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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Известные  электромеханические 
буровые снаряды на грузонесущем кабеле нашли широкое примене
ние для  бурения  ледников.  При  бурении слабосвязанных  пород и 
интервалов с кавернами эти снаряды становятся неработоспособны
ми изза потери способности  компенсировать реактивный момент, 
возникающий при работе бурового снаряда на забое. 

Разработанным,  запатентованным  и  изготовленным  в 
СПГГИ (ТУ) традиционным  электромеханическим  буровым снаря
дом  на  грузонесущем  кабеле достигнуты  наивысшие  мировые ре
зультаты при бурении ледника  в Антарктиде на станции Восток (в 
феврале 2011 года глубина скважины 5Г составила 3720 м). Исполь
зуемые за рубежом для тех же целей буровые снаряды на грузоне
сущем кабеле принципиально не отличаются от указанного. 

Динамически уравновешенные буровые снаряды (ДУБС) с 
электроприводом  возвратновращательного  движения  (ВВД), раз
рабатываемые в СПГГИ(ТУ), не требуют применения редукторов и 
распорных  устройств.  Они  могут  быть  использованы  для  очистки 
призабойных  зон  нефтяных  и газовых  скважин, вскрытия  продук
тивных пластов, бурения в шельфовых зонах с бортов неспециали
зированных судов и взятия проб донных отложений морей и океа
нов, а также для решения важной научнотехнической и престижной 
для  СПГГИ(ТУ)  и РФ задач  взятия донных  проб  подледникового 
озера Восток в Антарктиде. 

Одним из актуальных  вопросов, не рассмотренных ранее, 
является  исследование  возможности  применения  авторезонансного 
частотнорегулируемого  асинхронного  бездатчикового  электропри
вода для ДУБС с ВВД на базе  серийно  выпускаемого погружного 
асинхронного  электродвигателя  с  короткозамкнутым  ротором, ре
шению которого и посвящена настоящая работа. 

Работа базируется  на результатах  исследований авторов в 
областях  технологий  бурения  скважин,  теоретической  механики, 
электромеханики, теории колебаний и частотнорегулируемого элек
тропривода:  Асташева В.К.,  Елехмана И.И.,  Бобина  Н.Е.,  Вайсбер
гаЛ.А., Васильева Н.И.,  Емельянова  А.П.,  Загривного Э.А., Козяру
каА.Е,  Кудряшова Б.Б.,  Луковникова В.И.,  Мандельштама Л.И.,  На

3 



гаеваР.Ф.,  Пронина  М.В.,  Рудакова В.В.,  Соколовского Г.Г., Тимо
шенко СП., Усольцева A.A., Шестакова В.М., Яблонского А.А и др. 

Цель  работы    разработка  авторезонансного  частотно
регулируемого  асинхронного  бездатчикового  электропривода  воз
вратновращательного движения динамически уравновешенного бу
рового  снаряда на грузонесущем  кабеле для очистки  призабойных 
зон нефтяных и газовых скважин, а также взятия донных проб мо
рей, океанов и подледникового озера Восток в Антарктиде. 

Задачи исследования включают разработку: 
1.  Расчетной  модели  электромеханической  системы  ди

намически  уравновешенного  бурового  снаряда  возвратно
вращательного движения на грузонесущем кабеле. 

2.  Математической  модели  ДУБС с  ВВД на  грузонесу
щем кабеле. 

3.  Имитационной компьютерной модели ДУБС с ВВД на 
грузонесущем кабеле. 

4.  Алгоритма,  обеспечивающего  авторезонансный  коле
бательный  режим  работы  частотнорегулируемого  асинхронного 
бездатчикового электропривода ДУБС с заданной линейной скоро
стью движения буровой коронки. 

5.  Методики  определения  основных  параметров  ДУБС 
ВВД на грузонесущем кабеле. 

6.  Лабораторного  экспериментального  стенда для иссле
дования авторезонансного электропривода ВВД. 

