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В настоящее время разведка и добыча полезных ископаемых (в частности, нефти 

и газа) осуществляется с помощью буровых установок и буровых станков различных 

типов, в которых широко применяются электроприводы постоянного тока (например, в 

качестве приводов вращения и подачи бурового става). Эти электроприводы обладают 

недостаточной взрывозащищенностью, что обусловлено наличием у двигателей посто-

янного тока источника искрения – щеточно-коллекторного узла [1]. В связи с этим 

электродвигатели постоянного тока, предназначенные для использования в конструк-

циях буровых установок и станков, разрабатываемых для нефтегазовой отрасли, вы-

пускаются во взрывозащищенном варианте. Такой вариант исполнения двигателей по-

стоянного тока обладает двумя недостатками: 

1) себестоимость изготовления двигателя постоянного тока во взрывозащищен-

ном исполнении примерно на порядок выше себестоимости изготовления двигателя та-

кого типа в обычном (невзрывозащищенном) исполнении; 

2) взрывозащищенное исполнение любого оборудования (в том числе и электро-

двигателей постоянного тока) не сводит к нулю вероятность возникновения взрыва (из-

за возможного заводского брака, дефектов и старения использованных материалов и 

т.д.). 

Единственный способ обеспечения максимальной взрывозащищенности буровой 

установки (или бурового станка) и снижения себестоимости ее изготовления заключа-

ется в отказе от использования электроприводов постоянного тока и замене их элек-

троприводами переменного тока (например, асинхронными). 

Кроме того, существующие буровые установки и станки обладают еще одним 

существенным недостатком, обусловленным следующим. 

В выпускающихся в настоящее время в нашей стране и за рубежом буровых 

установках и станках для создания осевого усилия на буровую колонну используются 

механизмы подачи бурового става различного типа: гравитационные, электромеханиче-

ские, зубчато-реечные, канатные, винтовые, дифференциально-винтовые и поршневые 

[2]. Последние подразделяются на пневматические, гидравлические и комбинирован-

ные. 

Независимо от типа механизма подачи максимально возможное усилие подачи 

бурового става, которое может быть создано в данной буровой установке (станке), 

ограничивается массой буровой установки (станка) и напрямую связано с последней: 

чем эта масса выше, тем большее максимальное осевое усилие на буровую колонну 

может быть обеспечено. 

Максимально возможное осевое усилие на буровой став, которое может быть со-

здано данной буровой установкой (станком), ограничивает область применения буро-

вой установки (станка) по таким параметрам, как крепость и буримость горной породы. 

Вследствие этого увеличение массы буровой установки (станка) в принципе поз-

воляет расширить область ее применения по указанным выше параметрам горной по-

роды (при данном типе механизма подачи бурового става). Однако возрастание этой 
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массы неизбежно приводит к повышению себестоимости изготовления буровой уста-

новки (станка), а также к ухудшению целого ряда других ее технико-экономических 

характеристик (в частности, увеличивается мощность двигателя тягового устройства, 

осуществляющего транспортировку буровой установки, возрастают затраты на ее 

транспортировку, техническое обслуживание и т.д.). Таким образом, при увеличении 

массы буровой установки (станка) ухудшается ее мобильность. 

Целью данной работы является: 

1) повышение взрывозащищенности буровых установок (станков); 

2) расширение области применения буровых установок (станков) по таким па-

раметрам, как крепость и буримость горной породы, и при этом улучшение ряда их 

технико-экономических характеристик за счет увеличения усилия подачи бурового ста-

ва и/или уменьшения массы буровой установки (станка). 

Уменьшение массы буровых установок (буровых станков) позволит, в частно-

сти, повысить их мобильность. 

Для достижения этой цели предложено следующее техническое решение.  

Во-первых, предлагается платформу буровой установки (станка) оборудовать 

двумя закрепленными на ней анкерными устройствами фрикционного типа, располо-

женными в одной вертикальной плоскости с буровой мачтой по разные стороны от 

мачты. 

Во-вторых, снабдить буровую мачту буровой установки (станка) двумя много-

фазными асинхронными инверторными электроприводами (вместо электроприводов 

постоянного тока) с комбинированным частотно-фазнополюсным управлением – ли-

нейным приводом подачи и приводом вращения бурового става, которые взаимосвяза-

ны с преобразователем частоты и блоком управления. 

Частично предлагаемое техническое решение описано в следующих работах [3, 

4]. 

Особенности многофазных асинхронных инверторных электроприводов с фаз-

нополюсным управлением изложены в работах, перечисленных ниже [5-7}. 

Предлагаемая анкерная буровая установка с анкерами фрикционного типа пока-

зана на рис. 1. 

Устройство работает следующим образом. 

