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Актуальность  проблемы.  Ускоренное  развитие  геологоразведочных  работ  (ГРР) 

возможно за счет повышения производительности труда, требующего роста уровня механизации и 

автоматизации  ГРР  путем  перевооружения  отрасли  новой,  более  совершенной  и 

высокопроизводительной техникой. 

В  настоящее  время  прирост  запасов  полезных  ископаемых  (п.и.)  осуществляется, 

преимущественно,  за  счет  разведки  месторождений  с  большой  глубиной  залегания,  что 

значительно расширяет область использования бурения. Интенсификация работ при увеличении 

объемов  бурения  возможна  с  применением  форсированных  режимов.  Вьппеперечислигаые 

факторы  ведут  к  росту  потребления  топливноэнергетических  ресурсов  (ТЭР) 

геологоразвсдочньши организациями  (ГРО). 

Выделение дополнительного  количества  ТЭР  требует  научнотехнического обоснования, 

которым может служить энергоемкость  ГРР.  Наиболее полно  и достоверно  энергоемкость ГРР 

отражают  расчетные  научнообоснованные  нормы  расхода  топлива,  определенные  на  основе 

удельных затрат по видам работ. 

До  настоящего  времени  вопрос  определения  удельных  затрат  ТЭР на  проведение ГРР 

решается расчетностатистическши методом.  Этот  метод  не способствует росту  эффективности 

использования  ТЭР в  геологоразведочных  подразделениях,  в  связи  с  чем  встает  вопрос  о 

разработке  системы зюрмирования, имеющей научное обоснование и стимулирующей внедрение 

1  энергосберегающей  техники  и  технологии,  опыта  передовых  подразделений,  организационно

технических мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ТЭР. 

Таким  образом,  проведение  исследований  и  разработка  методики  определения  норм 

расхода  топлива  на  буровые  работы  расчетноаналитическим  методом  является  актуальной 

задачей. 

Целью работы является повышение эффективности геологоразведочных  работ на основе 

совершенствования  нормирования  расхода  топлива  двигателями  внутреннего  сгорания  в 

са.моход1иах буровых установках. 

Основные задачи исследований: 

1.  проведение  анализа и обобщение методических разработок  по определению  норм расхода 

топлива в различных отраслях с целью выбора приемлемого метода расчета расхода топлива на 

бурение геологоразведочных  скважин; 

2.  разработка  математической  модели  расчета  расхода  топлива  двигателями  внутреннего 

сгорания  (ДВС),  используемыми в  качестве привода  самоходных  буровых установок  (СБУ),  в 

зависимости от типа и режимов работы (частоты вращения) двигателей, динамики изменения их 

нагрузки и атмосферных условий (а.у,) эксплуатации; 
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3.  проведение экспериментальной проверки математической модели расчета расхода топлива 

D производстве1ШЫХ условиях; 

4.  регрессивный анализ экспериментальньк данных с целью оценки математической модели 

удельных затрат и внесения, при необходимости, корректив в математические зависимости; 

5.  разработка  па  основе  математической  модели  методики  расчета  индивидуальных  норм 

расхода топлива дизельным приводом СБУ; 

6.  составление  алгоритма  и программы расчета  па  Э В М  технологических  удельных затрат 

топлива на бурение скважин. 

Методика  исследовапий.  Базой  решения  поставленных  задач  являются  результаты 

анализа  теоретических  и экспериментальных работ, проводимых  в этой области. На их основе 

определено  направление  теоретических  и  экспериментальных  исследований  затрат  топлива  на 

бурение скважин. 

Экспериментальные исследования проведены с использованием современной топливной и 

электроизмерительной  аппаратуры  и  их  результаты  явились  основой  оценки  математических 

моделей  удельных  затрат  топлива.  В  теоретических  разработках,  обработке  результатов 

исследований  и  при  оценке  математических  моделей  использовались  методы  математического 

анализа и математической статистики. 

Научная  новизна.  На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

автором впервые: 

  разработана математическая модель зависимости удельных затрат топлива на метр бурения 

геологоразведочных  скважин от технологии бурения, горногеологических условий, применяемого 

оборудования, типа и режима работы двигателя, динамики изменения его нагрузки и атмосферных 

условий эксплуатации; 

  установлена аналитическая зависимость коэффициента  пересчета  эффектив1юй мощности 

от  коэффициента  пересчета  индикаторной  мощности  и  коэффициента  пересчета  удельного 

эффективного расхода топлива; 

  вьмвлена  закономерность  изменения  удельных  затрат  топлива  па  бурение  скважины  в 

пределах  интервала  и  на  основании  этого  предложена  расчетная  формула  определения 

технологической нормы расхода топлива по скважине. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций  подтверждается высокой 

сходимостью результатов, полученных по аналитическим зависимостям и при экспериментальных 

производственных  исследованиях.  Оценка  математических  моделей  по  критерию  Фишера 

позволяет сделать вывод об их адекватности результатам исследований с надежностью 0,95. 

Практическая ценность работ заключается в следующем: 

  разработаны  и  внедрены  в  отрасль  методические  рекомендации  по  определению  норм 

расхода топлива на метр бурения скважин; 
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  данные рекомендации  позволяют теоретически обоснованно  осуществлять планирование 

потребления топлива и анализ эффективности его использования при проведении буровых работ, 

что дает возможность наметить пути снижения энергоемкости; 

  определенные по методике норхпя позволяют получить величину среднего расхода топлива 

буровых установок и на ее основе осуществлять оптимальный выбор количества топлива; 

  механический  к.пл.  двигателя,  определашый  по  предлагаемой  зависимости,  может 

служить критерием оценки состояния работающего оборудования. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной  работы доклещывались на: IV 

международной  конференции  "Новые  идеи  в науках о Земле" в  1999г.; научной  конференции 

профессорскопреподавательского  состава МГТУ в «День Горняка» в 2005 г.; научнотехнических 

советах  Навоинского  горнометаллургического  комбината  в 2005г.; V международной  научно

практической конференции  «Наука  и новейшие тсх1юлогии при поисках, разведке и разработке 

месторождений полезных ископаемых» в 2006г. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанная  методика  расчета  удельных  затрат 

топлива  на  бурение  геологоразведочных  скважин  использовалась  при  расчете  норм  расхода 

топлива  на  станкосмену,  которые  включены  в  «Справочник укрупненных  сметных  норм  на 

буровые работы». 

Основные теоретические положения данной работы используются в учебном процессе при 

чтении  курса  «Экономия  топливноэнергетических  ресурсов»  в  ГРО, а  также  на  факультете 

повышения квалифшсации при РГТРУ. 

