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Введение. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин 

развивается главным образом на основе применения забойных двигателей. Они 

обеспечивают высокую производительность бурения и определенный уровень 

автоматизации проходки вертикальных и разветвленно-горизонтальных 

скважин. 

Применение в качестве забойного агрегата электродвигателя, 

соединенного с долотом, предлагалось многими изобретателями в разных 

странах мира , начиная с 1877 г. [1] . Это обусловлено тем, что по сравнению с 

бурением скважин гидравлическими двигателями электробур имеет 

существенные преимущества [2]. Самым большим преимуществом 

электробуров есть возможность, благодаря наличию токоподвода, иметь 

надежный канал для передачи информации от погруженной телеметрической 

аппаратуры с забоя скважины на поверхность и четко ориентировать 

необходимую траекторию ствола скважины. 

Все это делает электробурения особенно эффективным при сооружении 

горизонтальных, разветвленно - горизонтальных глубоких скважин , а также 

при проходке дополнительных горизонтальных стволов в ранее пробуренных 

скважинах. 

Как показано в [2], в наше время , когда ведется бурение на 

труднодоступные залежи углеводородов , в которых на порядок увеличивается 

необходимость в бурении горизонтальных стволов скважин, лучшего забойного 

двигателя, чем электробур , не существует. 

 Многие зарубежные нефтяные компаний ФРГ, США , Франции работают 

над созданием различных систем электробуров, что обусловлено 



прогрессивностью применения погружных электродвигателей для бурения 

нефтяных и газовых скважин. Так , например, в ФРГ выдан ряд патентов на 

электробуры и токоотвод . В США разработана и прошла испытания буровая 

установка с гибким кабелем-шлангом , на конце которого закреплен 

електробур. 

Для быстрого и непрерывного подъема шланга со скоростью 45 м/мин 

применяется специальный ретректор, состоящий из бесконечной цепи 

гидравлических зажимов. Над электробуром на шланго-кабеле работают во 

Франции [1].  В Украине с 1965 г. создание электробуров для бурения 

нефтяных и газовых скважин началось на Харьковском электромеханическом 

заводе, а с 1972 г. передано Харьковскому заводу «Потенциал», который 

является единственным производителем данного изделия в мире [2]. За годы 

применения электробуров наибольший объем пришелся на Башкортостан , где 

было пробурено около семи миллионов метров горных пород в 2500 скважинах. 

Кроме этого региона, электробурение применялось в Куйбышевской области 

России , Туркменистане , Азербайджане и в Украине . Всего было пробурено 

12500000 метров скважин. С 2008 г. производство электробуров по ряду 

объективных и субъективных причин было прекращено, но в 2013 г. в Харькове 

началось создание холдинга «Харьковмаш», в который входит завод 

«Потенциал». Завод по своим возможностям может провести модернизацию и 

возобновить производство электробуров. 

Конструкция современного электробура состоит из маслонаполненного 

электродвигателя и соединенных с ним редуктора и шпинделя . Для бурения 

разветвленно - горизонтальных скважин применяют механизмы искривления, с 

помощью которых в месте присоединения шпинделя к двигателю электробур 

искривляется на 10; 1,50; 20. Механизм искривления монтируют между 

двигателем и шпинделем . 

Для контроля за траекторией скважин применяется телеметрическая 

система, которая дает информацию в режиме on - line об уголе наклона 

скважин, азимуте и положении отклонителя с учетом угла закручивания 



колонны от реактивного момента электробура.  

Для уменьшения скорости вращения долота и повышения крутящего 

момента применяют редуторы-вставки, которые также, как и механизмы 

искривления, монтируют между двигателем и шпинделем. 

Технологический процесс бурения скважин электробуром 

осуществляется с использованием автоматического регулятора подачи долота , 

который соединен с промежуточным валом лебедки цепной передачей . Этот 

регулятор , в отличие от бурильщика , плавно подает долото на забой скважины 

, уменьшает или увеличивает подачу в зависимости от загрузки двигателя 

электробура и буримости породы. 

1. Актуальность проблемы.  

По результатам анализа современного состояния проблемы исследования 

особенностей статических характеристик современных электробуров является 

актуальной научно-практической проблемой в связи с необходимостью 

сооружения горизонтальных и разветвленно-горизонтальных глубоких 

скважин, а также бурения дополнительных горизонтальных скважин в ранее 

пробуренных скважинах с помощью электробуров. .  Это обусловлено тем, что: 

 • при бурении электробуром наиболее полно используется 

гидравлическая мощность буровых насосов, которая передается на забой 

только для промывки, при этом улучшаются условия очистки скважины от 

выбуренной породы, увеличивается механическая скорость бурения и проходка 

на долото; 

• бурение электробуром происходит при меньших значениях давлений в 

гидравлической циркуляционной системе, в результате чего уменьшается износ 

бурового оборудования и бурильных труб, а также уровень шума на буровой; 

• при бурении с помощью электробура изменение момента сопротивления 

на долоте почти мгновенно влияет на изменение тока и активной мощности, 

которые контролируются с поверхности, поэтому есть возможность без 

подъема колонны бурильных труб определять степень износа опор и 

вооружения долота и предотвращать аварийные ситуации. Открываются 



широкие возможности автоматизации всего технологического процесса 

бурения скважин; 

• статические и динамические характеристики двигателя электробура не 

зависят от его положения в пространстве и глубины , на которой он находится. 

