой экономический ефрект внедрения устройства контроля 

сопротивления изолв:ции на одной буровой установке 

Эjq.() =- 45'0.q1s-(i2o+S4)-1-20~5 ·= flOO ру(, 
а по У зенскому УБР 

з .з - э. -rz~ =: 1100.12 = гt &оо р,у~ 
Ov - fQiJ о 

где fl.s - среднее число буровых установок типа Ш-75 БрЭ,нахо-

дящихся в бурении в течение года. 

Аналогично для электродвигателей АКБ-IЗ-62-8,иополъзуемых 

на буровых установках Б.У-125 ВЭ,и:мее:м: 
-S 

Т'н1 ~26SO t · .А1 =3ZJ·10 ~. 
) / 

Са = 32901.YJ.; Сн::: 3~13 ~,,yS. 
Количество сложных отназов,связашшх с·выходо:м из строя об-

моток статора и ротора и составJJЯЮЩИХ также около 30 %,снижается 

после внедрения устройства контроШi и защиты на 80 %,что означает 

снижение ~~теисивности отI<азов до значения 

Значит;, 

А2 = 3~3·10-~ 76 ::: г. к~ G·1Q-s 1't.. 
100 

.дЗн =J4tэ(J'l !-2~ 6'}·11)-: 37&0 == 2 745 Р.У~· 
Э1аэ =-1SO·~IS-(!20+51} т2745 =:. 2500 pyl_/ 

Эаа= 25Do·t3 =45ооору&. 
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Сокращение машинного времени при спусхо-подъемных операцилх 

за счет правильной разбивки веса инструыента по скоростям лебед

ки установки ВУ-1~5 БЭ определяется сле.цv:ющиы образом. 

У равнение уореднеЮiой кривой проходки имеет вид / 6 / 

L 
q.s-s 

= 110·.JS J 

где . L - г.nубина окважиня; 
J - число долблений. 

Исходя из паспортной ·грузоподъемности лебедхи 1-2-2-II 
' 

глубины,с которых начинается подъем,дJШ скоростей лебедки равны 

Lit ::: 62s м; L 1-V :::/870м. - "' 

L~.-; Lz = sэso 1'1 -. 
Общая длина бурильных труб,поднимае:мнх на этих скоростях при 

проводке скважины, равна при rл;уФmе сквапп ЗООО м • 
и8 
~ L = 111./s-o,.,,. 
L- vi " 
1 -

jJ 

L.Lv =S1.470 м; 
1 -

fi ,,А z L,-; = 12.J"952. Hj 
1 

Исследованиями / l,~,3,4/ 

.z L,;- = 6S:44o JW/ 
1 ... 

покаsано,что коефрициент загрузки 

асинхронных електродвигателей подъемных лебедок буровых установок 

из условия обеспечения разгона и более полной их использования 

по нагреву может быть доведен до значений !,35; 1,45; !,55; !,65 

на У!, У, IY, .l!l передачах лебедки соответственно. Тогда глубины, 

с которых :можно поднимать инструмент, равны 

L. _ f ( f02. • К.з • /{ • '! _ п) 
L - r 11. iXo .) 

где 1<3 - кощ,фициент загрузки елехтродвига.теля при подъеме макси-

мального веса на данной передаче; 

Рн-,- номинальная мощность привода; :К:Вт; 

ti - с:корость подъема на i -ой передаче, м/ с; 

tf - вес одного пог.м. колонны труб, кгс/м; 

7 - хоаЪФициент полезного действия подъемной системы; 
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-вэ -
~ - вес постоянного веса талевой сис'fе:мьt и незагруженного 

элеватора, кгс/м; 

tfl - 800 1Ч. L'- = 1250 JV/. 
- .1 k / 

L/v ' = зsоо 1'1 = 2450 N"· L,ii 

При та~tой разбивке веса инструмента по скоростям лебедки 

имеем 

Годовая экономия за счет сокращения машинного времени при 

спуско-подьемных операциях составJIЯет··; 
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о вке,цр80DI своееба uмереииа рабо'l'в ТtU1eвoro 1&11a'f& 
• yc!'p&llO'l'Вa .ц.u ere pe&JD18aцD в упраsаенu "lаанеф
'1'еruраеве.цка • 