Публикации.  Основные  вопросы,  рассмотренные  в  диссертации,  опубликованы  в  9 

научных работах. 

Объем  н  структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти глав, 

заключения  и двух приложений; содержит  135  страниц  машинописного  текста, 22 рисунка, 27 

таблиц,  библиографический  список из 97  наименований  и программу  расчета  удельных затрат 

топлива по скважине. 

Во  введении  обосновьгаается  актуальность темы исследования, указывается цель работы, 

задачи и методика  исследований, научная новизна  и дается краткая характеристика  результатов 

работы.  Первая глава  посвящена  анализу  существующих методик  определения  норм расхода 

топлива  в  различных  отраслях  и  математических  зависимостей  определения  часового расхода 

топлива  буровой  установкой.  Во  второй  главе  представлены  теоретические  исследования, 

связанные  с  разработкой  математической  модели  расчета  расхода  топлива.  Третья  глава 

посвящена  лабораторным  и  производственным  экспериментальным  исследованиям  величины 

часового расхода топлива ДВС  при его работе на отличньк от ном1шальной частотах вращения. 

Проведен  корреляционнорегрессивный  анализ  результатов  исследований  и  получены 

количественные оценки аналитической и эмпирической зависимостей удельного расхода топлива 
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две.  в  четвертой  главе  осуществляется сопоставление  расчетных  и  фактических  результатов 

исследований,  полученных  при  испьггшшях  дизеля  248,5/11,  с  целью  оценки  точности 

математической  модели  для  расчета  расхода 'топлива  двигателем,  работающим  на  различных 

режимах с постоянной и переменной  нагрузкой, в стандартных и отличных от них атмосферных 

условиях. Осуществлена статистическая оценка математической модели удельных затрат топлива 

и  расчетных  формул  мощности,  потребляемой  буровой  установкой  при  вьшолнении 

технологических  процессов.  В  пятой  главе  приводится  обоснование  методики  расчета 

технологических  норм  расхода  топлива  на  бурение  скважин. В  заключении  сформулированы 

основные выводы по работе и защищаемые положения. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководителю    доктору 

технических  наук,  профессору  В.В.  Алексееву  за  оказанную  методическую  и  практическую 

помощь при выполнении диссертационной работы, кандидату технических наук О.А.  Лукониной и 

инженеру  А.С.  Чайкину за  консультации и  помощь  при  написании  диссертационной  работы. 

Автор выражает отдельную благодарность  профессору  А.П.  Жернакову за  ценные  замечания и 

помощь в подготовке материалов диссертации. 

К Р А Т К И Е  СВЕДЕНИЯ ПО  РАССМАТРИВАЕМОМУ  ВОПРОСУ 

Необходимость  разработки  норм  расхода  топлива  всеми  промышленными  и 

приравненными  к  ним предприятиями  отражена  в  действующих 1юрмативноправовых  актах и 

обусловлена рядом факторов, в т.ч.  высокой стоимостью нефтепродуктов. В связи с увеличением 

объема потребления топлива ГРО  встал вопрос и о науч1ю обоснованных кормах расхода топлива 

на бурение скважин как одного из наиболее энергоемких видов ГРР. Научно обоснованные нормы 

расхода топлива стимулируют рост уровня организации  работ, внедрение передовых  технологий 

и, в конечном счете, приводят к экономии ТЭР  и повышению эффективности работ. 

Многие  отрасли  промышленности  имеют  научно  обоснованные  нормы  расхода  ТЭР, 

разработанные  по  методическим  указаниям  (рекомендациям)  с  использованием  расчетно

аналитического  или  расчетноэкспериментального  методов.  Современные  принципы 

нормирования  расхода  топлива  в  промышленности  изложены  в  работах  Шевченко Л.А., 

Сальникова А.Х. ,  Чайкина А.С.,  Наугольнова СИ. ,  Тайца  А.А.,  Гофмана Н.З.,  Мирочника  С.Г., 

Файницкого Ф.М. В большинстве этих работ в основу нормирова1шя заложены нормализованные 

энергобалансы и энергетические характеристики оборудования. 

В  геологоразведочной  отрасли  вопросам  разработки  наушо  обоснованных  норм на  базе 

расчетноапалитического  и  расчетноэкспериментального  методов  уделяется  недостаточное 

внимание.  Для  разработки  норм  используется  расчетностатистический  метод.  Основные 

положения  этого  метода  применительно  к  ГРО  изложены  в  методических  указаниях, 

разработанных  Ю.А. Парнасом. 



в  смежных  геологоразведке  отраслях  промьшшеяности  разработан  ряд  методических 

указаний по  расчету норм расхода ТЭР,  с  использованием различных методов. ОпределенньШ 

интерес,  с  методической  точка  зрения,  представляют  работы  Б.П. Белых  и  методические 

рекомендац1ш  Краснодарского научноисследовательского института нефтяной промышленности 

(КраснодарНИиПИнефть).  По  методу  математического  моделирования,  разработанному 

КраснодарНИиПИнефть, нормы расхода дизельного топлива на бурение скважин определяются с 

помощью математической статистики с применением корреляционного  анализа. Но дан1и.1Й метод 

невозможно использовать для геологоразведочного оборудования  в силу значительного отличия 

фактических  показателей  технолопгееского  процесса,  Расчетноаналитическнй  метод, 

разработанный этим же институтом, предусматривает определение удельного расхода дизельного 

топлива в эксплуатационном и разведочном бурении исходя из расхода топлива на один станок в 

сутки. По предложенному  уравнению можно рассчитывать расход топлива только для буровых 

установок, пррЛ1епяемых в нефтяной промьгашенности, так как величина участвующего в формуле 

коэффициента  использования двигателя  по  времени и мощности зависит от номера комплекта 

буровой установки. 

В  строительной  индустрии  применяется  методика  определения  индивидуальных  норм 

расхода топлива на работу строительнодорожных  машин, разработанная  на основе опытного и 

расчетхюаналитического  методов.  Однако,  предложенная  формула  содержит  интегральньш 

нормативный коэффициент,  величина которого  определяется  опытным путем для машин одаюго 

типа и справедлива  только для принятьк значений коэффициентов  использования двигателя по 

времени и по мощности. 

Большая  работа  по  научному  обоснованию  нормирования  расхода  топлива 

машинотраеторными  агрегатами  проводится  НИИ механизации  сельского  хозяйства  (ВИМ). 