Это позволяет передавать большую мощность на большие глубины и в очень 

искривленные скважины; 

• электробур – это герметичная маслонаполненная электрическая машина, 

рабочие органы которого не подвергаются воздействию абразивных частиц 

бурового раствора; 

• ремонт электробуров происходит в основном путем замены торцевых 

уплотнений и подшипников и проходит в два-три раза быстрее, чем 

гидравлических двигателей. 

 В процессе внедрения электробурения решались сложные технические 

проблемы. В частности, были созданы [1]: 

• необычная конструкция длинных электродвигателей большой мощности 

диаметрами 164-290 мм; 

• конструкция надежной обмотки забойного электродвигателя, которая 

способна работать в масле в условиях значительных вибраций и температур; 

• пята на подшипниках качения, которая способна воспринимать большие 

динамические осевые нагрузки; 

• уплотнения вращающихся валов в специфических условиях 

функционирования на забое скважины; 

• токоподвод повышенной надежности и др. 

Однако, анализ литературных источников [1÷8, 14 и др.] свидетельствует 

о недостаточном объеме проведённых исследований в направлении изучения 

особенностей статических и динамических характеристик современных 

электробуров в процессе бурения нефтяных и газовых скважин. Целью данной 

работы является исследование характеристик современных электробуров по 

результатам их эксплуатации в условиях Прикарпатья и получение 

информационных моделей. 



2. Особенности статических характеристик электробуров.  

На основе изучения специальной литературы [1÷8, 14 и др.] и практики 

эксплуатации электробуров в Украине установлено, что основными 

характеристиками современных электробуров являются: 

• крутящий момент, развивающейся электробуром на выходном конце 

вала; 

• скорость вращения выходного конца вала при тех или иных значениях 

крутящего момента; 

• осевая нагрузка, которую допускается передавать на долото через 

корпус электробура и осевые подшипники шпинделя; 

• перегрузочная способность, то есть отношение максимального момента 

к номинальному; 

• температура окружающей среды, в которой допускается работа 

электробура при той или иной его загрузке ; 

• количество бурового раствора или воздуха, которое необходимо 

прокачивать через электробур для его охлаждения; 

• гидравлические потери в проточном канале электробура; 

• угол искривления механизма искривления и соотношение длины 

электробура и расстояния от торца долота до места изгиба корпусов. 

Кроме этого, напряжение питания, ток нагрузки, cosφ, вес и длина электробура, 

а также сопротивление изоляции обмотки статора и ряд других данных также 

являются характеристиками электробуров. 

Рассмотрим подробнее характеристики холостого хода двигателей 

электробуров, а также их рабочие и тепловые характеристики. 

Учтем, что электробур имеет редуктор и тогда скорость вращения вала 

электробура равна 
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где nдв – скорость вращения вала двигателя электробура; 

        і – передаточное число редуктора-вставки. 



 Крутящий момент, развиваемый на валу электробура определяется по 

формуле: 

,ршдв hhіММ =                                                  (2) 

где Мдв – крутящий момент, что развивается на валу двигателя; 

      ηш – КПД шпинделя; 

      ηр – КПД редуктора. 

 Отметим, что скорость вращения вала двигателя обусловливается 

скоростью вращения магнитного поля его статора, которое вращается со 

скоростью 
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fn =                                                              (3) 

где f – частота тока; 

    р – число пар полюсов обмотки статора. 

Тогда скорость вращения ротора двигателя электробура равна 

),1(1 Snn -=                                                           (4) 

где S – скольжение ротора относительно поля статора. 

 В двигателях электробуров величина S при номинальной нагрузке 

составляет 8-12%. По мере изменения нагрузки на валу двигателя скольжение S 

также меняется. Изменение скольжения для различных двигателей немного 

отличается по амплитуде, но закономерность сохраняется для всех двигателей 

электробуров. 

Типичная кривая изменения кратности крутящего момента двигателя 

электробура в зависимости от скольжения ротора относительно поля статора 

при неизменном напряжении на зажимах двигателя показана на рис. 1. 

 



 
Рис. 2. Типичная кривая изменения кратности крутящего момента 

двигателя электробура в зависимости от скольжения ротора относительно 

поля статора 

 

 Во время пуска двигатель развивает крутящий момент Мпуск (при S=1), 

изменяющейся при разгоне по кривой до некоторого значения Мmin. По мере 

набора скорости крутящий момент достигает максимального значения Мmах и 

затем снижается до тех пор, пока не станет равным момента сопротивления на 

валу. Двигатель рассчитывается обычно для работы при номинальном моменте 

Мном, что соответствует номинальной мощности двигателя, указанной в его 

паспортных данных. 