Перед началом буровых работ установку с помощью анкерных устройств фрик-

ционного типа 1, установленных на платформе 2 в одной вертикальной плоскости с бу-

ровой мачтой 3, крепят к породе в заранее подготовленных в ней углублениях. После 

закрепления платформы 2 в породе и подключения обоих многофазных асинхронных 

инверторных электроприводов 4, 5 к дизель-электростанции 6 через преобразователь 

частоты 7, электроприводом вращения бурового става 4 создается крутящий момент 

бурового снаряда 8, а линейным электроприводом 5 – усилие подачи бурового снаряда 

8, регулирование усилия подачи и крутящего момента осуществляется с помощью бло-

ка управления 9 . Начинается процесс бурения, при котором возникает усилие, направ-

ленное на отрыв платформы 2 буровой установки от породы, чему препятствуют ан-

керные устройства 1. Противодействие анкерных устройств 1 отрыву платформы 2 бу-

ровой установки от породы позволяет повысить максимально возможное усилие пода-

чи бурового снаряда 8, ограниченное при отсутствии анкерных устройств массой буро-

вой установки, на величину, равную суммарной силе сцепления обоих анкерных 

устройств с породой. 

Оснащение платформы буровой установки (станка) двумя анкерными устрой-

ствами фрикционного типа, установленными в одной вертикальной плоскости с буро-

вой мачтой по разные стороны от мачты, и крепление с их помощью буровой установки 

к породе позволяет создавать противодействующее усилие, препятствующее отрыву 
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платформы буровой установки от породы при подаче бурового снаряда в забой, а тем 

самым – повышать максимально возможное усилие подачи бурового става, ограничен-

ное при отсутствии анкерных устройств массой буровой установки, на величину, рав-

ную суммарной силе сцепления обоих анкерных устройств с породой. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Анкерная буровая установка с анкерами фрикционного типа: 1 – анкерные 

устройства фрикционного типа, 2 – платформа, 3 – буровая мачта, 4 – многофазный 

асинхронный инверторный электропривод вращения бурового става, 5 – многофазный 

асинхронный инверторный электропривод подачи бурового става, 6 – дизель-

электростанция, 7 – преобразователь частоты, 8 – буровой снаряд, 9 – блок управле-

ния 

 

 

Предварительная подготовка углублений в породе (для последующей установки 

в них анкерных устройств фрикционного типа) может осуществляться с применением 

пневматических отбойных молотков, электрических перфораторов или кумулятивных 

зарядов. 

Схема сил, возникающих при работе анкерной буровой усиановки, приведена на 

рис. 2. 

Соотношение сил, возникающих при работе анкерной буровой установки анкер-

ного тили,приведены ниже; 

 

                                                     Fпр = Fос ;                                                (1) 

 

                                                  Fт.ф ≥ Fотр /2;                                            (2) 

 

                                                     Fотр = Fпр ,                                              (3) 
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где Fос – осевое усилие; Fпр – сила противодействия породы осевому усилию; Fт.ф – си-

ла трения в местах контакта фрикционных анкеров с породой; Fотр – сила отрыва буро-

вой установки от породы.  

 

 

 
 

Рис. 2. Схема сил, возникающих при работе буровой установки 

 

 

Снижение массогабаритных показателей буровой установки и управление про-

цессом бурения достигается за счет использования двух многофазных асинхронных ин-

верторных электроприводов с комбинированным частотно-фазнополюсным управлени-

ем – линейного привода подачи, создающего усилие подачи бурового снаряда в забой, 

и привода вращения бурового става, создающего крутящий момент бурового снаряда, и 
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исключения из конструкции установки канатно-полиспастной системы подачи и пони-

жающего редуктора, передающего крутящий момент буровому снаряду. 

Применение регулируемых электроприводов подачи и вращения бурового става 

позволяет изменять скорость и усилие подачи, а также скорость и момент вращения бу-

рового снаряда, и тем самым – регулировать процесс бурения. 

Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства заключается в 

следующем:  

– в повышении устойчивости буровой установки при ее транспортировке за счет 

снижения вдоль горизонтальной оси центра ее тяжести вследствие уменьшения массы, 

за счет которой создается значительная часть осевого усилия, прикладываемого к буро-

вому ставу; 

– в увеличении усилия подачи бурового става, не прибегая к увеличению массы 

буровой установки, за счет того, что платформа буровой установки крепиться к породе 

двумя анкерными устройствами фрикционного типа, создавая противодействующее 

усилие, препятствующее отрыву платформы буровой установки от породы при подаче 

бурового снаряда в забой; 

 – в снижение массогабаритных показателей установки и регулировании процес-

са бурения за счет использования двух многофазных асинхронных инверторных элек-

троприводов с комбинированным частотно-фазнополюсным управлением, что позволя-

ет исключить из конструкции установки электпроприводов переменного и канатно-

полиспастной системы подачи и понижающего редуктора. 
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