Первые  методики  нормирования  расхода  топлива  разрабатывались  на  основе  опытного 

(экспериментального)  метода.  Затем  был  создан  аналитическиэкспериментальный  метод 

нормирования,  основанный  на  применении  в  определетгых  условиях тяговых энергозатрат по 

расходу  топлива  двигателем  контрольного  трактора.  Но  для  определения  расхода  топлива  с 

помощью такой системы нормирования необходимо тракторы оборудовать энергосчегчиками или 

работомерами, и, с учетом действительных энергозатрат, соответствующих фактическим условиям 

работы,  определять  соответствующий  поге1сгарный  расход  топлива.  При  этом  надо  знать 

энергозатраты машиннотракторного агрегата как на ос1Ювной работе, так и на холостом ходу. 

В  геологоразведочном  бурении такую связь обеспечивают уравнения затрат мощности на 

технологические операции и время вьшолнения операций в завиашости от горногеологических и 

технических условий. Вопросами определения мощности, потребляемой буровьлл оборудованием 

при  выполнении  технологических  операций,  занимались  Е.А.  Козловский, Б.М.  Рсбрик,  Д.Н. 



Башкатов,  И.С. Калинин,  А.С. Окмякский,  В.П.  Зиненко,  А.И.  Кирсанов,  Г.А. Блинов,  В.Г. 

Кардьпи и многие другие ученые. 

Анализ состояния рассматриваемого вопроса определил задачи исследований  и позволил в 

результате их решения сформулировать ряд защищаемых научных положений. 

1.  Зависимость  расхода  топлива  двигателем  самоходной  буровой установки  от  его 

нагрузки с достаточной степенью точности описывается уравнением второго порядка. 

Зависимость  часового  расхода топлива  (Gr, кг/ч) ДВС от  его  нагрузки  можно  описать 

следующей формулой: 

G, = gcN„  (1) 

где ge   удельный расход топлива при данной  нагрузке,  кг/кВтч; Ne   мощность двигателя при 

данной нагрузке, кВ,т. 

Из (1) видно, что для расчета часового расхода топлива на какомлибо частичном режиме 

нагрузки  необходимо  иметь  нагрузо'гаую  характеристику  данного  двигателя.  Нагрузочные 

характеристики, как правило, в технической документации не приводятся, поэтому по (1), имея в 

наличии  паспортные  дшп1ые  двигателя,  можно  рассчитать  расход топлива  только  на  режиме 

номинальной нагрузки. 

Проведенный  анализ  показывает,  что,  при  наличии  некоторых  дополнетсльяых 

коэффициентов,  можно  рассч1ггать  расход  топлива  на  любой  нагрузке,  пользуясь  только 

паспортными данными. Для выражения зависимости часового расхода топлива от нагрузки можно 

использовать как линейную функцию типа у = ах + Ь, так и квадратичную вида у = ах^ + Ьх + с. 

Таким  образом,  возникает  задача  выбора  оптимальной  степени  уравнения  с  точки  зрения 

приемлемой точности аппроксимации рассматриваемой зависимости. 

Для  этого  воспользуемся  способом  П.Л.  Чсбышсва.  Уравнение, получаемое  по  способу 

Чебышева, имеет следующий вид: 

А 
а. 

0\ 

Oj 

щ 

°2 

h 
h 
^1 

«3 

(2) 
К/,) 

Переход от прнближетшк уиювных основных моментов к приближенным эмпирическим 

условным средним значениям выполняется по формуле: 

^0,)'!  ~^2+'(л)пО'2  (3) 

Величину переменной  ^|,  , находим по формуле; 



buj,t  ~'  (За) 

Применяя  (3) можно  перстодип.  от  уравнения  первого  порядка  к  уравнениям  более 

высоких порядков. Показателем того, на каком порядке следует останов1гп>ся,  служит критерий 

уравнения: 

ЫЛ)2 

sii5л,1  25'M).Ј)(*i)  (4) 

с его основной ошибкой о>.  — i ' — ~ 

Если  величина  критерия  5*, оказывается достаточно  малой в сравнении  с его основной 

ошибкой О'^,  , то можно остановиться на уравнении /цго порядка. 

Рассмотрши нагрузочную характеристику дизельного двигателя 248,5/11 (табл. 1). 

Таблица 1 

Нагрузочная характеристика дизельного двигателя 248,5/11 

Номер 
режима 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

JV«,KBT 

0,00 
0,62 
2,10 
3,47 
4,40 
5,28 
6,00 

ge, КГ/кВтЧ 


1,435 
0,505 
0,360 
0,318 
0,295 
0,283 

Ог,кг/ч 

0,79 
0,89 
1,06 
1,25 
1,40 
1,56 
1,70 

Номер 
режима 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

iV„KBT 

7,04 
8,00 
8,82 
9,50 
10,00 
10,56 

gc, ICr/кВТ'Ч 

0,273 
0,270 
0,272 
0,278 
0,286 
0,303 

Gr,  кг/ч 

1,92 
2,16 
2,40 
2,64 
2,86 
3,20 

Вычисляем  статистики,  необходимые  для  составления  уравнения.  Для  этого  суммы 

фактических  значений  исследуемых  вошчин  (эффективной  мощности  и  часового  расхода 

топлива) делим на число режимов   получаем средние (Xt =5,83 кВт,  Xi  =1,83  кг/ч). Определяем 

центральные  моменты  /(j,,,^,, при помощи которых находим эмпирические смешанные основные 

моменты порядка (hi,  hi) по формуле: 

'h.Ih.  —  А  J 'h"h 
сгГcr; 

Aj >  (5) 

где  <т, = V / ^ / o ,  а2 = л/Л/2  • 

Останавливаясь па первом члене уравнения (2) получаем уравнение первого порядка: 

'(;?)•='•ш^кл).  ( ^ 

[ ошибка которого равна: СГ2.1 ~ " i V ^ ""' i / i • основная( 

Критерий линейности этого уравнения равен: 
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^, = 1   r,5,  = 1   0,9766^ = 0,0463 

с основной ошибкой <Jf,  = Щп  = Д04бЗ/13 = 0,0597. 

Отношение критерия линейности к его основной ошибке ^i/Of,  = 0,775. 

Принимая во внимание (б) и (За) можно (3) представить в виде: 

~  _ .  'аг[   \ 

^0. )/1 ~ ^2 + П д •=^ Гк;,)  ^ Ч   (7) 
СГ| 

Подставив в (7) необходимые  величины, получаем зависимость часового расхода топлива 

от мощности двигателя в виде уравнения первой степени: 
GT = 0,21We +0,583, 

основная ошибка которого равна: OQ  = 0,7474 • y/l   0,9766  = 0,161 кг/ч, 

что составляет 6,7% от расхода топлива на режиме номинальной мощности (GT Н = 2,4 кг/ч). 