 Эти характеристики двигателей электробуров получают 

экспериментальным путем на заводских испытательных стендах и они 

считаются одинаковыми для всех двигателей электробуров одной марки . Такое 

представление о постоянстве и единообразие паспортных характеристик 

удобно для проектировщиков технологического процесса бурения с 

использованием электробуров . Однако на практике такой подход не 

оптимален, поскольку , реальные механические характеристики двигателей 

электробуров одной марки отличаются друг от друга и по большей части не 

совпадают с паспортными характеристиками.   



 Колебания в пределах конструкторских допусков диаметра ротора, 

зазоров между статором и ротором и других параметров влияют на крутящий 

момент двигателя электробура. Поскольку совокупность всех этих факторов 

является сугубо индивидуальной для двигателя электробура, каждый из них 

имеет исключительно свою индивидуальную механическую характеристику, а 

для механических характеристик отдельных двигателей одной марки есть 

широкое поле вращающих моментов (см. рис. 1). 

Итак, паспортные механические характеристики двигателей электробуров 

являются усреднением параметров большого количества индивидуальных 

механических характеристик отдельных однотипных двигателей. Это 

определяет возможность отклонения момента, cosφ и КПД отдельных 

двигателей одной марки на несколько процентов. 

 При длительной работе двигателя на номинальной мощности, как 

правило, нагрев обмотки статора близок к предельному, что допускается для 

изоляции соответствующего класса. В случае нарушения равновесия момента 

сопротивления на валу и крутящего момента, развиваемого двигателем, 

вследствие увеличения момента сопротивления двигатель разовьет крутящий 

момент при определенном незначительном снижении скорости вращения и 

наступит другое равновесное состояние при большей мощности, развиваемой 

двигателем. 

Учитывая изложенное, при работе электробура на больших глубинах 

необходимо поддерживать на зажимах двигателя немного повышенное 

напряжение (на 5-10 %). Это целесообразно использовать, главным образом, 

для компенсации потери напряжения при кратковременных перегрузках , когда 

вследствие увеличения тока возрастает потеря напряжения в токоподводе и 

уменьшается напряжение на зажимах двигателя электробура . Необходимое 

напряжение с учетом его падения в токоподводе устанавливается с помощью 

специального переключателя, смонтированного на крышке силового 

трансформатора, который питает двигатель электробура. 



В связи с тем, что магнитная система двигателей электробуров близка к 

насыщению, повышение напряжения на зажимах двигателя сверх 

номинального ведет к быстрому росту тока холостого хода двигателя 

электробура . На рис. 2 приведены характеристики холостого хода двигателя 

электробура Е250-8 [1] и их информационные модели. Из рисунка видно, что 

при номинальном напряжении на зажимах двигателя 1650 В ток холостого хода 

составляет 110 А. Величина тока холостого хода двигателя электробура с 

присоединенным к нему маслонаполненные шпинделем незначительно 

отличается от величины тока холостого хода двигателя электробура без 

присоединенного шпинделя. Поскольку потери мощности при нерабочем 

вращении маслонаполненного шпинделя в нагретом состоянии незначительные, 

практически ток холостого хода электробура можно принимать равным току 

холостого хода двигателя. 

 
а) зависимость тока холостого хода двигателя от напряжения на его 

зажимах; 

 
б) зависимость суммы потерь в магнитопроводе и механических потерь от 

напряжения на зажимах двигателя; 



 
в) зависимость cosφ0 от напряжения на зажимах двигателя 

 

Рис. 2. Характеристики холостого хода двигателя электробура Е250-8 

 

 Из рис. 2 видим, что незначительное повышение напряжения на зажимах 

приводит к быстрому росту тока холостого хода. Так, увеличение напряжения 

на зажимах двигателя с 1650 до 1750 В ведет к повышению тока холостого хода 

с 110 до 118А. Увеличение тока холостого хода двигателей электробуров 

особенно наблюдается на больших глубинах, так как в обычных условиях для 

компенсации повышенной потери напряжения при пусках и перегрузках 

устанавливают повышенное напряжение питания. 

Поскольку характеристики холостого хода снимаются при температуре 

обмотки двигателя 32-36 0С (эта температура устанавливается в режиме 

холостого хода двигателя), то характеристики холостого хода при температуре 

75 0С, принятые стандартом, или при температуре 130 0С, что соответствует 

номинальному режиму работы двигателя, немного отличаются от приведенных 

характеристик. Это объясняется, главным образом, увеличением сопротивления 

обмоток и снижением вязкости масла, что наполняет двигатель. Потери в 

обмотках возрастают, потери на трение в масле уменьшаются. Поскольку 

изменения потерь на трение и в обмотках в основном компенсируют друг 

друга, то различия мощностей двигателя при изменении его температуры 

незначительны. 



 Характерное изменение потерь на трение в двигателе электробура , 

наполненном трансформаторным маслом, в зависимости от нагрева , приведены 

на рис. 3 для двигателя электробура Е170. 