Идея  работы.  Авторезонансный  режим  колебаний  буро
вой  коронки  динамически  уравновешенного  бурового  снаряда  на 
основе частотнорегулируемого  асинхронного бездатчикового элек
тропривода возвратновращательного движения следует реализовы
вать путем реверсирования электромагнитного момента синфазно со 
скоростью в точках её нулевого значения и стабилизации амплитуды 
колебаний по данным, вычисленным в наблюдателе координат. 

Научная новизна: 
1. Обоснованно  возбуждение  авторезонансных  колебаний 

бездатчикового  асинхронного  электропривода  возвратно
вращательного движения путем реверсирования  электромагнитного 
момента в точках нулевого значения вычисленной угловой скорости. 
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2. Получена аналитическая зависимость требуемого управ
ляющего  воздействия  для  стабилизации  амплитуды  резонансных 
колебаний,  определяемого  произведением  электромагнитного  мо
мента на предыдущем полупериоде и отношения амплитудных зна
чений  угловых  скоростей  заданного  к  вычисленному  на предыду
щем полупериоде колебаний. 

3. Получен метод определения коэффициента эквивалент
ного вязкого трения на буровом снаряде в режиме резонансных ко
лебаний,  определяемый  отношением  амплитудных  значений  элек
тромагнитного момента и угловой  скорости, вычисленной на теку
щем полупериоде в наблюдателе координат. 

Защищаемые положения: 
1.  Авторезонансный  режим  частотнорегулируемого  без

датчикового  асинхронного  электропривода  возвратно
вращательного  движения  обеспечивается  изменением  знака  элек
тромагнитного момента электродвигателя  синфазно угловой скоро
сти в точках перехода ее через нулевое значение, вычисленной в на
блюдателе координат. 

2. Для стабилизации  амплитуды авторезонансных  колеба
ний ротора необходимо и достаточно в течение каждого полуперио
да формировать электромагнитный момент асинхронного двигателя, 
определяемый  произведением  вычисленного  на предыдущем полу
периоде коэффициента эквивалентного  вязкого трения и заданного 
значения угловой скорости. 

Методы исследований. Теоретические исследования, ими
тационное моделирование электромеханической  системы с исполь
зованием пакета MATLAB, анализ полученных результатов. Экспе
риментальные исследования режимов работы макета на лаборатор
ном стенде с помощью аппаратнопрограммного комплекса на базе 
платы АЦП/ЦАП LCARD E14140M  и программы LGraph2, ана
лиз полученных результатов. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений, 
выводов и результатов базируется на использовании известных по
ложений теоретической механики, теории колебаний, электромехани
ки и электрических машин, теории автоматизированного электропри
вода, методов компьютерного моделирования и сходимостью резуль
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тагов теоретических и экспериментальных исследований (9095%). 
Научная  ценность  результатов  исследования  заключа

ется в разработке: 
1.  Имитационной  модели  электромеханической  системы 

ДУБС  с  электроприводом  возвратновращательного  движения  на 
основе погружного асинхронного электродвигателя (АД) с коротко
замкнутым ротором и преобразователем частоты с векторным и ал
горитмами прямого управления моментом и стабилизации заданной 
амплитуды колебаний. 

2. Алгоритма вычисления электромагнитного момента час
тотнорегулируемого  асинхронного  электропривода  для получения 
авторезонансных  колебаний  ротора ДУБС  с  заданной  амплитудой 
угловой скорости. 

Практическая  значимость  работы заключается  в разра
ботке: 

1. Электромеханического колонкового бурового снаряда, в 
котором в качестве упругого элемента используется пружина круче
ния, защищенного патентом РФ №95728. 

2.  Экспериментального  стенда,  имитирующего  работу 
ДУБС  с  электроприводом  возвратновращательного  движения  на 
основе  асинхронного  электродвигателя  с  короткозамкнутым  рото
ром и преобразователя  частоты с алгоритмом  прямого управления 
моментом, а также системой управления, выполненной на контрол
лере, с нагрузкой в виде ЭД постоянного тока. 