Аналогично находим  критерий квадратичности  с его основной ошибкой (^г/'^'й  ~^>25), 

Уравнение второго порядка имеет вид: 

Gx = 0,015Л^.Ч 0,053;V, + 0,838. 

Основная  ошибка  уравнения второго порядка равна 0,0524 кг/ч, что составляет  2,2% от 

расхода топлива па режиме номинальной мопцюсти. 

Для  проверки  необходимости  дальнейшего  повышения  степени  уравнения  определим 

критерий  кубичности  и  его  основную  ошибку  (fj/o'^,  =0,087).  Основная  ошибка  уравнения 

третьей  степени  равна  0,0185  кг/ч,  что  составляет  0,8%  от  расхода  топлива  на  режиме 

номинальной мощности. 

Сравнив между собой относительные величины основных ошибок уравнений, отношения 

величин критерия степени уравнения к их основным ошибка*( и учитывая, что ошибка расчетов 

расхода  топлива  ДВС  не  долмша  превьппать  3,5%,  приходим  к  выводу:  необходимую  и 

достаточную  точность  расчета  расхода  топлива  в  зависимости  от  нагрузки  двигателя  дает 

ypaBHOiHte второй степени; 

G ,  =  (?,,,(aA,?+M„ + c),  (8) 

где  G T  И  GT.H    часовой расход топлива соответственно  при частичной и поминальной нагрузке, 

кг/ч;  а,  Ь,  с    постоянные  коэффициенты;  Л,,   коэффициент  нагрузки  двигателя,  доли  ед., 

К\ ~ ^el^en  >  где  Ne   МОЩНОСТЬ двигателя  при  частичной нагрузке,  кВт; Ne»   номинальная 

мощность двигателя, кВт. 
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2.  При  расчете  расхода  топлива  двигателями  самоходных  буровых  уставовок, 

работающими  в  иесгавдартных  атмосферных  условиях,  необходимо  учитывать величину 

механического к.пл. 

На  основании  (8)  можно  получить  выражение  зависимости  удельного  эффективного 

расхода топлива (ge, кг/кВтч) от нагрузки в виде уравнения второго  порядка: 

s^=^=Y^^<^^^«^'''>  (̂ ) 

Умножим правую часть уравнения (9) наNm I ̂ е̂н Учитывая, что  G^^^ IN^^  — g^,  имеем; 

. OCI g.=^{akl+bK+c),  (10) 

где  gen    удельный  эффективный  расход  топлива  при 

номинальной нагрузке, кг/кВтч. 

Выражение  в  круглых  скобках  назовем 

козффицне1ггом  режима работы к^; 

к  =akl+bk„+c.  ( И ) 

Рис. 1. Нагрузочная характеристика 
двигателя внутреннего сгорания 

1)  Агр =  1 при  к„ = 1; 

и в общем виде определим постоянные «а»,  «6»,  «с». 

Для  этого  необходимо  принять  во  внимание  три 

условия,  характеризующие  связь между  к„ к  кр в  трех 

характерных точках нагрузочной характеристики (рис.  1); 

2)  лшнимальный  удельный  расход  топлива  ДВС  обычно  отмечается  при  нагрузке, 

составляющей  8090%  от  номинальной;  козффицие!гг  нагрузки,  соответствующий  g/"" 

называется экономическим; отсюда второе условие можно записать в виде: 

ге==Яе'"'"при*„  = А„.э; 

3)  постоянный коэффициент  уравнения «с» равен доле расхода топлива на холостом ходу от 

расхода топлива при номинальной нагрузке," 

с =  (12) 

где Gr.x,x   часовой расход топлива на холостом ходу двигателя,  кг/ч, 

т.е.  кр = с при к„ =  0. 

Для  того,  чтобы  математическая  модель  была  унифицирована  с  Меяадународным 

стандартом  ISO 3046, в  нее  необходимо  ввести величину механического  к.п.д.  двигателя. Это 

можно сделать, вьфазив расход топлива на холостом ходу через величину механического к.пд. по 
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известной  формуле  Вилланса.  Способ  определения  механического  к.пл.  двигателя  (7м)  по 

Вилланоу  исходит  из  упрощенной  графической  шггерпретации  нагрузочной  характеристики 

часового расхода топлива (рис.  2). 

Если  экстраполировать  кривую 

часового расхода  на  значение  Gr  =  О 

(точка  О)  и  рассмотреть  режим 

холостого  хода  Ng  =  О (точка  А) и 

произвольный  режим  (точка  В)  в 

пределах линейного изменетм Gj — 

=  f[N^,  обозначив  соответственно 

значения  часовых  расходов  топлива 

точками  А  и  В , то  отрезки  подобных 

треугольников АОА'  и ВОВ'  могут быть 

представлены  соответствующими 

значениями  мощносга  и  часовых 

расходов  топлива  рассматриваемых 

режимов:  ОА'  =  7\̂ /х.х  ~  Л̂ м.п  

е̂  
кг/ч 

А 

^  А

N*a  = N>« 

t 

в 

^ ^  В" 

Sixx 

В ' 

N. 

N; 

G, =  <IN̂  ^г 

с. 

Wp  кВт 

Рис. 2. Опраделание раскода топлива 
на холостом ходу двигателя по формуле Вилланса 

индикаторная мощность холостого хода, равная мощности механических потерь того же режима; 

О В '  = Ni  индикаторная мощность на исследуемом режиме; А ' В '  = Ng  эффективная мощность 

того же режима; А Л '  =  G .̂̂ .x   часовой расход топлива на режиме холостого хода; В В '  =  Gr

часовой расход топлива на исследуемом режиме. 

А ' В '  Л^, 
Из  рассмотрения подобных треугольников: 

А ' В '  В В '  А А ' 
Так  как  • ,то  7 « = 1 

О В '  Л ,̂ 
•г?»

(13) 
О В '  В В ' 

Этот  способ  сравнительно  часто  используется  для  определения  механического  к.п.д. 

двигателей.  Следует  отметить,  что  способ,  основанный  на  геометрических  отношениях,  не 

позволяет считать (13) тотаым.  Это  уравнение применимо лишь в пределах видимой линейности 

Gr =fiNe)> так как в общем случае С7т   не  линейная функция N^. 

Сопоставление результатов определения  к.п.д. способом Вилланса с данными определения 

его  по  результатам  индицирования  показывает,  что  значения  7м  в  области  малых  нафузок 

оказагшсь  заниженньпли,  а  в  области  высоких  нагрузок,  особенно  за  пределами  линейности 

характеристики Gt  =  XiVe),   завышенными. Для номинального режима нагрузки эти отклонения 

составили около 9% в сторону завышения. 
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Подставив (13) в (12) и введя поправочный коэффициоет кп  на погрешность формулы (13), 

можно выразить долю расхода топлива на холостом ходу двш а̂теля от расхода при номинальной 

нагрузке следующей зависимостью: 

с = (1;7м.Л,  (14) 

где  7м.11   механический к.п.д. двигателя при номинальной нагрузке. 

