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I.Стандарт проекта и характеристика 

1. SY/T5609-1999  《SY/T5609-1999 буровой агрегат и его основные технические 

характеристики》 

2. API Spec Q1    《Курс обеспечения качества》 

3. API Spec 4F    《Характеристики буртования и основания мачты》 

4. API Spec 8C    《Характеристики подъёмной системы бурового оборудования и 

нефтедобывающего оборудования》 

5. API Spec 7     《Характеристики вращательного бурового агрегата》 

6. API Spec 7K   《Характеристики бурового агрегата》 

7. API Spec 7F    《Рольная цепь для нефтяного бурильного оборудования》 

8. API Spec 9A    《Характеристики каната》 

Система контроля качества:ISO9001 система для контролирования и обеспечения 
качества 

 

Ⅱ．Основные параметры 

  1. Конструкционное исполнение:  Мобильный, с двумя барабанами 

  2. Глубина бурения:                       3000m （41/2” БТ） 

                                            2500m  （5” БТ） 

3. работающая нагрузка на крюке           160Т 
  4. Мощность двигателя:                    540 л.с./2100rpm×2 
  5. Номинального мощность:                750hp 

6. Скорость :                               5+1R 
  7. Талевая система:                        5×6 
  8. Диаметр троса :                         1-1/8” 
  9. Высота мачты:                           38m 

  10. Проходной диаметр ротора:             φ700mm（27.5”） 

  11. Скорость ротора :                       5 +5R 
  12. Высота подвышечного основания:        6m 
  13. Мини. поворотный диаметр:              21m 
  14. Мини. просвет от земли:                 340mm 
  15. Макс преодолеваемый подъем:          26% 
  16. Колесная формула:                     14×8 
  17. ограниченная скорость хождения:        45km/h 

18. Работающая температура:               -45℃～50℃ 

   Температура сохранения установки:      -60℃ 

  19. Масса при движении:                   82.5t 

 

Ⅲ．Комплектации оборудования 

Общее указание:  

Настоящая часть включает в себя мобильное шасси, подъемную систему, 

вращательную систему, силовую и передаточную систему, управляющую 

систему, теплозащитную систему, инструменты для устья и приложения. 

I．Самоходное шасси 
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Технический параметр: 

 Колесная формула:                     14×8 

 Макс. ограничиваемая скорость:         45km/h 

 Преодолеваемый подъем:               26％ 

 Мин. Дорожный просвет:                 340mm 

 Мин. Поворотный радиус:                21m 

 Внешний размер:                       16000×3500×2900mm (без вышки) 

 Масса:                                 ～51000kg 

Особенность:  

Главный прогон рамы оснащен 4 гидравлическими домкратами для выравнивания 
шасси и поддерживания массы шасси. На передней части прогона установлен 1 
механический домкрат, а на середине – 2 домкрата.  

 На двух сторонах оснащен складной проход для удобного контроля или замены 

запчастей.С двумя лестницами. 

 Два бока прогона оснащены топливным баком объемом 400л. Блокирование 

между колесами и между 4-ым и 5-ым мостами. Резиновая тормозная камера. 

 Лебедка в сборе, коробки передач, воздушная система, гидравлическая система, 2 

гидравлические лебедки и стеллаж для запасного колесамонтированы на шасси. 

 Материалы привыкают к требовании низкой температуры. 

 Мосты с широким расстоянием колеса, тяжелой нагрузкой, привыкают к холодной 

температуре окружающей среды. 

 Первый и третей мосты являются рулевыми приводными с нагрузкой 13т., второй – 

ведомым с нагрузкой 13т., четвертый и пятый – приводными с нагрузкой 13т., 

шестой – ведомым с нагрузкой 13т, седьмой – поворотным ведомым с нагрузкой 

10т. 3 передних мостов пользуется резиновой подвеской из листовой стали, 4-ый и 

5-ый – подвеской из листовой стали с балансирной балкой, 6-ой и 7-ой – 

воздушной подвеской. Между 4-ым и 5-ым мостами оснащен дифференциал 

между мостами. Гидравлический усилительный поворот. Колеса и обода 

принимают специальную колесу 445/65R22.5. 