Апробация работы. Результаты теоретических  и экспери
ментальных исследований обсуждались на Международной конфе
ренции «Инновации в геофизических исследованиях, геологии и ме
таллургии», Фрайберг, Германия, 2010 г., ежегодных конференциях 
молодых ученых СШТИ (ТУ) в 20072009 гг, на научных семинарах 
кафедры электротехники  и электромеханики  СШТИ (ТУ), на Все
российской  межвузовской  научнотехнической  конференции  сту
дентов и аспирантов «XXXVI Неделя науки СПбГПУ» 2008 г, 

Личный вклад автора: 
1 .Разработана конструктивная схема динамически уравно

вешенного бурового снаряда возвратновращательного движения на 
грузонесущем кабеле с пружиной кручения (Пат. РФ №95728). 
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2. Разработана имитационная модель  электромеханической 
системы  ДУБС  с  авторезонансным  частотнорегулируемым  асин
хронным  бездатчиковым  электроприводом  возвратно
вращательного движения. 

3.  Разработан  алгоритм  стабилизации  амплитуды  авторе
зонансных колебаний ЭМС ДУБС. 

4. Создан экспериментальный лабораторный стенд для ис
следования авторезонансного  частотнорегулируемого  асинхронно
го  электропривода  ВВД  с  алгоритмом  прямого  управления  момен
том. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных 
работ, в том числе 3 работы в журналах, рекомендованных ВАК,  1 па
тент на изобретение РФ, а также  получено  положительное  решение о 
выдаче патента РФ. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  вве
дения, четырех глав, заключения, списка литературы из 76 наимено
ваний, содержит 63 рисунка и 20 таблиц. Общий объем работы   119 
страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы и сформулиро
ваны цель и идея работы. 

В первой главе проведен анализ существующих электроме
ханических  буровых  систем  на  грузонесущих  кабелях,  способов 
управления  резонансными  колебаниями,  алгоритмов  частотного 
управления  асинхронным  двигателем  и  наблюдателей  координат 
АД. 

Во  второй  главе  представлены  математическая  модель 
электромеханической  системы  ДУБС,  способ  возбуждения  авторе
зонансных  колебаний  и  закон  управления  электромагнитным  мо
ментом АД. 

В третьей главе  представлены  имитационная  модель час
тотнорегулируемого  асинхронного  бездатчикового  электропривода 
ВВД  и  результаты  исследований  режимов  с  разработанным  алго
ритмамом  управления  при различных  комбинациях  нагрузок  на по
род оразрушающем органе ДУБС. 
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В четвертой главе представлен экспериментальный лабо
раторный стенд частотнорегулируемого  асинхронного электропри
вода ВВД для исследований  авторезонансных режимов, приведены 
результаты экспериментальных исследований. 

Заключение отражает обобщенные выводы и рекомендации 
по результатам исследований в соответствии с целью и решенными 
задачами. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Авторезонансный  резким  частотнорегулируемого 
бездатчикового  асинхронного  электропривода  возвратно
вращательного движения  обеспечивается  изменением  знака 
электромагнитного  момента электродвигателя  синфазно угло
вой скорости в точках перехода ее через нулевое значение, вычис
ленной в наблюдателе координат. 

Динамически  уравновешенный  буровой  снаряд  (ДУБС) 
представляет собой колебательную электромеханическую систему с 
двумя степенями  свободы  и с асинхронным  электроприводом  воз
вратновращательного движения. 

На рис. 1  статорная часть 3, 4 погружного маслозаполнен
ного асинхронного двигателя соединена с роторной частью 5, 8, 10 и 
11 пружиной  кручения  7.  Углы  колебаний  статорной  и  роторной 
частей бурового снаряда связаны следующими соотношениями: 

_ ф і = ^ а  = _ ^ і _ , ф 2 = Ф й  = ^ ^ ,  (1) 
1  /  J ,+7 2

  Y2  /  У,+У2 

где ф = ф2 + ф[  полный угол закручивания пружины кручения, рад. 
При постановке  снаряда на  забой  и подаче  на статорные 

обмотки  электродвигателя  напряжения,  формирующего  знакопере
менный электромагнитный  момент, статорная и роторная части со
вершают  возвратновращательные  движения  в  противоположных 
направлениях. При работе на резонансной частоте электромеханиче
ской системы амплитуды колебаний имеют максимальные значения, 
а сумма моментов вращения, действующих на эти части, равна ну
лю, т.е. буровой снаряд является динамически уравновешенным. 
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a)  б)  MMu21Hxm1 