Тогда третье условие можно записать в виде: 

кр  =  (1Пм.»)к,1,  при  /г„ = 0. 

.  Определив в общем виде постоянную «с»,  находим постоянную «а»: 

с  0 '7м„)^„ 
Д = Т Г =  Гг  .  (15) 

"•н.з  ' ' н  3 

Постоянную «Ь»  в общем виде можно выразить через известные «я»  и  «с»: 

о  2  •  (10) 
'̂ н.э 

Подставив  (14),  (15)  и  (16)  в  (11),  получим  выражение  коэффициента  режима  работы 

двигателя для стандаргньк а.у.: 

/•< • •  (^  ^ м „ ) К к 1  к о   (^».+1)(1 ?7м.,.)^пк,  I п  „  ч . 
"^р  Р  ^  Гг  +У^  П««)%  (17) 

"•11 .3  "и  3 

в  нестандартных  а.у. изменяются не  только мощность и расход топлива, но и механический 

к.п.д. двигателя, который для номинального режима работы можно выразить через механический 

к.п.д. в стандартных условиях ;7м.г1) и коэффициент пересчета удельного расхода топлива Д : 

N  п 
/м.,«  j^^  р^  .  (18) 

Произведя ряд преобразований,  окончательно получаем: 

Gr. = ^..ёе.КЬЛ...  /Юк'+(2г?,,,,  /j3,l)k„  + (\n,Jfij]  (19) 

Рассмотрим применение  разработанной модели  к двигателям, работающим  с  переменной 

нагрузкой. 

Расход топлива на /том  режиме naipysicH Gj (кг)  за время t, (ч) равен: 

Gi = Gr.nkprt,.  (20) 

Средний  часовой  расход  топлива  Gi.cp  (кг/ч)  двигателя,  работающего  с  переменной 

нагрузкой  будет  равен  сумме расходов  топлива  на  каждом  из  режимов,  отнесенной  к сумме 

интервалов времени работы двигателя на каждом ITOM режиме нагрузки: 
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(21) 

В  числителе правой части уравнения (21) произведем преобразования. Подставив формулы 

(8), (11) н (20), а также уч1гпавая, что  к^ = N^/N^^^, имеем: 

G T . C P = G , 
г  N'^  ЛГ̂  

,  ^«ж  ""сер 

N^  N^ 
• " с е р  • " « t 

+6
N^ 

+c  =C?„  +b
Nca 

+c  (22) 

где  i V ^  квадрат  среднеквадратичной  мощности двигателя за время  T = 2^t,;  iVecp   средняя 

/» | 

мощность двигателя за это rffe время. 

Отношение среднеквадратичной  мощности к средней мощности есть коэффициент  формы 

графика нагрузок, характеризующий неравномерность  графика во времени: 
^ф=А/'«к/Л^еср,  (23) 

Свое наименьшее,  равное  единице,  значение  кф  принимает  при нагрузке, неизменной  во 

времени. 

Коэффициеот нагрузки двигателя за рассматриваемый период времени: 

k,.cr,=Necp/Ne„.  (24) 

Для яеставдартных а.у.  (24) имеет вид: 

А;„„ = _  "ехср 

^ « • • « х ' 
(24а) 

где  Nexcp    средняя  за  время  Т  мощность  двигателя  в  нестандартных  а.у.,  ах    коэффициет

пересчета эффективной мощности. 

Таким  образом,  для  двигателей  с  непостоянным  характером  нагрузки  во  времени, 

математическая модель среднего часового расхода топлива описывается уравнением: 

^т.ср  =  ^т.„[й(^ф  • К.с/  +  Ьк„,,,  +  с].  (25) 

Постоянные «а»,  «6» и «с» рассчитываются также как и для уравнения (9). 

В  случаях  работы  дизеля  при  стандартных  а.у.  с  постоянной  нагрузкой  модель  (19) 

приобретает следующий вид: 

/ • 

( I  ' / M H ) ••^„•8^, 

кКп 
^'11'..^' 

N.. 
(26) 

Как видно из (26), величина Ga зависит от таких параметров, как номинальная мощность, 

1юминальный удельный расход топлива и но.мивальный механический к.п.д. двигателя. Поэтому 
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N„«Br 

180  

1C0 

необходимо  рассмотреть  характер  изменения  вьппеназванных  величин  с  изменением  частоты 

вращения дизеля. 

Из рис. 3 видно, что значения величии предельной 

мощности (N,u)  и удельного расхода топлива  (g^) 

являются  функциями  частоты вращения. Причем 

наблюдаются  определенные  закономерности  в 

характере изменения этих параметров для каждого 

из типов дизелей.  Фактические значения величин 

Nm  и  giu,  полученные  из  представленных 

скоростных  характеристик,  были  обработаны 

методом  наименьших  квадратов.  Обработка 

позволила  выявить математическую зависимость, 
ЕГик 

r/KBTN  имеющую вид полинома,  описьшающую характер 

изменения yv,« и g,a от частоты вращишя П/. 

^  Л^„. = ЛГ.„ + Ык„омИ;) + Ь,(«„„м«,)^  (27) 

220  giu =  g'™ +  *o(«HOM«/) +  6l(«iiOM«/)^  (28) 

Статистическая  обработка  расчетных 

у  .'^ 
^ . / X 

.  •  .̂  ^.^  ^ ^ 
у "  ^  '^  ^^'"'^ 

/  /  у У^ 
''  / > / / 

/ / 
/ / 

Условный обознвчгния; 

ЯМЗ236М2 
—  —    ЯМЗ238КМ2 
—  •  ЯМЗ235ЛМ2 

— • — ймзгзамг 

_L  J _  _1_  _1_ 1000  1200  1100  1600  1600  2000  п,о«мин  значений Л ,̂и и ^1к  позволяет сделать вывод о том, 
Рнс. 3. Скоростные харахтерисгаки 

двигателей серии ямз  что  представленные  квадратичные  зависимости 

(27)  и  (28)  с  высокой  степенью  точности  описывают  фактический  характер  изменения 

исследуемых величин. Критерий Фишера во всех случаях не превышает 1,04,  т.е.  уравнения (27) н 

(28)  не нуждаются в дальнейшем уточнении. 