Одноместная кабина. Все управление шасси монтировано в ней. Мин. Поворотный 
радиус не более 20m. Две секции. Регулируемое буферное сидение. Пневматический 
дворник, защитное стекло, зеркало заднего вида.  
 С открытым видом. Ловкий поворот угоден для хождения на дороге нефтяного 

месторождения. Проект шасси согласно соответственными стандартами. 

 Отопление в кабине. 

II Подъемная система 

II．Вышка в сборе（JJ180/38-W） 

Технический параметр: 

  Работающая нагрузка на крюке   160Т 

 Высота вышки:                   38m 

высота люльки           23.2m (другое положение люльки можно дополнить по 

требования заказчика) 

 Объем люльки:                   4-1/2"   3000m 

 Ветрозащитная способность:      111km/h 

Особенность: 

 изготовлена из материалов низкой температуры 
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 Мачтовая конструкция П-образным исполнением с двумя секциями, поднятыми и 

потянутыми гидравлическим цилиндром, угол наклона вперед зарегулирован 

путём стержня. 

 Соответствует стандарту API 4F  

 . Вышка поставлена на шасси агрегата для удобной перевозки. При работе вышка 

поднимается и спускается путём гидравлическими цилиндрами. Можно снимать 

вышку для отдельной перевозки при условии трудной одноблочной перевозки. 

 Состоится из люльки, оттяжки, и т.д. На борте люльки установлены ветрозащитная 

плата 2m с нагревателям 5KW, спасательным выходом, фотокамерой.  

 С вспомогательным устройством для ползания на вышку и эвакуационное 

устройство с люльки. 

 Вышка проектирована для монтажа верхнего привода переменного тока типа Varco 

TDS-10SA по требованию клиента.  

 Все части наваривания на вышке соответствуют норме скова и наваривания при 

низкой температуре, без песочины и надрыва. 

II．1．1 Кронблок（TC180） 

Технический параметр: 

 работающая нагрузка на крюке         160Т 

Особенность: 

 Кронблок в интегральное кассетное исполнение, сварен из материла низкой 

температуры. Шкив из литой стали сбалансирован динамически. Дуга канавки 

проектирована по стандарту API 8C и размеру соответственного каната. На базисе 

шкива оснащено устройство, препятствующее перехода каната. Вал кронблока 

обработан термически и продефектирован. На площадке кронблока оснащена 

перила.  

II．2 Крюкоблок（YG180） 

Технический параметр: 

 Работающая нагрузка на крюке        160Т 

 Внешний размер:                3294×965×630mm 

 Масса:                             4750kg 

Особенность: 

 с указателем высоты. 

II．3 Двухбарабанная лебедка в сборе 

II．3．1Главный барабан и его тормозная система 

Технический параметр:  

 Номинальная входная мощность:               750HP 

 Макс. тяга быстродействующего каната:         225KN 

 Форма тормоза лебедки: гидравлический дисковой тормоз + вспомогательный 

тормоз 

 давление каждого тормозного блока:              75kN 

 Размер тормозного обода(диаметр x толщина):   1450×40 

 охлаждаемая форма тормозного обода:   природное вертовое охлаждение 

 количество тормозного ключа:             2 открытого и 2 закрытого 

 наминальное давление гидросистемы:           6.3Mpa 

 Способ защиты кронблок:                 переподъемный клапан 
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 Размер главного барабана:                  Ф528×999.9mm 

Особенность:  

 Главный барабан  

пользуется канавкой диаметром φ29mm, с переподъемным клапаном 

противозатаскивателя кронблока. 

 Вал главного барабана изготовлен из качественного стального сплава. Главный 

барабан пользуется толкающейся муфтой типа ATD-330H.Тормозной диск главного 

барабана прессован из стального сплава.  