МШ+Мс 

Рис.  1. Динамически уравновешенный буровой снаряд а) конструктивная схема 
(Пат. РФ № 95728):  1  грузонесущий кабель; 2  кабельный замок; 3  отсек 

электродвигателя; 4   статорная труба; 5   крепежное кольцо на роторе; 6   кре
пежное кольцо в статорной трубе; 7   пружина кручения; 8   конец вала ротора; 
9  подшипниковый узел;  10   колонковая труба; 11   буровая коронка; б) рас

четная схема 

Математическое  описание  рассматриваемой  системы  по
лучено из уравнений Лагранжа второго рода для обобщенных коор
д и н а т  <Рі,  (р2: 

Г̂ ФГ + ШФІ  +сф, сф2  = М 

[jy2  + Ц2(р2 + McfSignfa'i  ) + Сф2    Сф,  = М  ' 
(2) 

где    M    электромагнитный  момент  короткозамкнутого 
асинхронного  двигателя,  Нм;  juj, цг  коэффициенты  жидкостного 
трения на статорной и роторной частях бурового снаряда соответст
венно, Нмс/рад; Мег    момент сухого трения, Нм; ci  угол поворота 
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статорной части бурового снаряда, рад; ç>2  угол поворота роторной 
части бурового снаряда, рад; J\  и J2  моменты инерции  статорной и 
роторной  частей  бурового  снаряда  соответственно,  кгм2;  с   коэф
фициент жесткости пружины кручения. 

Рассмотрены  способы  формирования  электромагнитного 
момента  (ЭМ)  асинхронного  короткозамкнутого  электродвигателя 
для  авторезонансного  электропривода  возвратновращательного 
движения при векторной системе частотного регулирования, а также 
в  системе  частотного  регулирования  с  алгоритмом  прямого  управ
ления моментом (DTC). 

Для  обеспечения  авторезонансных  колебаний  (АК)  пред
ставленной  электромеханической  системы  ДУБС  принят  способ  по 
патенту  №  2410826  «Способ  возбуждения  и регулирования  авторе
зонансных  колебаний  в  электроприводе  возвратновращательного 
движения». 

Устойчивый  авторезонансный  колебательный  режим  час
тотнорегулируемого  асинхронного  электропривода достигается  пу
тем  изменения  знака  электромагнитного  момента  электродвигателя 
в моменты равенства нулю угловой скорости вычисленной в наблю
дателе координат неполного  (НПП) и полного порядков  (ПП) по из
меренным токам  и напряжениям  в обмотках асинхронного электро
двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Разработана  методика  определения  динамических  пара
метров  электромеханической  системы  ДУБС  с  ВВД  при  заданных 
частоте резонансных  колебаний  / ,  Гц; средней линейной  скорости 

буровой коронки  Ѵ ср, м/с и работы буровой коронки за период  WK, 

Дж. 
По уравнениям  (2)  в комбинации  с известными  имитацион

ными моделями АД, частотного преобразователя  и наблюдателя ко
ординат в программе Matlab Simulink создана имитационная  модель 
ДУБС с асинхронным  частотнорегулируемым  бездатчиковым  элек
троприводом возвратновращательного движения (Рис.2). 
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Рис. 2. Блоксхема имитационной модели ДУБС: 1   блок формирования задания 
для системы управления электроприводом; 2 блок моделирования системы час
тотного регулирования электромагнитным моментом; 3,4  блоки моделирования 
моментов сопротивления на роторной части снаряда; 5  блок моделирования мо

мента сопротивления на статорной части снаряда; 6  осциллографы для отображе
ния динамических параметров бурового снаряда; 7 блок вычисления работ и мощ
ностей; 8  блок моделирования механической системы ДУБС; 9  блок моделиро

вания асинхронного электродвигателя; 10   блок наблюдателя координат 

Технологические  параметры  ДУБС,  использованные  при 
моделировании:  /  = 15 Гц,  Ѵ ср =5м/с,  Dk  =0.112м,  WK = ЗЗЗДж. 