Для  выявления характера изменения  Ц^  с изменениями частоты вращения двигателя был 

исследован  ряд  заводских  многопараметровых  характеристик  дизелей.  Исследования  показали, 

что  с  уменьшением  частоты враще1шя  ДВС наблюдается  рост  величины механического  к.п.д. 

двигателя. С достаточной степенью точности эта закономерность  может быть описана линейным 

уравнением следующего вида: 

Лш  =  ^мн +  *о(«1Юм    « i )   (29) 

Величина  коэффициента  6о в  (29) для  разных  типов дизелей  колеблется  от  1,3610"̂  до 

1,02'10"̂  и при расчетах можс̂ г быть принята равной 1,4410'', т.е.: 

Пш =??„„+  1,4410"\«„ом    «i).  (29а) 

Таким  образом,  в  случае  работы  двигателя  на  отличных  от  номинальной  частотах 

вращения,  при  расчете  величины  часового  расхода  топшгаа  необходимо  учитывать харшггер 
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изменения  величин предельной  мощности, удельного  расхода топлива  и  механического  к.пд. 

ДВС, определенных по формулам (^Т), (28), (29а). 

3.  Данные  экспериментальных  псследовавпй  подтвераедают  пригодность 

предложенной  математической  модели  определевня  часового  расхода  топлива  в 

завнс11.мости от пагрузкн двигателя  н  частоты  вращения бурильных труб для  разработки 

норм расхода топлива двигателями самоходных буровых устаповок. 

Задача зксцернменталышх исследований  сводится к определению  величин фактического 

часового расхода топлива ДВС при его работе на отличных от номинальных частотах вращения, 

т.е.  снятию факгаческнх  (нагрузочных) характеристик  дизеля.  Характер  изменения величины 

часового  расхода  топлива  бьш  прослежен  на  ДВС  248,5/11  при  стандартных  а.у.  на 

экспериментальном  стенде  (см. рис.  4).  Определение  величины расхода топлива  проводилось 

одновременно  двумя  способами:  объемным  (расходомером  ИП154)  и  весовым  (массовым). 

Оценка  адекватности  математаческой  модели  характеру  изменения  величины  фактического 

часового расхода топлива осуществлялась путем сравнительного  анализа  экспериментальных и 

расчетных данных. 

Для  проверки  сходимости  результатов  расчета  и  фактического  расхода  топлива 

двигателями  внутреннего  сгорания, полученного в  продаводственных  условиях, бьш решен ряд 

задач; 

'^///////^У/У//////'/^/У///У, 

1—pajiTaj 

гэл«1сгроторим; 
3дизель; 
4стойка; 
^юрдвнкыйшш; 
вреостат; 
7   пульт управления; 
8   весооой механнам; 
0   злектротахомвтр; 
fOтахогенержгор; 
И    прибор контроля 

работы дизеля; 
12  аккумуляторная 

батарея; 
IS"  датчик  толлкоа; 
Г4ТОПЛНВКЫЙ 

фильтр; 
15топлнЕжый насос; 
16   переключающео 

устройсгео; 
f / счетчик 

импульсов; 
fesecosoe 

устройство; 
10топлианыйбак; 
20   трехходовой крин; 
2Уфорсунка. 

L  Выполнена  оценка 

точности  математической 

модели  для расчета расхода 

топлива  двигателем, 

работающим  на  различных 

режимах  с  постоянной 

нагрузкой  путем  снятия 

нагрузочных  характеристик 

на двигателе, установленном 

на тормозном стенде. Расход 

топлива  измерялся  на 

двенадцати  режимах 
Рис. 4. Схема экспериментального стенда 

нагрузки: от холостого хода (ка = 0) до режима кратковременной перегрузки (kti =1,1). 

2.  Оценена  точность  расчетов  расхода  топлива  двигателем,  работающим  по  графику 

постоянной нагрузки в различных ау, снятием тех же нагрузочных характеристик при различных 

значениях атмосферного давления. 

3.  Проведена  оценка  точности  расчета  расхода  топлива  двигателем,  работающим  по 

графику  переменной  нагрузш  с  помощью измерения  суммарного  расхода топлива  двигателя. 

16 



работающего  в  течение  восьми часов  по  пяти переменным  графикам  нагрузки  с различными 

значениями кф в пределах от 1,05 до 1,5. 

Высотные испытания двигателей  проведены в реальных высотньк условмх. Нагрузочные 

характеристики бьши сняты в пяти точках с высотными отметками соответственно 120, 850,  1600, 

2450 и 3100  м над  уровнем моря  (у.м.)  на двигателе  марки 248,5/11 при  помощи тормозного 

стенла,  установленного  в  кузове  грузового  автомобиля.  Исследования,  проведенные  на 

передвижной  установке, были повторены на дизелях  марки  «Шкода»  (6S275) в  стационарных 

условиях дизельных электростанций, расположенных на высоте 2500 и 3200 м над у.м. 

Проведенные исследования позволили установить, что погрешность расчета на различных 

режимах  нагрузки  неодинакова  как по абсолютной  величине, так и по  знаку, т.е. может быть 

положительной  или  отрицательной.  Наибольшого  значения  по  абсолютной  величине  (35%) 

погрешность расчета достигает на холостом ходу, постепенно  убывая до  нуля в зоне нагрузки, 

соответствующей к„ = 0,6+0,7, затем меняет знак с плюса на минус. При номинальной нагрузке 

двигателя  расчетные результаты полностью совпадают  с фактическими. На режиме перегрузки 

погрешность  расчета  незначительна  и  имеет  положительный  знак.  График  распределения 

погрешности  расчетной  нагрузочной  характеристики  дизеля  248,5/11  для  стандартных  а.у. 

приведен на рис. 5. 

Применение  в  расчетных  формулах 

коэффициента  формы  графика  нафузок 

позволяет  производить  расчет  общего  расхода 

топлива  двигателем  за  определенный  период 

времени, пользуясь величиной средней нагрузки 

за этот период. С точки зреши неравномерности 

нагрузки  во  времени  наиболее  характерным 

оборудованием  являются  буровые  станки. Для 

них  /Сф достигает  наиболее  высоких значений, 

поэтому  в  качестве  объеета  исследований  в 

производственных условиях бьш выбран буровой 

станок. 