В noCJ1:e,1PDte rо.цв ·в боJIЬ-С'l'Ве саучаев аанатн в буревп 
е кenaya'.t'llpyD'tCJI е nерецускок, Ч'!'О аначк1'8ЖЫ1о повнсиао ero 
о'l'работq. О,цнаио иорвровапе ана81'а ос'f&В.IВИ sеаа'1'ъ воrо 

JJ:yuere, а реио••дации по ero рациокаnиеи в асауа'1'аца ие
,цостаточво воао испожмувтев. 

Одна n ПJ8ЧИИ sкoro пuosEIDUI " е'!'Сутс'1'В11е хоро•е воем 

та:uЕИоrо контрохя экспиуа'l'&ЦJОI тuевоrо ана'l'а ак непосре.-ст

веввв на буроввх, вк • в екоПЕWЩuх упраuевм. 

В а ксnе,цвцuх ynpaвaEIUIJI 11 Irаенеф'l'вrаерааве.цка" воаиихаu'1' 

бo.uttпe- 'l'ру,цности, СВJJ8аниве с яехваткоlt тuевоrо IOUJa'l'a, Ч!'Ф 

DрИВО,ЦИ'l' ~ DpOC'l'OJIK буровнх. CИllЖEliJll) прохо,ции и '1'8ХИИJСО-Э ИОИО• 

:оческп по.кааа'l'uеИ в буреюur. 

Одном ке rиаВН11Х причJiн тa1toro поаожЕВия явияете.я иару•е
ние на буроавх су•еотву8-еR &C'fP.YIЦJIJI по е:кспцуатацп 'fUeвo

ro ианата. Во кноrих сжучаях :кон'l'рО.п• иеноеа кана"а проиево- -
юrю.я бессистемно, а перецr·с ки и смени - бее наДJiежащеи ero 
отра6отии. В таких СJl]чаях с о.цноя с~rоронв уве.1ичwваеюя рас

хо.ц К8Иа"а, а о .цруrоИ - врвu на ero перецуски и смени. 
В суточннх panopirax не о4r0бражаются сведения о тuевом 

канате, ~а перет.яжIО1;nере~r.яжиа :и смена каве.та •eд.Y"OJI 

б~ yчeira pa.C:Som, совершенной яанаrо:м; не укаенваотс.я причини 

смени иана'l'а. 

Другом основной прнчинои неправипьнои о'l'работии '1811евоrо 

ианата, не.цоиспоJtьеования ero ресурсов .является оrоутствие в 
э ксп.пуатации на~ежнах приборов и устрояств для опре.целени.я ре,... 

ботв:, соверmаемоИ талеввм канатом, которая в основном отражает 

ero иsнос. 
В 1978-SOrг кафедра ОбщеИ JI специа.льнои эпектротехники 

Гроаненси:оrо нефтяного института им:,акад.М.Д.Ми.пJlJ!онщикова 

под руководством доц.Саидова А.А. раера.ботапа способ иемерения 

работн тапевого каната и устройство дпя его реалиааnии каr 

при сцrско-подъемнвх о°'раци.ях:, так и в процессе бурения. 

Устройство испнтано и внедрено на буровкх установках 
у прав.пени.я "Каенефтеrае рае ве.циа •. Это пое воnипо повноить срои 
опужбн каната, сократитъ врем.я на перецус:ки и смену каната, 

nрос'Юи ие-аа отсутствия каната. 
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Экоиопчеоиая эффе1t'l'Jlвиостъ от вне.цреиия рааработанноrо 
способа и устройства учета работи таnевоrо ttаната составаяет 

по уnравхеяu • Кааивфтеrаераеве,цха" 78,4 тис.руб. в rо.ц. 

ПРWIОIЕНИЕ: Расче'l' эконо:мичесио~t эффекmвности O'l' внедрения 
способа и устроИс'l'Ва учета рабо'1'Н та.иевоrо каната 

(на 4 с). 