Вычисленные  по  методике  параметры  ДУБС:  У, =0.12кгм2, 

J2  = 1.2кгм2,  с = 969 Нм/рад,  Мд=51.634  Нм,  ц, = 5.084 Нс/м, 

\хг =0.305 Нс/м, Мст  = 1б.8Нм,  (изад = 140.25 рад/с. Данные АД: 
ПЭДУК22103:  Рң =22  кВт,  UH=700  В,  Ін=28.2  A, Ê=50  Гц, р=1, 
Rs=1.1673 Ом, RR=0.9137 Ом, LS=LR=0.107 Гн, LM=0.103 Гн. 

Представленная имитационная модель позволяет исследо
вать динамические процессы в электромеханической системе ДУБС 
с  алгоритмом  прямого управления  моментом, а также с  векторной 
системой частотного регулирования (СУ) электромагнитным момен
том (ЭМ) АД с разомкнутой и замкнутой системах управления коле
баниями при различных нагрузках на коронке бурового снаряда, ко
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торые  могут  быть  представлены  сухим,  вязким  трениями  или их 
комбинацией. 

Результаты  моделирования,  выведенные  в  виде осцилло
грамм М3,МД,МС,  ф, Ф|, ф2, со, сог, со,  , представлены нарис.8(аи). 

Лабораторные экспериментальные исследования: Разра
ботан экспериментальный стенд, представленный на рис. 3,4. Асин
хронный  двигатель  типа  AHP100S2Y3  (Ін = 13.7/7.9, А; 
UH = 220/380, В; п = 2850, об/мин; Рн = 4, кВт; Мн = 13.4, Нм) пита
ние,  которого  осуществляется  от  преобразователя  частоты  ABB 
ACS601 (5 кВт). Расчетная резонансная частота исследуемого физи
ческого макета 11 Гц. 

Рис. 3. Функциональная схема лабораторного стенда: 1преобразователь частоты; 2
контроллер; 3 генератор сигналов; 4 источник постоянного напряжения; 5 датчи

ки напряжения; 6 тахогенератор; 7 нагрузочная машина постоянного тока; 8
асинхронный двигатель; 9 датчики тока 

Система управления  электроприводом  ДУБС реализована 
на микроконтроллере ATmegal68PA фирмы Atmel с тактовой часто
той  16 МГц,  вычисляющий  моменты  времени, в  которых угловая 
скорость равна нулю и формируется команда на реверс электромаг
нитного момента двигателя в виде сигнала напряжения подводимого 
к соответствующему входу частотного преобразователя. 
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Рис. 4. Общий вид узлов экспериментальной  установки:  1преобразователь частоты; 
2 контроллер; 3 генератор сигналов; 4 источник постоянного напряжения; 5 дат

чики напряжения; 6 тахогенератор; 7 нагрузочная машина постоянного тока; 8
асинхронный двигатель; 9 датчики тока;  10 персональный компьютер 

На лабораторном  стенде реализован  авторезонансный  ре
жим  колебаний  в  асинхронном  электроприводе  возвратно
вращательного движения с частотным регулированием на базе алго
ритма прямого управления моментом. Экспериментальные осцилло
граммы представлены на рис.8 (к, л). 

2. Для  стабилизации амплитуды авторезонансных  ко
лебаний ротора необходимо и достаточно в течение  каждого 
полупериода  формировать электромагнитный момент  асин
хронного двигателя, определяемый произведением  вычисленного 
на предыдущем  полупериоде коэффициента эквивалентного вяз
кого трения и заданного значения угловой скорости. 

При работе бурового снаряда на забое нагрузка на буро
вой коронке  изменяется  в  широких  пределах: от холостого  хода 
до  максимальной.  При значительном  снижении  нагрузки  в резо
нансном режиме углы колебаний могут достигать больших значе
ний, что может привести к аварийному выходу из строя установки. 
Для  стабилизации  амплитуды  на  расчетном  уровне  разработан 
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закон управления  электромагнитным  моментом  асинхронного  ко
роткозамкнутого двигателя. 