 
Рис. 3. Зависимость механических потерь Nмх, кВт двигателя электробура 

Е170 от температуры нагрева (двигатель наполнен трансформаторной 

маслом) и информационная модель 

 

 Рассмотрим рабочие характеристики двигателя электробура по кривым 

изменения тока, крутящего момента, мощности на валу двигателя, КПД, cosφ в 

зависимости от мощности, забираемой электродвигателем из сети. 

На рис. 4 показаны рабочие характеристики двигателя электробура Е-215-

8. Следует отметить, что характер изменения приведенных на графиках 

параметров аналогичен и для двигателей электробуров других типов. 

Для электробура с маслонаполненные шпинделем вследствие небольших 

потерь в подшипниках качения практически можно принимать величину 

крутящего момента на валу электробура по рабочим характеристикам его 

двигателя. 

 



 
1 – мощность на валу двигателя N; 2 – cosφ; 3 – η; 4 – ток статора І1; 

5 – скольжение S 

 Рис. 4. Рабочие характеристики двигателя электробура Е215-8 в 

зависимости от мощности, отбираемой из сети 

 

 3. Тепловые характеристики двигателей электробуров. 

Рассмотрим особенности тепловых характеристик двигателей 

электробуров для того, чтобы в соответствии с конкретными тепловыми 

условиями скважины в каждом отдельном случае иметь возможность оценивать 

допустимые загрузки двигателя и при необходимости форсировать режим 

бурения, используя тепловые резервы двигателей. 

Определим , как влияет количество бурового раствора на температуру 

нагрева двигателя при номинальной его нагрузке. На рис. 5 приведена кривая 

зависимости перегрева обмотки двигателя электробура Е250-8 при 

номинальной нагрузке от количества прокачиваемой охлаждающей воды и 

информационная модель. Из рисунка видно, что увеличение количества 

прокачиваемой воды более 8-10 л/с практически не приводит к заметному 

улучшению охлаждения двигателя. С уменьшением производительности 

насосов до 2 л/с температура нагрева обмотки повышается незначительно и 

может допускаться длительное время работы без заметного ущерба для 

технического состояния двигателя.    

 



 
Рис. 5. Зависимость перегрева τ0С обмотки двигателя электробура 

Е250-8 по номинальной нагрузкой от количества прокачиваемого 

охлаждающей воды Q, л/с и информационная модель 

 

Зависимость установившегося перегрева обмотки статора от силы тока 

для двигателя электробура Е250-8 и информационная модель приведены на 

рис.6. По приведенной кривой и температуре окружающего бурового раствора 

можно установить допустимый ток нагрузки двигателя, при котором обмотка 

не будет нагреваться выше допустимой температуры.  

Для практических целей очень важно знать, за какое время при 

номинальной нагрузке температура обмотки двигателя нагревается и достигает 

установившегося значения. 

 
Рис. 6. График зависимости установившегося перегрева τ0С обмотки 

двигателя электробура Е250-8 от силы тока A и информационная модель 

 

На рис. 7 приведена кривая зависимости перегрева обмотки статора от 

продолжительности нагрева двигателя электробура Е250-8. Постоянная 



времени нагрева этого двигателя электробура Т = 3,75 мин. Практически 

установившееся значение перегрева обмотки при номинальной нагрузке 

наступает через  t = 4Т = 4·3,75 = 15 мин.  

 
Рис. 7. График изменения во времени температуры τ0С нагрева 

обмотки статора двигателя электробура Е250-8 при номинальной нагрузке 

 

Рассмотренные взаимосвязи являются статическими характеристиками 

электробуров.  

4. Методы и приборы контроля энергетических параметров 

эффективности бурения скважин електробуром. 

Анализ литературных источников [2, 7, 9, 14 и др.] показывает 

недостаточный объем проведенных исследований в направлении создания 

технических средств контроля энергетических показателей процесса бурения 

нефтяных и газовых скважин современными электробуром, в частности, 

момента на его валу. Установлено, что существуют три метода контроля 

момента на валу производственных механизмов на основе информации об 

электрических параметрах приводного электродвигателя: 

• на основе использования закона Ампера путем прямого или косвенного 

измерения индукции; 

• на основе использования эквивалентных схем двигателя и кабеля с 

уравновешиванием эквивалентной схемы по модулю тока или по модулю и 

фазе тока; 

• на основе использования энергетических диаграмм привода по току, что 



потребляет двигатель; по значению произведения активной мощности 

двигателя на КПД; по мощности, потребляемой двигателем. 

Последний метод является наиболее распространенным и основывается 

на использовании различных алгоритмов функционирования устройств 

контроля: 
);( 01в РРКМ -=  

);(   );( кд
2

02в rrІРРРРКМ +=DD--=  

;/)( д201в nКРРКМ -=  

;/)( д201в nКРРРКМ D--=  

;   ;/)( в400д2д201в РКnКnКnКРРРКМ -=D--=  

,/)( д20д2в nКРFnКМ -=  

где Р – мощность, которую потребляет двигатель; 

    Р0 – мощность холостого хода; 

    ΔР – потери мощности; 

     І – ток нагрузки электродвигателя; 

     rд – активное сопротивление обмоток статора двигателя; 

     rк – активное сопротивление кабеля длиной от двигателя к точке измерения; 

     Рв – мощность на валу двигателя; 

     nд – скорость вращения двигателя; 

     n0 – скорость вращения двигателя при холостом ходе; 

     F – осевая нагрузка на долото; 

     К1, К2, К3, К1 – коэффициенты пропорциональности. 