НачаJ1ЫП1R управпения 

"R'аанефтеrаарааведиа" 

ГJiавнвИ з коно:о:ст 

Эав. кафе.цроИ OCSщel и · 
спецка.пьноR эпектро~rехники 

ГНИ. .в;оцен'l' ~ ..J'---

IOMAIПRO И.Л. 

САИ.ЦОВ А.А. 
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РАСЧЕТ 

эконоrv.rической ёф!Jективности внедрения способа 
и устройства учета работы талевого каната 

Введение систеIVJЫ отработки 'l'алевого каната .методом перепус:ка по 

управлению "Rазнефтегазразведitа" позволило пол;)тчитъ э:коноыrn:ю каната 

в бурении: в 1977 г - 96 т, в 1978 г - 136 т, в !979 г - I48 т. 
Повышение экономии талевого Itаната в последние 2 года получено 

эв счет отработки его на основе достоверной информации, полученной от 

автоматического устройства учета работы талевого каната и установления 

строгого контроля за эксплуатацией и учетом рао~~а талевого каната. 

Дополнительная экономия расхода талевого каната в I978-I9?9 гг 
составила: 

д эк = 40 + 52 = 92 т 

В расчетах принимаем: вес I м каната q, = 4кГ, стоимость I м ка
ната Ск = I,44 руб. 

Тогда среднегодовая эконоIVIИЛ за счет сокращения расхода каната на 

величину Э1юр равна: с • !ООО 
Эr = эк ер. к~ _ 46 . I , 44 IOOO 

- 4 = I6560 руб 

Кроме того, нео6ходюло учесть экономию за счет сокращения просто

ев, вызванных нехваткой талевого каната. 

В I978 г организационные простои в глубоком бурении по управлению 
"КазнефтегазразведI\а" составили I9, 6 % календарного времени, из :кото
рых 2, 7 % ( t ПР, = I7I?4 ч ) приходится на простои, вызванные отсутст~ 
вием каната /I7. 

Примем, что сокращение простоев из-за отсутствия талевого каната 

пропорционально сокращению его расхода. Тогда сотсращение простоев, вы

званных отсутствием талевого :каната : 
t _ . дЭ~· tцр 
д пр - ЭI~I 

где Эк == Э1.й - ЭЕ2 - соr~ращение расхода талевого rсаната в рас

сматриваеr·лый промежуто1с времени ( I год) • 
Значит 

t _ I2 I7I74 __ Iбiб ч 
д пр - 136 

При стоимости I ч простоя С = 53 руб / 2 / э:коноJ.11IИЯ за счет 
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сокращения простоев равна: 

= д С · t = 53· I5I5 = 80295 руб 
пр 

Полная экономия за счет сокращения расходов талевого каната со-

ставля:ет : 
Э = Эr + э2 = I6560 + 80295 = 96855 руб 

Ориентировочная: цена устройства при меЛЕосер:ийном и единичном 

выпуске составляет IIOO руб , ориентировочная стои1\юсть монтажа аппа
ратуры на буровой установ1~е принимается: равной IOO руб. Таким образом, 
:капитальные затраты по установке устройства измерения работы талевого 

:каната на одной буровой составлsmт к1 = I200 руб. Кроме того, при 
оснащении устройства~\/IИ всех буровых установо:к необходимо иметь два 

резервных 11:омплекта аппаратуры для замены отказавших устройств или 

отдельных узлов с последующmл их ремон·.гом в условиях специализирован

ных мастерс:ких. Стоимость резервных rюмплектов аппаратуры ~ == 2200 
руб. Для оснащения устройствам.и всех буровых установо:к потребуется 

Pt + 2 :компле:кта аппаратуры, капитальные затраты при этом составляют : 

К .= ICr + I~ == 1200 • 50 + 2200 = 62200 руб 
Аиюртизационные отчисления составляют IO % от дополнительных :ка

питальных вложений : 
С а = а. R = О , I • 62200 = 6220 руб 

Затраты, связанные с от:казтли: внедряемых устройств, определяем 

по формуле: 

с = с .'\ ·t·n 
:н у "" ' 

где : t - рассматриваемый период времени, ч ; ~ - интенсивность 
отказов, I/ч ; Су - стоимость устранения одного от:каэа, руб. 