Известно, что в резонансном  режиме работа,  совершаемая 
за  цикл колебаний, в рассматриваемой  электромеханической  систе
ме может быть записана как: 

| М д   ф ' Л =  |цф'2 Л = >  ІСф^  Мд  =ЯЦЛ2 СО,  (3) 
О  О 

где Мд   электромагнитный  момент АД,  ф'   обобщенная 
угловая  скорость,  где  ф' = (ф2ф,)';  ф ^   амплитудное  значение 
полного  угла  закручивания  пружины;^  коэффициент  эквивалент
ного вязкого трения, действующего на статорнои и роторной частях 
бурового снаряда;  со  резонансная частота ЭМС ДУБС. 

Из  выражения  (3)  определяется  амплитуда  резонансных 
колебаний: 

» „ = ^ .  (4) 
цсо 

Для  амплитудного  значения  угловой  скорости  выражение 
(4) примет вид: 

M 

При  известном  возмущающем  электромагнитном  моменте 
двигателя, действовавшем  на предыдущем  полупериоде  колебаний, 
МД(пА)  и  амплитуде  колебаний,  вызванной  этим  возмущением 

Фшах(лі)» коэффициент  эквивалентного  вязкого  трения  на  предыду

щем полупериоде определится выражением: 

^ І^ І^М^Ф Ѵ Ѵ   (6) 
ттах(л1) 

С учетом  (6) задание электромагнитного  момента для час
тотного  преобразователя  с  целью  стабилизации  амплитудного  зна
чения скорости  ф'2ш/  получит вид: 
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МЖл)= МД(»1) J 
ф,  (7) 

Ф, тах(лІ) 

Представленный  закон  управления  реализован  на  имитаци
онной модели, блоксхема которого представлена на рис. 5. 

A. \L \L 
Рис. 5. Блок схема блока управления авторезонаными колебаниями:  1 бло

ки реверсирования; 2 блок памяти момента; 3 вычислитель момента; 4
блок памяти скорости; 5 блоки определения амплитудного значения угло

вой скорости; 6 задание угловой скорости 
Осциллограммы  амплитудных  значений  электромагнитно

го  момента  Мд,  момента  сопротивления  на буровой  коронке  Мс  и 
угловой  скорости  со для  различных  режимов  работы  авторезонанс
ного электропривода ДУБС со стабилизацией амплитуды приведены 
на рис.8 (з, и). На осциллограммах видно, что амплитудное значение 
угловой скорости колебаний под действием изменяющегося  во вре
мени момента трения  на рабочем  органе бурового снаряда  остается 
практически  неизменной,  а  изменяется  электромагнитный  момент 
электродвигателя. В первом случае момент сопротивления  на буро
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вой коронке представлен комбинацией сухого   30%, вязкого  70% 
и случайного отклонения этих величин от базовых значений в пре
делах ±7% по нормального закону распределения, во втором   ли
нейно нарастающей комбинацией сухого и вязкого трения в тех же 
соотношениях, что и в первом случае. 

Для оценки влияния  ошибки вычисления нулевого значе
ния скорости (моментов времени изменения знака Мд), искусствен
но вводились отклонения ±0.01, ±0.03, ±0.05 и ±0.07 долей полупе
риода от указанного вычисленного значения. 

На осциллограммах  (рис. 6, 7) отклонение инициализиру
ется ступенчато на 5, 13, 21 и 29 секунде, интервал воздействия ра
вен 3 секундам. 

o.e. 

1% 

! 

"•""""I 
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Рис. б. Осциллограммы амплитудных значений электромагнитного мо
мента и угловой скорости при ошибке вычисления без системы стабилизации ам

плитуды 
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Рис.8. Расчетные и экспериментальные осцил
лограммы: а) ЭМ момент АД с векторной СУ; 
б) ЭМ момент АД с DTC; в, г) угловые скоро
сти  ротора  в  нормальном  режиме  и  при 