Задача  экспериментальных  исследований 

в  прошводственныч  условиях  сводится  к 

определению  фактического  расхода  топлива  в 

зависимости  от  потребляемой  энергии буровым 

станком,  от  Лф,  определенного  по  графику 

фактической  на1рузки.  Измерения расхода топлива  и  электроэнергии,  а  также запись  графика 

в„1(Г(Ч 

2,В| 

2,8

2,4

2,2

2 

1,в

1,6

1,4

1,2

1 • 

0,8  {^ 

0,6

^ ^ ^  —••—фа1с™чса{ая характеристика 

*•'  —  расчетная харахтористико 

N„ кВт 

0 1 2 3 4 6 8 7 8 9 10 

Рис. 6. Распределение пофешности 
расчетной нафузочной  характеристики дизеля 248,6/11 
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нагрузок  производились  непрерывно  в  течение  всего  периода  исследований.  В  журнале 

наблюдений фиксировались расходы топлива и электроэнерпш как на отдельные операции, так и 

за смену (супси). Были обработаны данные, полученные в двух производственных подразделениях 

на буровых станках ЗИФ650М с асинхронным двигателем  и  с двигателем  постоянного  тока  с 

электроснабжением от индивидуальных дизельных электростанций типа ЭСД100. 

Абсолютное  отклонение  расчетного  часового  расхода  топлива  от  его  фактической 

велич1шы во всех опытных точках не превьппает 5%. Это свидетельствует о высокой сходимости 

теоретических  результатов  расчета  по  математической  модели  с  фактическими 

(экспериментальными) значениями величин часового расхода топлива. 

Математическая  модель  с  высокой  точностью  отображает  не  только  параболический 

характер  самой  нагрузочной  характеристики,  но  и  ее  характерные  изменения,  связанные  с 

уменьшспием атлюсферного давления и абсолютной температуры воздуха. 

4.  При  расчете  расхода  топлива  двигателями  самоходных  буровых  установок  в 

зависимости  от  средней  мощности  необходимо  учитывать  режим  потребления  эиерпш, 

характеризуемый коэффициентом формы графика  нагрузок двигателя. 

о  Вывод  о  влиянии  Аф  на  расход  топлива 

двигателем,  работающим  с  переменной 

нагрузкой, представлен графически на рис. 6. На 

линии  1  лежат  точки  расходов  топлива  в 

зависимости  от  мощности  двигателя, 

работающего при к„ = const. В этом случае ̂ ф = 

1,0, а кривая 1 представляет собой классическую 

нагрузочную  характеристику  двигателя.  Для 

двигателя, работающего  в переменном  режиме, 

можно  установить  связь  между  /̂ н  и  Аф. В 

зависимости  от  характера  нагрузки  и  от 

среднего  значения  /г,„  коэффициент  формы 

графика  нагрузок  может  иметь  значения  в 

диапазоне: А^ =  1 ̂   I/yA:„q,  . 

Чем  вьппе  нагрузка  двигателя,  тем 

меньше  по  абсолютной  величине  максимальное  значение  Аф, и  наоборот,  в  области  малых 

нагрузок Аф может превышать в 355 раз свое ишннмальное значение. Точки расходов топлива в 

зависимости  от  мощности  двигателя,  работающего  в  режиме  резкопеременной  нагрузки  с 

характером  потреблеши  энергии,  соответствующим  максимальному  значе1шю  ^ф,  лежат  на 

Рис. 6. Влиянио еоэффицкснта формы 
графика нагрузок  на средний расход топлива 

(f   при Аф01,0; 2при кф'щах) 
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прямой  2  (рис.  6),  соединяющей  точки,  обозначающие  величину расхода  топлива  на  холостом 

ходу  (Gr.x.x) и при  ном1шальной нагрузке  ( G T . U ) .  Таким образом,  в зоне, Ограпиченной  кривой 1 и 

прямой  2,  располагается  область  значений  расхода  топлива  двигателем,  работающим  в  режиме 

переменной  нагрузки. Двигатели, у которых значения расхода топлива в зависимости от нагрузки 

лежат выше линии 2, можно считать неисправньши. 

Результаты  исследований  по  апробации  в  производственных  условиях  разработанного 

метода  расчета расхода топлива Д В С  сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты исследований в производственньк  условиях 

Интервал 
времени, ч 

1,52 
1,55 
1,63 
1,78 
1,05  • 

0,88 
1,02 
0,53 
0,80 
2,50 

Я " " 
кВт 

]с 
' ^ l l 

кл.  G ^ . 
кг 

G * 
" т а  ' кг 

Погрешность 
расчета,  % 

Подразделение  № 1 
23,91 
19,36 
27,94 
31,77 
29,84 

0,203 
0,164 
0,237 
0,269 
0,253 

1,08 
1,18 
1,05 
1,07 
1,07 

15,22 
14,48 
17,33 
20,05 
11,50 

15,20 
14,45 
17,12 
19,62 
11,23 

0,1 
0,2 
1,2 
2,2 
2,4 

Подразделение  № 2 
48,37 
51,27 
48,04 
51,08 
59,40 

0,410 
0,435 
0,407 
0,433 
0,504 

1,08 
1,01 
1,02 
1,01 
1,01 

12,51 
17,19 
7,44 
11,59 
40,11 

11,81 
16,50 
7,19 
11,09 
38,26 

5,9 
4,2 
3,4 
4,5 
4,8 

Проходка, 

м 

4,0 
5,0 
4,0 
5,0 
2,0 

4,0 
3,2 
3,5 
4,8 
16,4 

< J T O 

кг 
^Р. 
м/ч 

д. 
кг/м 

10,00 
9,32 
10,50 
11,02 
10,70 

2,63 
3,23 
2,45 
2,81 
1,90 

3,80 
2,89 
4,28 
3,92 
5,61 

13,42 
16,18 
13,57 
13,86 
15,30 

4,55 
3,14 
6,60 
6,00 
6,56 

2,95 
5,16 
2,06 
2,31 
2.33 

При  определении  удсльньк  технологических  параметров  целесообразно  за  интервал 

времени  принимать  законченный  технологический  цикл  или  группу  циклов.  Поэтому  в  каждой 

строке  табл. 2  приведены  данные,  от1юсящиеся к  законченному  рейсу  или  группе  рейсов.  Время 

выполнения  рейса  (группы  рейсов)  изменяется  от  0,5  до  9,0  часов,  т.е.  охватьшает  довольно 

широкий диапазон  соотношений времени вьшолнения основных технологических  операций  (СПО, 

и,  , |в,  углубка, промьгака и др.). Однако, в 

Л  />,=  18Л«Вт 
Р , "  19,6  кВт 

III  Л 

г 

рамках  одного  подразделения  это 

обстоятельство  мало  отразилось  на 

изменении величин fc,, и Лф. 