Интенсивность отказов определяется по известной метод1mе / 3 /, 
исходя из числа эле:ктронных элементов в устройстве. Для элеRтроиэ.мери

тельных приборов с цифровым отсчетом на интегральных ми:кросхемах : 

~ = 0,I5•I0-5 m, 
где m - число электронных элементов. 

В разработанном варианте аппаратуры rn, = 336 , тогда : 

= O,I5vI0-5-З36 = 0,5·I0-3 I/ч 

Для определения стоимости устранения одного от:каэа Су неоdходи

:мо знать среднее вре11дя ремонта, I·toтopoe в общепромышленных устройст

вах не нормируется, одна:ко может нормирова·rься по согласованию заказ-
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чИRа и изготовителя аппарат3тры / 4 /. 
нения одного от1саза равной: 

Примем среднюю стои~1пость устра

Твс 
су =ку те 

Среднее время восстановления Твс может быть либо задано непос...; 

редственно, либо через ·1юэс])фициент готовности Кгс , :например по /5/: 
I - Кгс 

твс = та -------
Кгс 

Для разработанного устройства принимаем Кгс = 0,988 или средне~ 
вре1\11я устранения отRаэа Твс= 24 ч. Тогда средняя стоимость устране

ния ОДНОГО ОТRа:за : 

Су= О,ОI2·Ку = Q,OI2•IIOO = I~,2 руб, 
где ~т - стоимость одного ~шммеRта устроиства. 

Годовые расходы на устранение отRазов составляют : 

Сн = I3,2•0,5·IO -8°24 1 365:50 = 289!,8 О! 2892 руб 
Таким образом, годовой э1юно11,mчес1-сий э<fфе:кт от внедрения способа 

и устройства измерения работы талевого :каната составляет: ... 
Эх..=Э-Е К-С -С= 
эw н а н 

= 96855 - 9330 - 6220 - 2892 = 784!3 руб ' 

где Ен • О,!5 - нормативный коэфJ!ициент окупаемости. 

Срок оRупаемости устройства составляет 

к 62200 
То = Э8ф = 7В4IЗ = 0,794 года= 9,5 месяцев 

НачалъниR управления 1~ 
"Казнефтегаэраэведка" 11 

1 

Главный ЭRОНО:МИСТ 

Зав.кафедрой общей 

! 
i 

и специальной электротехники 

Гроэненс:кого нефтяного :института, /Le-J .Р-
доцент vd._ ..-l Саидов В.А. 
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·\щ.:, •:_ I9б9r. Амбарцумов А.В. 

А К Т 

о про-.wеВ&Х в:кспер.аев!'ах во опре.цuеир 

:ко&tt11ЦИев!'а похеэиоl"О дeйc'l'ВJUI буровой под'Ъёмвой 

CJIC!'el&J JI по '1'8ПJIOВJAI ИСШ1'1'81U18:М по~ 

вжеиро.цпrаttuеl АКБ-II4-6 в об'Мдпеиви "Тур•е&~'l'ь• 

При SПOJDI8JDDI иаучно-исСJiедо~trежьсах paбolf по хоэ.цоrоворам 

З7I/бб • 431/67 с об11е.циs:епем •1)рIО1еввеф'1'ь" со'l'рудпкамв кафед

Р1i o~el • опе:циuьноl э.иеиро'fе:апuаr Гроэвенскоrо ReP'l'ЯНoro ин

С'IТfУ!'& под руиоводс'fвом :к.'1'.и. Саидом А.А. бнп про:ведеин сие

~ проювие11Н1~1е е:ксперимеи&: 