уменьшении сопротивления ротора, û)rl - фак
тическая, û)r2   вычислитель НЛП,  <агЪ   вы
числитель  ПП; д) режим  АК при  комбинации 
сухого,  вязкого  и  случайной  составляющей 
трения  е)  режим  АК  при  линейно  нарастаю
щей комбинации  сухого  и вязкого трения;  ж) 
режим АК при больших ошибках вычислителя 
угловой  скорости;  з)  режим  АК  с  стабилиза
цией  амплитуды  при комбинации сухого, вяз
кого и случайной составляющей трения  и) ре
жим  АК  с стабилизацией  амплитуды  при ли
нейно нарастающей комбинации сухого и вяз
кого  трения;  к,  л)  экспериментальные  осцил
лограммы токов  и напряжений  с датчиков то
ков  и  напряжений  (согласно  схеме  экспери
ментальной установки) в режиме АК. 
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Рис. 7. Осциллограммы амплитудных значений электромагнитного мо
мента и угловой скорости при ошибке вычисления с системой стабилизации ампли

туды 

Установлено, что ошибка до 5% практически  не влияет на 
качественные  и  количественные  характеристики  авторезонансного 
режима и частично  компенсируются  системой  стабилизации ампли
туды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации,  представляющей  собой  законченную науч
ноквалификационную  работу,  приведены  теоретические  и экспери
ментальные  исследования,  которые  в  совокупности  представляют 
научнотехнические решения по выбору параметров ДУБС и авторе
зонансного  асинхронного  электропривода  ВВД  с прямым  и вектор
ным алгоритмами  частотного  регулирования  электромагнитным  мо
ментом, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение 
научнотехнического  прогресса  в  области  колонкового  бурения  и 
позволит создавать новые буровые комплексы, обладающие сущест
венно большей эффективностью. 
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Основные  научные  и практические  выводы  и рекоменда
ции заключаются в следующем: 

1. В частотнорегулируемом бездатчиковом электроприводе 
возвратновращательного движения с алгоритмом прямого и вектор
ного управления электромагнитным моментом авторезонансный ре
жим колебаний буровой коронки ДУБС обеспечивается изменением 
знака электромагнитного момента синфазно скорости в точках нуле
вого значения угловой скорости, вычисленной в наблюдателе коор
динат. 

2.  Стабилизация  амплитуды  авторезонансных  колебаний 
частотнорегулируемого  бездатчикового  асинхронного  электропри
вода возвратновращательного  движения  обеспечивается формиро
ванием электромагнитного момента асинхронного двигателя на ка
ждом полупериоде, определяемого произведением заданного значе
ния угловой скорости и вычисленного на предыдущем полупериоде 
коэффициента эквивалентного вязкого трения. 

3. Имитационная модель ДУБС с авторезонансным частот
норегулируемым (с векторной СУ и алгоритмом прямого управле
ния моментом) асинхронным бездатчиковым электроприводом ВВД 
позволяет исследовать режимы работы при различных видах нагруз
ки (вязкое и сухое трение, линейнонарастающая и их комбинации) с 
вычислением работ за период диссипативных и внешних сил. 

4. В авторезонансном частотнорегулируемом бездатчико
вом асинхронном электроприводе возвратновращательного движе
ния предельная частота автоколебаний может составлять 3540Гц. 

5.  Возможность  получения  углов  более  120 геометриче
ских градусов  позволяет обеспечивать  средние линейные скорости 
буровой  коронки  значительно  выше (7  м/с  при диаметре  коронки 
112 мм и частоте колебаний 20Гц), чем при традиционном враща
тельном бурении. 

6. Искусственное  введение ошибки определения нулевого 
значения скорости ±5 % от времени полупериода не приводит к на
рушению качественных  и количественных  характеристик авторезо
нансного  режима,  а  величина  амплитуды  колебаний  частично кор
ректируется системой стабилизации. 

7. Для реализации авторезонансного асинхронного бездат
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чикового электропривода возвратновращательного  движения следу
ет  использовать  преобразователи  частоты,  поддерживающие  функ
цию прямого управления моментом. 

8. Разработанный  авторезонансный  частотнорегули
руемый  асинхронный  бездатчиковый  электропривод  возвратно
вращательного  движения  может  найти  применение  при  создании 
других вибрационных машин (вибрационные дробилки, виброгрохо
ты, вибромельницы, вибротранспорт и др.). 
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