 Однако, эти алгоритмы не учитывают такие факторы, которые 

характерны для бурения скважин электробуром, как потери мощности на 

трение в шпинделе (2-4 кВт), потери мощности в несимметричном токоподводе 

(два провода-труба), потери мощности в маслонаполненном двигателе 

электробура, а также влияние скольжения двигателя, которое может 

отклоняется от номинального значения на 5÷6%. 



Одним из основных вопросов при бурении глубоких скважин 

электробуром является вопрос о величине мощности, крутящего момента и 

скорости вращения двигателя электробура, необходимых для эффективной 

работы долота. Исследованиями [1] доказано, что параметрами, которые 

достаточно полно характеризуют погружной двигатель электробура, есть 

номинальная мощность  Рном, номинальный Мном и максимальный Мmax 

моменты, отнесенные к единице площади Sзаб забоя скважины: 

.

;

;
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заб
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заб
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Отношение забном SР  характеризует уровень удельной мощности, которая 

расходуется на бурение, и в определенной степени характеризует 

механическую скорость бурения V. Кроме этого, величина Рном определяет 

нагрев электродвигателя в реальных условиях охлаждения.       

Отношение забном SМ  определяет величину длительной допустимой 

осевой нагрузки F на долото.  

Отношение забmax SМ  определяет перегрузочную способность двигателя, 

которая имеет особое значение при бурении в породах, обусловливающих 

импульсный характер изменения момента сопротивления на долоте и, по сути, 

определяет предельное значение осевой нагрузки, с которым можно вести 

бурение. 

Для выяснения физической сущности взаимосвязей указанных выше 

энергетических параметров от площади забоя скважины воспользуемся 

подходом, изложенным в работе [1] и рассмотрим работу лопастного долота 

при определенном удельном давлении σ на горную породу, которое создается 

осевой нагрузкой на долото. Для этого момент М, необходимый для вращения 



долота, будем считать пропорциональным диаметру долота d и осевой нагрузке 

F, т.е. 

,cdFМ =                                                     (5) 

где с – коэффициент, характеризующий взаимодействие долота с забоем 

скважины. 

 Поскольку осевую нагрузку F можно записать как 

, dbF s=                                                      (6) 

где b – ширина лезвия долота, 

то крутящий момент при σ = const равен 

.2dсbМ s=                                                    (7) 

С целью повышения удобства энергетической оценки бурения 

преобразуем выражение (7), введя в него π. Тогда имеем 

,2
1 dbсМ sp=                                                    (8) 

где pсс =1 . 

 С учетом выражения (8) запишем формулу для определения мощности, 

необходимой для вращения долота: 

,2
1 ndbсМnР sp==                                          (9) 

где n – скорость вращения долота; 

энергии, расходуемой за время работы долота t : 

,2
1 ntdbсW sp=                                               (10) 

и удельных затрат энергии 

,44 1
2уд h

ntbс
dh
WW s

p
==                                            (11) 

где h – проходка долота. 

 Если зависимость проходки h от механической скорости бурения v при F 

= const и n = const выразить как h = vt, тогда 

,44
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или                                              ,
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и                                                   .4
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уд dW

Pv
p

=                                                       (14) 

 Итак, механическая скорость бурения электробуром прямо 

пропорциональна мощности, подведенной к долоту и обратно пропорциональна 

площади забоя скважины и удельному расходу энергии на единицу выбуренной 

породы. 

Однако, выражение (14) справедливо лишь при n = const, h = vt. С 

изменением мощности Р, что обусловлено изменением скорости n, изменятся 

удельные затраты энергии Wуд, т.е. при Р = const и n = var, механическая 

скорость бурения будет различной для разных значений скорости вращения  n. 

Такой энергетический подход к оценке процесса бурения скважин 

электробуром подтверждено [1] для бурения также трехшарошечных долотами 

и электробуром различных типоразмеров. Опыт бурения доказал также, что при 

Мmax/Мном ≥ 2,2 обеспечивается режим бурения в различных геологических 

условиях различными долотами при любых допустимых осевых нагрузках на 

долото. Cледует отметить, что для алмазных долот целесообразна скорость 

вращения для большинства горных пород составляет 700 об/мин и более, а для 

шарошечных меньше, то есть в пределах 70÷300 об/мин. 