 Над главным барабаном монтирован противозатаскиватель для ограничения хода 

талевого крюка во избежание сталкивания талевого крюка с кронблоком. 

 Со стабилизатором для устойчивости ходового каната.  

II．3．2 Тартальный барабан и его тормозная система 

Технический параметр:  

 Диаметр соответственного каната:         Ф14.5mm 

 Канатоемкость барабана:               3600m 

 Макс. тяга тартального каната:           115KN 

 Размер барабана:                 Ф324×1070mm 

 Размер тормозного барабана:              Ф1070×210mm 

Особенность:  

 Тормозной барабан прессуют из легированной стали. 

 Тартальный барабан пользуется толкающейся муфтой типа ATD-124H. Тормозной 

барабан охлаждается впрыском водой. 

 Муфта монтирована наружу для удобного монтажа и обслуживания. 

 Сила до главного барабана не пользуется тартальным валом для моста, чтобы  

продлить срок службы роликового подшипника тартального вала.  

II．3．3 Вспомогательный дисковой тормоз（WCB324） 

Технический параметр:  

 Макс. температура выхода:             82℃ 

 Макс. давление выхода воды:            0.171Mpa 

 Макс. оборот:                 1550rpm 

Особенность:  

 Вспомогательный тормоз типа WCB324 производства EATON. Циркуляционный 

водяной бак 8m3 монтирован на отдельных санках, с водяным баком для 

охлаждения тормозного барабана и вспомогательного дискового тормоза, с 

паровым трубопроводом для нагревания. 

II．4 Буровой канат（Φ29-6X19S-IPS-PF-RL- IWRC） 

Технический параметр:  

 Диаметр:                          1-1/8’’ 

 Пользующаяся длина:              420m 

II．5 тартальный канат（6x19-14.5-IPS-PF-RL-PC） 

Технический параметр: 

 Диаметр:                        14.5mm 

 Пользующаяся длина:             3000m 

III  вращательная система  

III．1 Ротор в сборе（ZP275） 
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Технический параметр: 

 Макс. диаметр прохода:                Ф700mm(27-1/2’’) 

 Макс. статическая нагрузка:            4450KN 

 Макс. оборот:                         300rpm 

 Внешний размер:                      2380×1680×685mm 

 Масса:                                6933 kg 

Особенность:  

 Паровое утепление.  

 По стандарту API SPEC 7K.  

III．2 Подвышечное основание в сборе（ZT180/6-Z） 

Технические параметры:  

 Высота от земли до столовой внешности:    6 m 

 Высота под балкой:                       4.9 m 

 Площадь работающей площадки:        5.4m×7.4m 

 Объем подсвечника:                       3200m （4-1/2〞БТ） 

 Макс нагрузка на балку ротора:             1800 KN 

 Соединенная нагрузка на работающую площадку:            2660KN 

 Высота ветрозащитной платы:                                  3m 

Особенность:                               

 Работающая площадка в параллелограммное исполнение, с проходом, 

ветрозащитным забором, лестницами и эвакуационными лыжами. Снабжена 

большим и маленьким шурфами. Хвосты для динамического ключа расположены 

на ней. 

 На подсвечнике проложены водяная канализация и паровой трубопровод. 

 Соответствует стандарту API SPEC 4F  

 Комплектовать 2 ручного ролика 10Т и коляску для передвижения ПВО для 

удобства монтажа ПВО и аналоговое приспособление. 

 На борте работающей площадки установлены ветрозащитный забор высотой 3м, 

утепляется паром. С обзорным окном для наблюдения работающего положения. 

Скользкий мосток оснащен дверью. Спасательная аппарель оснащена дверью. На 

буровой площадке оборудован домик для бурильщика, в которой комплектовать 

паровой трубопровод, электрический нагреватель, контрольную систему с четырех 

кадра и пульт для управления для бурильщика. 

III．2．1 Приемные мостки и скользкий мосток 

III．2．2 Стеллаж труб （4 шт.） 

Технические параметры: 

 Внешний размер:                  8000×1070×1070（mm）/шт.  