При  сопоставлении  фактических 

значений  Л„  и  ^ф,  полученных  в 

подразделении  Ш\,  с  величинами 

этих  коэффициентов  для 

подразделения  №2  можно  отметить 

существенное отличие: Л,, во втором 

подразделении  оказался  выше,  а Лф 

  ниже, чем в первом. Это объясняется тем, что исследования  в подразделе1П1и  № 2 проводшпюь  в 

Рис. 7. График нагрузки бурового агрогота ЭИФ.650М (подразделение №1; 
привод   асинхронный элскгродвигатоль; летние условия) 
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зимнее вре.мя, а в подразделении №1   в летнее. Анализируя баланс мощности индивидуальных 

электростанций  ЭСД100,  можно  констатировать,  «по  постоянная  составляющая  нагрузки 

(освещение  и  отопление  бурового  здания)  оказывает  влияние как  на  величину  ^ „ так  и  на 

величину Аф. Графшс нагрузки бурового агрегата ЗИФ650М изображен на рис. 7. Более высокое 

значение Аф в первом подразделении объясняется ещё и тем, что диапазон его изменения обратно 

пропорционален  величине  к,,.  Таким  образом,  данные  экспериментальных  исследовшшй 

взаимозависимости  коэффициента  нагрузки  и  коэффициента  формы  графика  нагрузок 

подтверждает  вышеизложенные теоретические предпосылки. 

Анализ  экспериментальных  данных  по  зависилюсти  От от  величины к^  и  к^,  а также 

удельных  затрат  топлива  на  метр  бурения q  от  рейсовой  скорости  Vp подтверждает  высокую 

точность разработанной  математической модели. 

е„кгм  q, кг/м 

10  20  30  40  SO  60 

Рис. 8. Экспериментальные данные изменения 

1„, о 
кВт 

в  cimaaMKt№1  Хпоярмдолов»»!*!! 
АскпажикаМаЗ  J 

~Л  2  3  4  В  е  T ' J i 

Рис. 9. Зависимость удельных затрат 
среднего часового расхода топлива в зависимости  топлива от рейсовой скорости бурения 

от средней мощности индивидуальных  (станохЗИФ^ЕОМ с индивидуальной 
злекгростанций ЭСДЮО буровых станков ЗИФЧШОМ  электростанцией ЭСДЮО) 

На рис. 8 показаны графики  расчетных зависимостей  и экспериментальны!; точек Gj  от 

средней  М0Щ1ЮСТИ дизеля.  Здесь  под  номерами  1 и  Г  нанесены  кривые расходов  топлива  в 

зависимости от нагрузки, рассчитанные соответственно при ge„ = 0,230 кг/кВтч и при  g'c, = ge» + 

5% = 0,242 кг/кВтч для режима постоянной нагрузки (Аф =  1,0).  Под номерами 2 и 2' нанесены 

прямые предельных  расходов топлива, рассчитшпше соответственно  при geu и  gj„  для режима 

резкопеременной  нагрузки, т.е. при Аф = ащДка).  Область расчетных значений расхода топлива 

технически исправным двигателем,  работающим в режиме переменной  нагрузки, является зона. 
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ограниченная  линиями  1 и  2'. Это обусловлено  тем, что в технических  характеристиках ДВС 

номинальный удельный расход приводится с 5%ным допуском. Из рис. 8 видно, что практически 

все эксперименталыпас точки лежат в этой зоне. Величина относительной погрешности расчета 

расхода топлива в среднем составляет 23%. 

Удельные затраты топлива на метр бурения в графической интерпретации  (рис. 9) имеют 

достаточно  выраженную  обратнопропорциональную  связь  с  рейсовой  скоростью.  Эта 

зависимость  идентшша  в  обоих  подразделениях.  Отличие  заключается  лишь  в  том,  что  в 

подразделении №2 график  изменения q  от  Vp  располагается  несколько  выше.  Это  объясняется 

затратами топлива на отопление бурового здания. 

Таким  образом,  вели'шпу  удельных  затрат  топлива  электростанцией  ЭСД100 на  метр 

бурения  станком  ЗИФ650М  можно  достаточно  точно  определить  по  рис.  9,  учитывая 

достигнутую рейсовую скорость и затраты электроэнергии на отопление бурового здания. 

Методика нормирования расхода топлива ДВС, апробированная при производстве буровых 

работ, может быть использована и при производстве других видов ГРР. Это обусловлено тем, что 

вид зависимости расхода топлива ДВС от нагрузки не изменяется, а характер потребления энергии 

носит более постоянный по сравнению с бурением характер. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  и  анализ  потребления  топлива 

геологоразведочным  оборудованием,  использующим  в  качестве  привода  ДВС, доказьпзшот 

правомочность  применения  разра6отан1ЮЙ  методики  для  определения  технологических  норм 

расхода топлива. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Представленные в работе результаты теоретических и экспериментальных исследований  

новое  решение  задачи  повышения эффективности  ГРР  за  счет нормирования  расхода топлива 

ДВС, являющимися приводом самоходных буровых установок. 

Основные  научные  выводы  и  практические  рекомендации,  полученные  в  результате 

проведенных исследований, заключаются в следующем; 

1.  Зависимость  расхода  топлива  ДВС  от  нагрузки  с  достаточ1юй  степенью  точности 

описывается уравнением второго порядка, так как его основная ошибка, составляющая 22,5% от 

расхода  топлива  на  режиме  номинальной  мощности,  не  превьшшет  допустимую  сттадартом 

погрешность расчета. 

2.  Формулы  для  расчета  постоянных  коэффициентов  уравнения  получены  путем  анализа 

нагрузочной характеристики дизеля па трех характерных  режимах: холостого хода, поминальной 

мощности и минимального удельного расхода топлива. 

3.  Долю расхода топлива на холостом ходе можгю определить, пользуясь формулой Вилланса 

для  механического  к.п.д.  Однако,  чтобы  компенсировать  погреппюсть  способа  Вилланса, 

необходимо в формулу для расчета ввести поправочный коэффициент. 
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4.  Введение в математическую модель величины механического клд. двигателя  позволило 

унифицировать ее с Международным стандартом  ISO  3046, что дает возможность произЕодапь 

расчет расхода топлива  не только дифференцировано для разных типов двигателей,  но  и для 

любых атмосферных условий. 

5.  Расход  топлива  двигателем,  работающим  с  переменной  нагрузкой,  зависит  от 

неравномерности ее во времени. Поэтому при расчете расхода топлива в зависимости от средней 

мощности необходшкю учитывать режим потребления энергии, характеризуемый  коэффшдаентом 

формы графика нагрузок двигателя. 

6.  Погрешность  расчета  расхода топлива на  различных  режтгах  нагрузки  неодинакова, 

наибольшего значения она достигает на холостом ходу двигателя. 
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