Важным вопросом при эксплуатации электробуров является 

непрерывный контроль мощности и крутящего момента на валу электробура, а 

также скорости вращения долота. Будем исходить из того, что существует 

взаимосвязь между энергетическими и информационными аспектами контроля 

бурения скважин электробуром. Поэтому в основу предложенного нами метода 

контроля энергетических показателей процесса бурения положена гипотеза о 

наличии некоторого соответствия между спектральной структурой сигнала и 

вероятностным представлениям наблюдателя о сигнале. Это соответствие 

обнаруживает двойственность спектральных характеристик временных 

процессов: с одной стороны они отражают объективные законы распределения 

энергии по частотам, а с другой - вероятностное представление некоторого 

идеального «наблюдателя» о свойствах сигнала, который наблюдается.   



Отметим, что известные устройства для измерения крутящего момента 

содержат датчик активной мощности, сумматор и компенсатор сигнала, 

пропорционального мощности холостого хода электродвигателя. Однако, они 

не позволяют измерять момент с учетом потерь мощности в токоподводе 

большой длины и в маслонаполненном двигателе. 

Поэтому целесообразным является уменьшение погрешности измерения 

от активных потерь в токоотводе и в электродвигателе. Это достигается тем, 

что предложенное устройство [10] обеспечено корректирующей цепью, 

содержащий последовательно соединенные квадратор, элемент умножения, 

делитель и сумматор, а также второй элемент умножения, подключенный 

параллельно первому элементу умножения, и делитель между квадратором и 

сумматором. Вход квадратора управляющего звена, присоединён к токовому 

входу датчика активной мощности, а выход сумматора этой цепочки – к 

основному сумматору (рис. 8). 

Напряжение U1 на выходе датчика активной мощности, который 

присоеденен к цепи питания электродвигателя, пропорционально измеряемой 

мощности Ризм  

U1 = k1·U·I·cosφ ≡ Ризм .                                       (15) 

где U1  – фазовое напряжение; 

     І  – фазовый ток; 

    cosφ – коэффициент мощности;     

     k1 – коэффициент пропорциональности. 

 Сигнал, пропорциональный фазовому току, подается также на квадратор, 

напряжение на выходе которого U2 пропорционально квадрату входного 

сигнала 

U2 = k2·I2 ≡ І2
 .                                              (16) 

где k2 – коэффициент пропорциональности. 

 В элементах умножения 3 и 4 напряжение с выхода квадратора 

умножается на величины, пропорциональные соответственно сопротивлению 

токоподвода погружного электродвигателя Rстп и активному сопротивлению 



обмоток электродвигателя Rдв. Параметры схемы 3 выбирают с учетом 

изменения сопротивления токоподвода вследствие повышения температуры в 

зависимости от глубины скважины.  

Итак, на выходе элемента умножения 3 сигнал пропорционален потерям в 

токоподводе с максимальным удельным сопротивлением 

U3 = k3·I2 
maxстпR ,                                              (17) 

а на выходе элемента 4 пропорционален потерям в двигателе 

U4 = k4·I2 Rдв ,                                                   (18) 

где k3 і k4 – коэффициенты пропорциональности. 

Поскольку потери в токоподводе зависят от площади сечения кабеля, то 

сигнал с выхода элемента умножения подается на вход делителя 5, в котором 

напряжение делится пропорционально удельному сопротивлению токоподвода, 

т.е. 

стпcтт
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U º== ,                            (19) 

где kдел – коэффициент, учитывающий удельное сопротивление токоподвода 

при различных площадях сечения; 

    k5 = k3/kдел  – коэффициент пропорциональности. 

 
1 – датчик активной мощности; 2 – квадратор; 3, 4 – схемы умножения; 5 – 

делитель; 6, 7 – сумматоры; 8 – компенсатор напряжения, соответствующего 

мощности холостого хода электродвигателя, которое сформировано в элементе 

9; 10 – источник питания 

Рис. 8. Блок-схема устройства для измерения крутящего момента на валу 

погружного электродвигателя 



 В сумматоре 6 напряжния U4 и U5 суммируются, а в сумматоре 7 эта 

сумма вычитается из напряжения, которое пропорционально измеренной 

мощности на поверхности скважины 

U7 = U1 – (U4 + U5) = k7 [Ризм–( Рстп+ Рдв)] = k7 Рвд ,                (20) 

где Рвд – мощность на валу погружного двигателя электробура. 

 Из выражения (20) следует, что на выходе сумматора 7 напряжение 

пропорционально мощности на валу погружного двигателя с учетом потерь в 

токоподводе и в электродвигателе. Этот момент на валу двигателя можно 

определить из выражения:  

 вд6
вд974

Рk
n
Р

М ×=
×

= ,                                             (21) 

где k6 = 974/n. 

 В режиме холостого хода момент на валу электродвигателя равен нулю, 

хотя он и потребляет некоторую мощность из сети. Для компенсации 

напряжения, соответствует мощности холостого хода электродвигателя, служит 

компенсатор 8. 

 Для определения момента на валу электродвигателя необходимо из 

величины напряжения, пропорционального текущему значению мощности, 

отнять величину напряжения, которое пропорционально мощности холостого 

хода двигателя. При этом момент на валу двигателя пропорционален этой 

разницы при постоянной скорости погружного двигателя 

М = γ Ризм ,                                                      (22) 

где γ – коэффициент пропорциональности. 

