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Рассмотрена методика инженерного расчета и сформулированы направле
ния дизайна оборудования компенсированного выпрямительного агрегата для 
системы электроснабжения буровой установки. 
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In this article procedure of an engineering calculation is considered and trends 
of a design of a compensated rectifier plant for a power supply system of a boring in
stallation are formulated. 
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В работах [1-3] с целью повышения энерго
эффективности основных технологических про
цессов предложено использовать компенсирован
ные преобразовательные системы электроснабже
ния (СЭС) буровых установок. Для промышленно
го освоения первых компенсированных СЭС неф
тегазодобывающего комплекса возникла необхо
димость разработки методики инженерного расче
та всех характеристик компенсированного выпря
мительного агрегата (КВА) системы. Такая мето
дика, с одной стороны, позволяет рассчитать па
раметры, спроектировать основное оборудование 
агрегата и на основе этого разработать дизайн как 
самого КВА, так и всей СЭС буровой установки, а 
с другой стороны, определить основные энергети
ческие показатели СЭС, напрямую связанные с 
проблемами качества электроэнергии и энергосбе
режения. 

Проиллюстрируем методику на примере пе
ревода одного из вариантов некомпенсированной 
СЭС [4] в компенсированный режим работы по 
схеме, представленной на рис. 1. 

Рассматривается широко распространенная 
буровая установка БУ-4200/250 ЭК-БМ (Ч), пред

назначенная для бурения газовых и нефтяных 
скважин с условной глубиной бурения до 4200 м. 
Электроснабжение буровой установки осуществ
ляется от питающей сети напряжением 35 кВ че
рез промежуточную подстанцию переменного 
тока 35/6 кВ с трансформатором Т1 и последую
щую воздушную одноцепную линию с напряже
нием 6 кВ. К распредустройству переменного 
тока с напряжением 6 кВ посредством двенадца-
тифазного КВА с трехобмоточным трансформа
тором Т2, компенсирующим устройством КУ и 
диодными выпрямительными мостами ВМ1 и 
ВМ2 подключено распределительное устройство 
постоянного тока 3. Мосты ВМ1 и ВМ2 могут 
соединяться как последовательно, так и парал
лельно. От шин постоянного тока 3 через авто
номные инверторы напряжения 4-7 питаются 
двигатели буровых насосов МН1 и МН2, двига
тели цементировочных насосов МЦН1 и МЦН2, 
двигатель буровой лебедки МЛ, двигатель ротор
ного ствола MP и двигатель верхнего привода 
МВП. Кроме того, к шинам постоянного тока 3 
через тиристорные ключи 8 и 9 подключаются 
тормозные резисторы 10 и 11. 
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В развернутом виде принципиальная схема 
KB А приведена на рис. 2 [5? 6]. Проведен подроб
ный анализ электромагнитных процессов в СЭС с 
КВА в частотной (пути замыкания гармоник пока
заны на рис. 2) и временной областях. При созда
нии инженерной методики расчета питающая сеть 
по отношению к КВА представлена источником 
ЭДС Es и внутренним индуктивным сопротивле
нием xs. Нагрузка в общем случае замещена ак
тивным сопротивлением RH , индуктивным сопро
тивлением хн и противо-ЭДС ен. Ток нагрузки 
принят идеально сглаженным, что соответствует 
бесконечно большой величине хн . Расчетная схе
ма СЭС с КВА приведена на рис. 3. 

Разработана серия программ и выполнены 
расчеты на ЭВМ всех необходимых для указанной 
методики характеристик. Графические зависимо
сти этих характеристик приведены на рис. 4-12. 