 Масса при движении:              450kg по 1 шт. 

IV Силовая и передачная система 

IV．1 Дизель 2 шт.（САТ C15） 

Технический параметр: 

 Выходная мощность:                  540hp/2100rpm 

 Макс. крутящий момент:               2504N.M/1400rpm 

Особенность: 

 Защита от отсутствия воды,  
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защита от нижнего давления масла, защита от высокой температуры и защита от 

сверхскорости вращения. 

 Нагревание воды в цилиндре с электрическим нагревателям 220V. 

 Отопление для основания обечайки масла 

 Нагревательная лента 24V для водяного циркулирования цилиндра. 

 Вспомогательный механизм для запуска эфира. 

IV．2 Коробка передач 2 шт.（ALLISON S5600） 

Технический параметр: 

 Скорость:                                            5+1R 

IV．3 Комбинированная раздаточная коробка 

Технический параметр  

 Исполнение:                              зубчатое комбинирование 

 Передаточное отношение до мостов:                  1：1 

 Передаточное отношение до выходного торца ротора:  1：1.65 

Особенность:  

 Комбинированная раздаточная коробка представляет собой мощное устройство 

входа и выхода силы, с двумя торцами входа силы и четырьмя выходами силы. Ее 

функция в том, что, соединяя мощность двух двигателей, передать силу через 

один конец выхода силы до работающих систем на шасси, а через другой конец 

приводить передаточную систему ротора, через остальные приводить систему 

хождения. Любой из двух двигателей может отдельно вывозить силу во избежание 

затраты мощность, когда не нужна мощность от двух двигателей.  

IV．4 Передаточный вал под и над агрегатом и ротора, 1 к-т.    

IV．5 Угловая коробка передач 

Технический параметр: 

 Передаточное отношение: 1：1.57 

IV．6 Нижняя и верхняя цепная коробка ротора, 1 к-т.  

IV．7  Вертлюг SL225  

Рабочая нагрузка:    160т 

Макс. рабочее давление:     35Mpa(5000psi) 

Макс. скорость вращения:    300rpm 

 

V  Управляющая система 

V．1 Гидравлическая система 

Технический параметр:  

 Макс. производительность масляного насоса:            165L/min(1800rpm) 

 Давление системы:                                     14Mpa 

Особенность:  

 Гидравлическая система предназначена для усилительного поворота при 

хождении, выравнивания рамы шасси, выдвижения, подъема и запуска вышки при 

монтаже и наладке, управления устьевыми гидравлическими инструментами при 

бурении. Система монтирована около щита управления для бурильщика, имеет 

защитную функцию.  

 Гидравлический масляный бак с паропроводом.  

 Все гидравлические клапаны, трубопроводы и резиновые уплотнителя привыкают 
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к холодной температуре окружающей среды.  

 

V．2 Пневматическая система 

Технический параметр: 

 Номинальная производительность системы:           0.7m3/min 

 Рабочее давление системы:                          0.83-0.93Mpa 

 Объем главного воздушного резервуара:              0.22m3 

Особенность:  

 Пневматическая система состоит из пневматической системы работы и 
пневматической системы шасси. Пневматическая система снабжена воздушным 
компрессором, клапаном регулирования давления, сушилкой, воздушным 
резервуаром, фильтром, противообледенителем. Многоступенчатая обработка 
прессовочного воздуха обеспечивает чистым и сухим воздушным питанием 
пневматическую систему.  

 Клапаны пневматического управления работы на устье скважины монтированыв 
помещении для бурильщика, чтобы управлять запуском, оборотом и остановом 
двигателя, управлять переключением скоростей коробки гидравлических передач, 
управлять муфтой лебедки, управлять вспомогательным тормозом и выпуском 
воздуха противозатаскивателя, управлять муфтой ротора и торможением против 
вращения слева, управлять гидравлической лебедкой и пневматическим 
спайдером.  