I. Опре.цuепе :к.п.д. под-ьё•оl еис'l'емн ва буровой f 590 
Э:ЮЭВ оби.цивеиа "Туримевнеф'l'ь" ва усlfаков:ке •Jрuмu-бЭ•. 

С~ос!'ъ е:кспервеиа закuчаJ1ась :в с.1е.цуацем. Разrовяп 

под".ЬёЕуl) cвc'feJIY при её .цваенп на спуск под деlспиеu 

подве•еИ11ой кояонвы 'l'руб и записыва.1111 с помо~ью 'l'axoreвe

pattopa и самоШ11111Щеrо прибора изменение скорое'l'и :во вр•е

ви; при атом спра:вед.пиво упра:ввеа.я дваенм 
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rде 2>r - .циuетр вавивК11 :ка.ката иа барабан; 
{;( - вес •uep'l'вoro•rpyэa и хо.11оив:ы труб; 
т - Чис.10 рабочих ClfPYJI тu:евоl еисво; 

/ - 110J1eB'1' инерции системы; 
.4 u)lif - изuеве~е св:оросв при дваевии ВНИЗ за время А /4 ; 
1 - х.п.д. еистеJ1н o'.L' вuа двиrатеu .до :крюка. 

Во :В'l'Оро• о~е разrовяп СИС'1'8J11 с ПOllOll\88 DplBOДIJOl'O ,ЦU:!'&

'l'U.Я в иапра.ВJ.t:евии по.цъёuа, оПJШча.uи. O'l' ee'1'1t е.11еиро.цвиrа!'е.пь и 

записывав иэмевение_схоросв при эамед.яе- сис'l'емы; ,цu .цанноrо 

опвта ввбеrа справедпво ttuoe ypaвlf8Нlle дваевu 

:lJFQ +j AeJ/' "' С) 
21n1 IJt( / 

где л 4 - измевепе скоросв эа время А i" при внбеrе. 
Сравнение позrучевинх двух. в:ыраеиd поэво.uи вайв и.п.д. 

'7 = 1 / L)~,ч/д tfч • / v А c.Jif /LJ '(' 
Эхсперв11еuuЪ11Ве дaиJllile, поJ1;уЧевнне на сnапие 590, .цап 

эиачеJОUI х.n • .ц. :в преАеDХ О,б • О,8 в эа.виСJО1ос'1'И o'l' :веса на 

itpl):кe. 

2. ТеWiо:вве иопв'.L'авхя подъёмнкх е.1енродввrа'1'е.иеl АКВ-II4-б 
бна проведеня на буровой 11! I2, бурящеlс.s: установкой 
"Ypuмu-4811 в КРБ-I оСSъединеиия •Туркмевиефть•. 

При ецуско-подъё11НЬ1Х операциях запиенвап с помощьID 

CU01DDIYЩJIX приборов 'l'О:К, ПО'l'реб.uеlША 8.1[8И'lрОДВИГате.1е11. 

Расче!'В'S.11 цy'.L'eu опре.цеuJЕся э:оиваJiеп&I '1'ОК двигате.uя. 

Два измерения те:мпера'!JРВ обмоток ста'l'ора испо.1ьзова.в:ись 

'1'ермоеопро'!'DJ[8ПЯ ппа ТСП-!38 и автО11а'.l'Ичеоки:I самопи-
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шущий мос'!' 8.МП-IОЗv!I.датчи:ки те:мпера'.l'УРЫ замадываJIИсь в пазы. 

статора:вверху паза (под кJD1Но:м),в середине паза и на его дне.Эхс

пери:менты прово.ци.пись :многократно на.разных r.пубииах и при выпоJlНе

нии работ разными буровЬIМИ бригада.ми. 

Еsло уста.но:в.пено,что: 

!)при производстве сnус:ко-подьеиных операций бурип:ыци::в:ом не :выдер11 

:вается ка:кая-то определевиая разбивка веса инструмеwrа по скороста 

Jiебедки,в результате чего ЭJiектродвиrатеJIИ испохьзую!'с.я по-раз-

ному; 

" 2)подьемные электродвигатели,ха:к пра:вило,даже при разбивке веса 

инструмента в соответствии с паспортными данными лебедки,недоис

пользуются по теПJJУ,ОНИ имеют температуру на 40-607' менъше,доnус

тимой массо:м изоляции; 

• 

. ) 

З)разность температур под хлином и в наиболее нагретом месте паза, 

в глубине его,:междУ секция:ми состав.ляет I5-20°c • 

Испытания проведены соТруднихами Грозненского нвРт.яного 

института: 

с.н.с.,к.т.н. 