Все характеристики с целью универсальности по
строены в относительных единицах, при этом в 
качестве базисных тока, напряжения и мощности 
приняты следующие величины: 
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Рис. 1. Принципиальная однолинейная схема компенсированной СЭС буровой установки 
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Рис. 2. Принципиальная схема компенсированного выпрямительного агрегата 
с указанием путей замыкания гармоник токов и напряжений 

Рис. 3. Расчетная схема СЭС с КВА 

Под величиной q на рис. 11, 12 понимается 

доля сопротивления xs в сопротивлении контура 

коммутации вентилей хк (иначе эта величина ха

рактеризует соотношение мощностей КВА и пи

тающей сети). С возрастанием xs (снижением 

мощности питающей сети, в частности, за счет 

увеличения длины воздушной ЛЭП) величина q 

возрастает, что приводит к увеличению искажения 

напряжения на входе КВА. 
Рассмотрим алгоритм, определяющий суть 

предлагаемой методики расчета КВА. Исходными 

для расчета данными являются параметры сущест
вующей некомпенсированной СЭС, а именно: 

- напряжение и мощность короткого замыка
ния питающей сети 35 кВ; 

- параметры трансформаторов Т1 и Т2; 
- параметры воздушной ЛЭП-бкВ; 
- графики нагрузки буровой установки и ли

нейное напряжение на двигателях главных элек
троприводов. 

Расчет выполняется в следующей последова
тельности. 

1. По известным соотношениям определяется 
индуктивное сопротивление контура коммутации 
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вентилей хк, приведенное к напряжению вентиль
ных обмоток трансформатора Т2. 

2. Устанавливаются номинальные величины 
выпрямленных напряжения и тока КВА из графи
ков нагрузки буровой установки. При их отсутст
вии напряжение на двигателях формируется с по
мощью инверторов с синусоидальной ШИМ, по
этому выпрямленное напряжение КВА должно 
быть равно или несколько выше амплитудного 
значения линейного напряжения на двигателях. 
При этом величину выпрямленного тока КВА 
можно определить исходя из мощности трансфор
матора Т2 с учетом коэффициента повышения 
расчетной мощности для мостовых преобразовате
лей, равного 1,05. 

3. По приведенным выше соотношениям рас

считываются базисные величины напряжения, то
ка и мощности. 

4. Определяется относительная величина вы
прямленного тока 

5. По кривым на рис. 4 выбирается желаемая 
внешняя характеристика КВА и отвечающая ей 
величина , под которой понимают относитель
ное значение собственной частоты контура комму
тации вентилей , где хс - емкостное 

сопротивление фазы соединенной в звезду конден
саторной батареи КУ. При этом значению 
здесь и далее соответствуют характеристики не
компенсированного выпрямительного агрегата. С 
целью стабилизации выпрямленного напряжения 
следует выбирать характеристику со значением 
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приближающимся к 6. За счет повышения жестко
сти внешней характеристики выпрямленное на
пряжение КВА несколько выше, чем у некомпен
сированного агрегата. При необходимости повы
шенное напряжение КВА может быть скорректи
ровано изменением коэффициента трансформации 
трансформатора Т2. 

6. По кривым на рис. 5 с учетом базисной 
мощности устанавливается величина компенси
руемой реактивной мощности при переходе агре
гата в компенсированный режим работы с вы
бранным значением ν . При необходимости вели
чина компенсируемой реактивной мощности кор
ректируется выбором соответствующего значения 
ν совместно с учетом изменения внешней харак
теристики. 

7. По кривым на рис. 6-9 с учетом базисных 
напряжения и тока устанавливаются параметры 
реакторов и конденсаторной батареи компенси
рующего устройства при коэффициенте транс
формации реактора Р1, равном единице. Емкость 
батареи на частоте 50 Гц устанавливается из при
веденного выше выражения для 

8. Выбираются конденсаторы конденсаторной 
батареи. Для наибольшей эффективности исполь
зования конденсаторной батареи целесообразно 
применение специальных конденсаторов, рассчи
танных (см. рис. 2) на частоту 250 Гц. При приме
нении промышленных конденсаторов, рассчитан
ных на работу в синусоидальном режиме с часто
той 50 Гц, определяется предельно допустимое 
напряжение по трем критериям: по не превыше
нию размаха изменения напряжения (сохранению 
электрической прочности), потерь в диэлектрике и 
номинального тока. При этом используются зави
симости от и ν коэффициентов амплитуды 

напряжения на конденсаторах в КВА (рис. 10, а) 
равенства потерь электрической энергии в диэлек
трике (рис. 10, б) и равенства действующих значе
ний токов через конденсаторы (рис. 10, в) [6]. 

9. По наименьшему предельному напряжению 
устанавливаются коэффициенты трансформации 
реакторов КУ и соответственно пересчитываются 
токи, напряжения и параметры элементов КУ. 