 Клапаны пневматического управления шасси монтированы в кабине, чтобы 
управлять запуском, оборотом и остановом двигателя, управлять переключением 
скоростей коробки гидравлических передач, управлять торможением хождения и 
ручным торможением, управлять акселерацией при спуске, управлять 
блокируемым дифференциалом между мостами 4-ого и 5-ого мостов, управлять 
блокированием заднего хода и поворота 7-ого моста.  

V．3 Электрическая система 

Особенность:  

 Система хождения шасси пользуется постоянным током в 24V. электропитание 
отходит от аккумулятора и генератора приводящегося двигателем. Включая: запуск 
двигателя, световые сигналы контрольных приборов шасси, световые и звуковые 
сигналы при хождении. 

VI Теплозащитная система 

VI．1 Обогреваемый брезентовый сарай для агрегата 

Особенность:  

 брезентовый и соединение с застежкой 
 Стальная конструкция, на базе перил прохода на агрегате и кораблевидного 

основания, легко монтировать и демонтировать. 

VI．2 Ветрозащитная стена над и под подвышечным основанием. 

Особенность:  

 Ветрозащитная стена над подвышечным основанием из стального листа, с 
высотой 3м, ветрозащитная стента под подвышечным основанием - из каркаса с 
палаткой. ) 

VI．3 Устройство подгрева 

 На агрегате 4шт, на буровой площадке：3 шт. 

VII Инструмент для устья 

VII．1 Гидрораскрепитель 
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VII．1．1 Цилиндр завинчивания 

Технический параметр:  

 Ход цилиндра завинчивания:           1600mm 

 Давление раскрепителя завинчивания:  80KN 

VII．1．2  Цилиндр развинчивания 

Технический параметр: 

 Ход цилиндра развинчивания:          1200 mm 

 Давление раскрепителя развинчивания:  100 KN 

VII．2 Гидравлическая лебедка 

VII．2．1 Гидравлическая лебедка（YJ-3） 

Технический параметр: 

 Нагрузка:                       30KN 

 Средняя скорость каната:        27m/min 

 Канатоемкость:                 100m 

 Диаметр каната:                 9/16” 

VII．2．2 Гидравлическая лебедка（YJ-5） 

Технический параметр: 

 Нагрузка:                            50KN 

 Средняя скорость каната:             11m/min 

 Канатоемкость:                       100m 

 Диаметр каната:                      5/8” 

VII．3 Пневматический спайдер（120T） 

 Модель:          KW1200 

 Макс. испытательная нагрузка:   1200 kN 

VII．4 Плоский бушинг ротора, 1 шт., модель ZB1-2-02-00B 

VII．5 Квадратный бушинг ротора, 1 шт,  4-1/4”  

VII．6 Механический ключ типа В, 1 к-т. Q60-273/35 

Модель: Q60-273/35 

 Головка ключа №1: диаметр под трубу  Ø2⅜"～4½" 

 Головка ключа №2: диаметр под трубу  Ø4½"～6½" 

VIII Принадлежности 

VIII．1 Кораблевидное основание（с высотой 212） 

Особенность:  

 Состоит из направляющего моста и 2 основных мостов.  

 Со складной опорой, соединяется с отопительной будки.  

VIII．2 Стояк 

Технический параметр: 

 Проходной диаметр:                  Ф100mm(4’’) 

 Рабочее давление:                   35Mpa(5000psi.) 

Особенность:  

 С соединением грязевого шланга и клапанами.  

 С лентой электрического отепления.  

VIII．3 Грязевой шланг 
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Технический параметр: 

 Длина:                               18m 

 Проходной диаметр:                  Ф100mm(4’’) 

 Рабочее давление:                   35Mpa(5000psi.) 

VIII．4 Буровые приборы 

Технический параметр: 

 Индикатор веса 

 Давление стояка 

 Тахометр ротора 

 Торквеметр ротора 

 Указатель записывания ходов насоса, 1 шт. по 1 насосу.  