м.н.с. 

:м.н.с. 

Саидов А.А. 

Старостин В,И. 

Ахмадов д.д. 

Главный энергетик треста "Тур:кменбурнеI»ть" '4 Рыбаев н. Ф • 

Гнавl!НЙ эяе:рrеrик ЭЮЭБ и-~ Коэеяец о.с. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИй РАСЧЕТ 

по определению экономии O'l' снижения динамических нагрузок 
в 'l'алевоu канате 

Снижение долговечности кана'!'а от действия колебательннх дина

мических нагрузок определя:ется коарфициентом снЮ1ения долговечное -

ти каната / I / 

d" :::.1-2 /:: (f - и;_ -) 
0т"1 , 

где О:.. - амплитуда дина.мичесних колебательных нагрузок; 
а;.11 - наибольшее среднее напрrжение. 
В Въtражении ( I ) 

r 

0:,, =Ос ( ka-1); 

t5' 
0:.l't == f 0,," +к Е ~ · 

В формулах ( ~ ) и ( 3 ) обозначено: 

~ - статическое напр1Жение, кгс/мм-;.; 
Кд - коэсррициент динамичности; 

U:,ч - предел прочности на разрm ( !60 .:. 

Cf - фактический запас прочности; 
" 

';. 
!80 кгс/w ) ; . 

( I ) 

' ~ ) 

(3 ) 

/\ - коефрициент, зависящий от конс'!'рукции каната ( k. = О, 8); 

Е - модуль упругости каната ( 2. 1а4 кгс/мм-;.; 
"' -, G - диаметр проволоки наружного слоя, мм; 
л 'JJ - диаметр ппmва, мм. 

/ 

Как видно из формуJJЬt ( I ), для заданннх параметров подъемной 

системы коэффициент ci.k снижения: долговечности каната является: функ-

цией статических и динамических нагрузок, т.е. «1< :::.f (Ос. .1 к11) • 

J ' 
Найдем зависимость изменения коеффициента снижения долговечности 

каната при перемеННЬlХ растягивающих нагрузках d" -от нагрузки на 

крюке для лебедки типа У - ~ - 300, используемой на буровых установ

ках" Урасмаш - 300 ", n Ура.пмаm - 15000" • •• 
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На рис. I приведена экспериментальная зависимость коэффициен-

та динамичности К8 от нагрузки на крюке, полученная на основании 

исследований, проведенных на действующих буровых установках. На 

рис. 2 построена расчетная: зависимость амплитудьт динамических нап

ряжений в канате диаметром 33 мм при оснастке 6 х 7 для тех же ста

тических и динамичесimх нагрузок. 

Используя фор:му.цу ( I ), на рис. 3 построена зависимость изме

нения: фактического коэффициента снижения долговечности каната dк~ 

от нагрузки на крюке. Тах как динамический коэффициент снижения 

долговечности каната с изменением нагрузки на крюке изменяется 

незначительно, то его можно принять постоянным и равным среднему 

значению для даш1ого класса буровой установки. 

Из рис. 4,а видно, что величина коефрициента d./(. растет при

мерно прямолинейно по мере уменьшения амплитуды ДШiамических нап

ряжений. 

Снижение расхода талевого мната ь/{ за счет уменьшения дина

мических нагрузок можно определить слерующим образом. 

Обозначим: 

fJa~ - расход каната при фактических динамичес:ких нагрузках 

( соответствующих рис. I,2 ); 
~ - расход :каната при действии уменьшенных динамических наг

рузок; 

d~" о(А: - динамические коэф:рициенты снижения: долговечности каната при 
.) 

фактических и уменьшенных динамических нагрузках соответст-

венно; 

flc - расход каната при действии только статических нагрузок. 