Поскольку разработанное устройство имеет автоматическую 

компенсацию потерь в токоподводе и в электродвигателе, напряжение на 

выходе компенсатора, пропорционально приращению измеренной мощности. 

 Как правило, для измерения скорости погружного электродвигателя 

используют тахогенераторы, связанные с валом двигателя, сигналы с которых 

передаются по линии связи на наземное измерительное устройство [1]. Однако, 

при глубинах скважин более 3000 м такие устройства имеют большую 



дополнительную погрешность вследствие сильного затухания сигнала и низкую 

надежность. Поэтому подобные устройства используются для измерения 

скорости вращения погружного двигателей только на небольших глубинах. 

 Предложено устройство для измерения скорости вращения вала 

погружного электродвигателя [11], что имеет повышенную надежность, 

которая достигнута за счет измерения скорости вращения погружной 

электродвигателя на основе использования наземных параметров без 

тахогенератора, устройства ввода сигналов в линию связи и линии связи. Это 

достигается тем, что такое устройство построено на основе измерительных 

преобразователей активной мощности и момента, подключенных к системе 

электроснабжения погружного электродвигателя (рис.9).  

 
Рис. 9. Блок-схема устройства для измерения скорости вала погружного 

электродвигателя 

 

 Устройство содержит преобразователь 1 активной мощности, 

преобразователь 2 момента, делительное устройство 3 и измерительное 

устройство 4. Напряжение U1 на выходе преобразователя 1 активной мощности 

пропорционально измеренной мощности на валу U1 = k1 Рвд. Напряжение U2 на 

выходе преобразователя 2 пропорционально крутящему моменту на валу 

погружного электродвигателя  

U2 = K2 М ,                                                      (23) 

где K2 – коэффициент пропорциональности. 

 С выходов преобразователей 1 и 2 сигналы поступают на входы 

делительного устройства 3, в котором напряжение U1 делится на напряжение 

U2. Поскольку мощность двигателя связана с моментом на валу выражением 



(21), то на выходе устройства 3 получено напряжение Uвых, пропорциональное 

скорости вращения n погружного электродвигателя 

 nK
MK

PK
U
UU 3

2

вд1

2
1

вых === .                                     (24) 

Это напряжение поступает на вход регистрирующего прибора наземного 

измерительного устройства 4. Разработанное устройство может быть 

использовано для измерения скорости вращения погружного двигателей 

электробуров и электронасосов в нефтегазодобывающей отрасли 

промышленности. Использование данного устройства позволяет повысить 

также точность измерения крутящего момента на валу погружного 

электродвигателя. На рис.10 приведена блок-схема предлагаемого устройства 

[12].   

 
Рис. 10. Блок-схема устройства для измерения крутящего момента на валу 

погружного электродвигателя повышенной точности 
 

Оно содержит датчик 1 активной мощности, корректирующую цепочку 2, 

компенсатор 3, сумматоры 4 и 5, делителное устройство 6, регистрирующее 

устройство 7 и задатчик 8 синхронной частоты вращения двигателя. 

Напряжение U1 на выходе датчика 1 активной мощности, подключенного к 

системе электропитания (на рис.10 не показана) погружного электродвигателя, 

пропорциональна мощности, которая измеряется на поверхности U1 ≡ Ризм. 

Сигнал, пропорциональный значению фазового тока, подается на 



корректирующую цепь 2, выходное значение напряжения U2 которой 

пропорционально 

  U2 ≡ ΔРтп + ΔРдв ,                                                 (25) 

потерям мощности в токоотвода ΔРтп. и в двигателе ΔРдв. В основном 

сумматоре 4 из напряжения U1 вычитается U2. Для компенсации сигнала, 

который соответствует мощности холостого хода электродвигателя, служит 

компенсатор 3, вход которого соединен с источником электропитания (на схеме 

рис. 10, не показано), а выход – с основным сумматором 4. 

 Итак, в основном сумматоре 4 из сигнала, пропорционального змеренной 

на поверхности потребляемой мощности вычитаются сигналы, 

пропорциональные мощности холостого хода погружного электродвигателя 

(U3) и потерям мощности в токоподводе и в двигателе (U2). Выходное 

напряжение основного сумматора 4, которое пропорционально мощности на 

валу погружного электродвигателя 

U4 = U1 – U2 – U3 = К1Рв ≡ Рв ,                                (26) 

подается на вход сумматора 5, на вход которого подается также сигнал, 

пропорциональный синхронной частоте вращения погружного 

электродвигателя n0 от задатчика 8, вход которого соединен с источником 

питания погружного электродвигателя. 

 Поскольку в рабочей части механической характеристики погружного 

электродвигателя скольжение S пропорционально мощности на его валу 

Pв = СS,                                                      (27) 

где С – коэффициент пропорциональности между мощностью и скольжением 

двигателя n
nnS -= 0 ,  то можна записать, что  

Snnn 00 -= ,                                                  (28) 

или                                                   В0 - KPnn = ,                                                    (29) 

где К – коэффициент пропорциональности. 

