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Для значительного количества буровых 
установок геологоразведочного бурения 
в качестве электропривода основных ис-
полнительных механизмов используется 
нерегулируемый трехфазный асинхрон-
ный электродвигатель (ТАД). К числу его 
достоинств относятся простота конструк-
ции, надежность и дешевизна. Однако, 
нерегулируемый ТАД в настоящее вре-
мя не может полностью удовлетворить 
возросшим требованиям технологии гео-
логоразведочного бурения, поскольку не 
обеспечивают плавного изменения ча-
стоты вращения рабочих органов, а сле-
довательно, не позволяют [1, 2]: мак-
симально использовать установленную 
мощность приводного двигателя; исклю-
чить динамические нагрузки; обеспечить 

легкий выход из зон резонансных коле-
баний; создать оптимальные условия для 
очистки скважины в процессе бурения;  
обеспечить оптимальный расход элект- 
роэнергии; обеспечить требуемый тех-
нологический режим работы. К тому же, 
наличие скрытых дефектов в роторе или 
статоре ТАД приводит к увеличению по-
терь мощности в электродвигателе и по-
вышению риска выхода его из строя. 
Вышесказанное создает предпосылки к 
необходимости внедрения новых, техно-
логичных и более отказоустойчивых си-
стем электропривода для буровых уста-
новок геологоразведочного бурения.

Альтернативой асинхронному элект- 
роприводу может быть вентильно-индук-
торный электропривод (ВИП) [3, 7, 8]. 
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Преимущества ВИП по сравнению с дру-
гими системами электропривода:

 � простота и технологичность конст- 
рукции ИМ;

 � низкая себестоимость;
 � высокая надежность и ремонтопри-

годность;
 � низкие потери в роторе;
 � низкий момент инерции;
 � возможность работы в агрессив-

ных средах
Недостатком ВИП является невозмож-

ность работы без преобразователя и си-
стемы управления.

Поскольку к электроприводу буровых 
станков предъявляются особые требо-

вания необходимо исследование стати-
ческих характеристик ВИП. 

К электроприводам буровых станков 
предъявляются следующие требования 
[2, 6]:

 � Мощность электропривода долж-
на удовлетворять условию 

Pэп ≥ Pэкв  (1)
 � Крутизна механической характе-

ристики должна быть регулируемой, т.е.
βэп = (dM/dn) = var  (2)

где dM — приращение момента элек-
тропривода, dn — приращение скоро-
сти вращения электропривода.

Для удовлетворения требования (2) 
характеристика электропривода должна 
быть жесткой в пределах от минималь-
ного до номинальных моментов с плав-
ным регулированием частоты вращения 
и ограничением момента, по линии АБ, 
близкой к линии постоянной мощности, 
т.е. мягкой при моментах, максималь-
ных для данной скорости. Механические 
характеристики привода бурового стан-
ка при плавном регулировании частоты 
вращения показаны на рис. 1.

Такие характеристики позволяют ис-
пользовать полную мощность электродви-

Рис. 1. Механические характеристики привода 
бурового  станка  при  плавном  регулировании 
частоты вращения

Рис. 2. Функциональная схема вентильно-индукторного электропривода бурового станка
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гателя, и обеспечивать высокую произ-
водительность станка благодаря жесткой 
до определенного момента характери-
стике, выполнять эффективный спуско-
подъем и предотвращать обрыв КБТ 
при максимальных моментах. Получить 
такую характеристику, можно только при-
меняя регулируемый ЭП с плавным ре-
гулированием угловой скорости [4, 5].

На рис. 2 представлена функциональ-
ная схема ВИП, удовлетворяющая выше-
описанным требованиям. Силовая часть 
привода состоит из вентильно-индуктор-
ной машины (ВИМ), которая получает 
питание от сети переменного тока через 
выпрямитель (В) и фильтр (Ф) посредст- 
вом транзисторного коммутатора (К). 
На стороне постоянного тока установле-
ны датчик тока (ДТ) и датчик напряжения 
(ДН). Система регулирования выполнена 
по принципу подчиненного регулирова-
ния координат, где внутренний контур 
обеспечивает регулирование тока, а внеш-
ний — регулирование скорости. Сигнал 
задания от командоаппарата (К) посту-
пает на вход задатчика интенсивности 
(ЗИ) для формирования плавного пуска 
привода и исключения скачкообразных 

управляющих воздействий. С ЗИ сигнал 
сравнивается с текущим значением ско-
рости, измеряемое датчиком скорости 
(Д). Сигнал рассогласования поступает 
на вход пропорционального регулятора 
скорости (РС). Выходное значение РС 
ограничивается ограничителем мощно- 
сти (ОМ). Сигнал ОМ сравнивается с те- 
кущим значением тока фазы ВИМ и по-
ступает на вход релейного-регулятора 
тока (РРТ).

Исследование механических харак-
теристик предложенной функциональной 
схемы ВИП бурового станка выполнено 
методом имитационного моделирования 
в среде Matlab (Simulink). Имитационная 
модель состоит из ВИМ мощностью 60 кВт, 
который может быть рекомендован для мо-
дернизации бурового станка ЗИФ-1200МР, 
релейного регулятора тока с ограничите-
лем мощности (Current controller), тран-
зисторного коммутатора (K), П-регулятора 
скорости (Speed controller), нерегулируе-
мого  выпрямителя (Rectifier) с Г-образным 
фильтром, задатчика интенсивности (Set- 
point), измерительных приборов (Scope).

На рис. 4 представлена область ме-
ханических характеристик ВИП бурового 

Рис. 3. Имитационная модель ВИП в программной среде Matlab (Simulink)
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станка полученная с помощью имитаци-
онной модели. Как видно, предложенная 
функциональная схема ВИП позволяет реа- 
лизовать механические характеристики, 
соответствующие требованиям (1) и (2).

На рис. 5 представлены зависимости 
КПД и коэффициента мощности электро-
привода в зависимости от нагрузки на 

валу. В диапазоне нагрузок от мини-
мальной до номинальной коэффициент 
мощности близок к 1. КПД электропри-
вода при номинальной нагрузке равен 
91,5%. Высокие значения КПД и коэф-
фициента мощности позволят разгрузить 
по реактивному току синхронные гене-
раторы и трансформаторы, тем самым 
снижая потери мощности в элемен- 
тах системы электроснабжения буровых 
работ.

Заключение
Проведенные исследования позволи-

ли разработать функциональную схему 
ВИП бурового станка и исследовать ста-
тические характеристики привода. Ана-
лиз полученных характеристик на имита-
ционной модели позволил сделать вывод 
о том, что ВИП соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к силовому 
приводу буровых станков. 

Рис. 4. Область механических характеристик ВИП бурового станка

Рис. 5. Статические характеристики ВИП буро-
вого станка
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