Тогда, 
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4• Зависимости иоэффициевта свиаевия доuо:веч" .. 
sости каната (а) и расхода каната (б) О! 
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амплитуды ди.щамических вапряжевий 

''1 . ....., 
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д;:q_ = - ol11:: • 

Из рис. 4 видно, что уменьшение амплитуды динамичес:ких коле

бательных нагрузок в два раза против существующих уменьшает рас -

ход талевого каната на 13;5%, а их полное устранение - на Зб %. 

В расчетах примем следующие исходные данные : вес I м кана -

та '}к = 4 к+~/м; стоимость I м каната С1: • I,44 -руб/м. 

Анализ статистических данных показsвает, что удельный расход 

каната при глубоком разведочном бурении составляет 6 t IO кг/м. 

Примем в расчетах дR,а = 8 кг/м. 

Тогда, экономия за счет сокращения расхода каната при провод

ке одной скважины глубиной L = 8000 м в результате снижения ко -

лебательных нагрузок в два раза составит 

") L·дfJy6'C1e &000•4·t4Lt ~ 
.:7. : ,Л/35 - .0, /35 = 3f20 рур, 
' fj" ~. - 4 "' 

При полном устранении колебательЮ:ilх нагрузок эта величина 

возрастет до значения 

"" & ООО • f · f, 4i/ ~ -z L " - . о. 3G = O.J'10 РУС. 
J, - ~ , 

С талевым канатом связана и затраты времени, зависящие как 

от его эксплуатации ( перетяжка, смена, осмотр каната), так и от 

простоев, вsзванных отсутствием каната. 

В таблице приведены затраты времени, связашше с талевым ка

натом по трем глубоким скважинам объединения" Грознефть", откуда 

J можно получить усредненное значение затрат времени, связаннsх с 

талевым канатом при отработке одной бухты каната АТ'r,у/( = 25,5 ч. 
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Таб.пица 

Затраты вре:мени,связанные с талевым канатом, ч 

1 ' ! ' J 
Номер 

• • • Интервал ! Смена :каната! Перетяжка ' Отоут-
. 

' 
. 

' • ' ' ' 
. 

ск:важинв ! бурения,мi все- !сред- . все-!среД- . 
ствие ' Итого ' ' • 

' • ' • ' • ' • 

' го iнее 1 го jнее ' каната 
. 

! 1 . • • • . 
Прз.вобе-

режная, 

, 123 0-4928 !38 б,2? I4I,5 4,!5 !?4 453,5 

Бурунная-! 0-4944 !28 IO,? 46,5 5,Iб 228 402,5 

Эльдарово-8! 0-4313 ?8,5 б,5 !04,О 3,б 84,?5 26? 25 
' 

Количество сэкономленных буХ'f Л.nс каната п~:и проводке скважи

ны глубиной 8000 :м за счет снижения колебателышх нагрузок в два 

раза при длине :каната в бухте eh..ir • 855 :м составит 

п~~ = L ·4P.viJ ·IJ.fJS = t!~oo· t· о, f 35 = 2, s3 . 
.Р ~ &SS /. 
Llv;t • 9'1' · . 6i 

Тогда,при стоимости I ч при бурении г.пубоких рз.зведочннх скважин 

tJC • 53 руб. / 2 / экономия от сокращения времени,связанного с 

тале:вs:м канатом, равно 

~ = n1YJI. д 7:1Ylt. АС =2"53 ·25,S· S.3 = 342.о P.Yi'. 

При полном устранении колебательн:sх нагрузок получим 

,.. ." 
Л1~ -= 6,, 7S; .;}2 ::::-9f 4 О flJ/ь. 

Таки:м образом, полная экономия за счет уменьшения колебатеJIЪНliХ 

динамических нагрузок в талевом канате составит: 

- при снижении колебательннх нагрузок в два раза 

- при полно:м устранении нагрузок 

а.,..=~-/( +э; = i'Jlto+.9140 =17480 руь. 
данная методи:ка использована ВН:ИИЭлектроприводо:м при проекти-

ровании буровой.установки БУ-8000 / 3 /. 
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