 В дополнительном сумматоре 5 из сигнала, пропорционального 

синхронной частоте вращения двигателя, вычитается сигнал, 



пропорциональный мощности на валу, т.е. реализуется алгоритмом (29). 

Выходное напряжение дополнительного сумматора 5, которое 

пропорционально текущему значению скорости n погружного электродвигателя 

nkU 25 = ,                                                       (30) 

подается на вход делительного устройства 6. На его второй вход подается 

сигнал от основного сумматора 4, который пропорционален мощности на валу 

двигателя. В блоке 6 осуществляется операция деления сигнала, 

пропорционального мощности на валу U4, на сигнал, пропорциональный 

частоте вращения погружного электродвигателя. Выходное напряжение U6 

устройства [12] 
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6   
MK
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U
UU === ,                                    (31) 

которое пропорционально крутящему моменту на долоте подается на вход 

регистрирующего устройства 7. Использование этого устройства позволяет 

повысить точность измерения крутящего момента на валу погружного 

двигателя и определить крутящий момент на долоте [13, 14]. 

С помощью предложенного алгоритма и устройства для измерения 

крутящего момента получена база данных об изменениях момента на долоте 

при бурении скважины № 803Д электробуром Е170-8 № 774 долотом 2К190ТЗ 

№ 337 в интервале 1858-1863 м в однородных песчаниках верхнеменилитовой 

подсвиты с постоянной осевой нагрузкой на долото 85  кН [15]..  

Для нахождения оценок математического ожидания, дисперсии и 

среднеквадратического отклонения исследуемого параметра воспользовались 

программой MathCad, поменяв Мдол на К. 

Математическое ожидание: mean(K) = 914.397K1
1

=×å
=

n

i
in

 

                                                 m:=mean(K) 

Дисперсия: 

     смещенная оценка:  var(K) =  42

1
10206.2m)K(1

×=-×å
=

n

i
in

; 



     несмещенная оценка: var(K) =  10252.2m)K(
1

1 42

1
×=-×

- å
=

n

i
in

. 

Среднеквадратичное отклонение: 

     смещенная оценка: stdev(K)= 516.148 var(K) = ; 

     несмещенная оценка: Stdev(K)= 055.150 Var(K) = . 

Эти характеристики для каждой конкретной реализации являются 

средними из множества и определяются одномерным законом распределения. 

Для определения автокорреляционной функции использовали программу 

MathСad. Получили следующий график нормированной автокорреляционной 

функции )(mRxx  (рис.11). 

 
Рис. 11. График нормированной автокорреляционной функции для 

момента на долоте 

График автокорреляционной функции подтверждает, что исследуемый 

стохастический процесс М(t) является стационарным и эргодическим. 

Воссоздали автокорреляционную функцию в программе Curve Expert для 

подтверждения, что данная функция является лучшей для нашего случая. 

Проанализировав три уравнения, выбираем экспоненциальное уравнение: 

                  atDekRxx =)( ,                                                 (32)                    

где D = 1,065; α =-4.781. 

Как видим, график полностью воспроизводит выше приведенную 

автокорреляционную функцию с коэффициентом корреляции r=0,996 и 

стандартной погрешностью S=0,021. Отметим, что при статистическом анализе 



стационарных случайных функций удобно пользоваться спектральной 

плотностью случайной функции, которая является положительной функцией во 

всем диапазоне частот от 0 до ¥ и не содержит сведений о фазах отдельных 

гармонических составляющих.  

Применяя к корреляционной функции R(t)=De-α(τ) преобразования, 

определили спектральную плотность по формуле: 

             220

)( 2cos2)(
wa
awwtw

w ta

+
== ò - DdDeS ,                                    (33) 

или                                              287,22
195,10)(

w
w

+
=S  .                                                  (34) 

По полученным данным построили зависимость S от w, использовав 

программу MathCad.  

iw
zS

zlenghti
rxxcfftz

kRxxrxx

i

ii

k

=

=

-=
=

=-

:
:

1)(..0:
)(:

)(:1

 

Для уравнения (34) график спектральной плотности изображен на рис.12. 

 
Рис. 12. График спектральной плотности для момента на долоте 

 
 

Выводы. На основе анализа особенностей статических характеристик 

современных электробуров получено информационные модели, описывающие 

статические свойства электробуров, а именно характеритику холостого хода, 



зависимость механических потерь от температуры нагрева, рабочие 

характеристики, закономерности перегрева обмоток двигателя, что позволяет 

моделировать установившиеся режимы бурения не только вертикальных, но и 

горизонтальных и разветвленно-горизонтальных скважин електробуром. 

Разработаны устройства для измерения активной мощности погружного 

двигателя электробура, момента на его валу, а также момента на долоте и 

скорости его вращения, которые могут быть использованы для измерения 

крутящего момента и скорости вращения не только электробуров, но и 

погружных электронасосов в нефтяной и газовой промышленности. В 

совокупности с датчиком механической скорости бурения может быть 

получена информация о твердости разбуренных пород об износе опор и 

вооружения долота, зонах с аномальными пластовыми давлениями и другая 

информация. 
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