10. По рис. 11 и 12 определяются и сравнива
ются с допустимыми по ГОСТ 13109-97 коэффи-
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- номинальное линейное напряжение на дви
гателях главных электроприводов 690 В. 

Приведем основные результаты расчета для 
номинального режима работы СЭС с последова
тельным соединением выпрямительных мостов. 
Выбранная величина ν = 6. К установке приняты 
конденсаторы типа КЭКФ-4-2УХЛ1 с номиналь
ной частотой 50 Гц, для которых в соответствии с 
рис. 10 минимальным оказалось напряжение, оп
ределенное из условия сохранения потерь в ди
электрике и равное 1,72 кВ. Выпрямленное на
пряжение и компенсируемая реактивная мощность 
агрегата = 1013 В; = 760 квар . Мощность 

реакторов компенсирующего устройства 160 В· А 
при одном витке рабочей обмотки. Коэффициенты 
трансформации реакторов Р1 и Р2 равны 33 и 57. 
Действующие значение тока и напряжения на ра
бочих обмотках реакторов 2,42 кА; 51,3 В . То же 
для компенсационных обмоток реактора Р1 -
73 А, 1,72 кВ и реактора Р2 - 42 А, 2,98 кВ. 

Действующие значения тока, напряжения и ем
кость фазы конденсаторной батареи соответствен
но равны 32 А, 1,72 кВ, 11,5 мкФ. Установленная 

мощность всех трех фаз конденсаторной батареи 
КУ - 180 квар. Таким образом, конденсаторная 
батарея в КВА используется более чем в 4 раза 
эффективнее, чем при включении ее в питающую 
сеть. Гармоническое воздействие КВА на питаю
щую сеть в соответствии с рис. 11, 12 при выбран
ной длине воздушной ЛЭП удовлетворяет требо
ваниям ГОСТ 13109-97 во всех точках СЭС. 

Рассмотренные выше компенсированные СЭС 
для нефтегазодобывающего комплекса будут раз
рабатываться впервые. Как и к любым объектам 
электроэнергетики к ним будут предъявлены вы

сокие требования, в том числе и по техническому 
дизайну. В системах появляется новое электротех
ническое оборудование, поэтому возникает необ
ходимость развития ранее принятых дизайнерских 
решений [1] применительно к этому оборудова
нию и его органичному вхождению в состав всей 
буровой установки. В соответствии с общей тен
денцией создания буровой техники эти решения 
должны быть подчинены простоте, надежности, 
высокой ремонтоспособности оборудования, а 
также минимальным срокам при введении обору
дования в эксплуатацию и возможности удобной 
транспортировки его автомобильным, морским и 
железнодорожным транспортом. Поэтому основ
ное трансформаторное, реакторное, конденсатор
ное оборудование КВА, а при необходимости и 
фильтровое оборудование, предлагается выпол
нить в виде отдельного блока и расположить в 
специальном контейнере 2, а диодные выпрями
тельные мосты ВМ1 и ВМ2 - в контейнере 1 
(см. рис. 2). Оба контейнера должны быть изго
товлены в климатическом исполнении УХЛ1 по 
ГОСТ 15150-69. Все изложенные в [1] требования 
к контейнеру 1 относительно оснащения система
ми освещения, регулирования внутренней темпе
ратуры, обогрева, кондиционирования, связи и 
пожарной сигнализации должны быть сохранены. 
Требования к контейнеру 2 в части регулирования 
температуры, обогрева и кондиционирования мо
гут быть существенно упрощены. Габаритные 
размеры коридоров обслуживания в обоих контей
нерах и современный дизайн должны полностью 
отвечать нормативным требованиям. 
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циент искажения синусоидальности и уровень 
высших гармоник напряжения питающей сети. 
При превышении допустимых значений, что мо
жет произойти при необходимости значительного 
возрастания длины воздушной ЛЭП, решается во
прос о применении на входе КВА резонансных 
фильтров минимальной установленной мощности, 
рассчитанных лишь на исключение в напряжении 
на входе КВА одиннадцатой и тринадцатой гармо
ник [7]. 

С использованием предложенной методики 
рассчитаны параметры КВА описанной выше СЭС 
при следующих исходных данных: 
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