 Торквеметр ключа буровой трубы 

VIII．5 Устройство против выпадения (SALA) и самоспасительный механизм  

(39m), 1 к-т.  

VIII．6 Домик управления для бурильщика 

Характеристики: 

Домик управления для бурильщика снабжен взрывозащищенным кондиционером, 

паровым змеевиком, контролирующей системой с 4 кадрами, дисплей 

восьмипараметрический. Основание с высотой 200мм изготовлено из желобчатой 

стали 20#. Электрокабели и трубопроводы расположены на обводе внутри основания 

домика. На платформе основания достаточный подход для выводов пневматических, 

гидравлических трубопроводов и электрокабелей. На основании устанавливается 

амортизационное устройство. На верхней части отопительного слоя основания 

устанавливается змеевик с паровым нагревом, соединение для входа и выхода пара: 

NPT 1/2″. Толщина стены и кровли является 50мм, внешняя поверхность является 

листом из нержавеющей стали толщиной 2.5мм, внутренняя поверхность:стальный 

лист 1.5мм+фанерование из нержавеющего стального листа 0.8мм, средний является 

отопительным слоем. Наблюдательное окно на лицевой стороне является крепежным, 

право-переднее является передвижным, передвижное окно пользуется 

железостеклом 5мм, другие являются железостеклом 15мм. На наблюдательном окну 

на вершине устанавливается разъёмной защитной сетью, вне окна защитное 

ограждение, расстояние между решетками около 200mm, решетки изготовлены из 

нержавеющих квадратных труб, расстояние от решетки до зеркала: 100mm. На окнах 

лицевой стороны и на крыше устанавливаются стеклоочистители. Снабжен гардинами 

для окон. Домик управления для бурильщика снабжен дверцей с высотой 1900mm и 

шириной в 700mm. 

 

VIII．7  Инструменты и ЗИП 

 

Инструменты  

№ Позиция  Наименование  Кол.  

1  Ключ патрона 28 шт. 1 к-т. 

2  Двухстороний ключ10 шт 1 к-т. 

3  Накидной ключ 8 шт 1 к-т. 
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4  Внутренний шестиграный ключ 9 шт. (в 

дюймовой  системе) 

1 к-т. 

5  Внутренний шестиграный ключ 10 шт. 

(в метрической системе)  

1 к-т. 

6  Разводной ключ типа 12” 1 

7  Разводной ключ 450X50 1 

8  Трубный ключ 18″ 1 

9  Отвёрка 10” 1 

10  Отвёрка 5” 1 

11  Пассатижи 8” 1 

12  Молот 2 фунта 1 

13  Тавотница 1 

14  Гидравлический домкрат 50т 1 

15  Шланг для накачки со стуценом 1 

16  Барометр автошины 1 

17 P5100038AA Длиный лом 1 

18 P5100039AA Короткий лом 1 

19 Z16200300001AA Специнструмент стабильной балки 1 

20  Крюкообразный ключ 5шт. 1 к-т. 

21  Светильники для работы 1 

22  Гидравлическая маслёнка 1 

23 P1101248AA Двухсторонний ключ патрона 1 

24 Z16200100001AA Нажимная планка 2 

25 Z16200100002AA Нажимная планка 2 

26 P2100255AA Рычаг для стабилизации пружины 6 

27 Z16200200003AA Съёмник  1 

28 Z16200400002AA Натяжка цепи 1 

29  Клещи для упругих компенсаторных 

колец 4 шт. 

1 к-т. 

30  600 Ватерпас 1 

31  Зубило   1 

32  Нажовка  1 

 

ЗИП 

 

№ № позиции  Наименование  
Кол-
во 

1.  Z02030900007XL 
Запчасть к поворотному усилительного 
цилиндра 

1 
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2.  Z01030000016XL Запчасть к раздаточной коробке 1 

3.  Z01000000016XL Запчасть к силовой системе  1 

4.  Z03010000078XL Запчасть к главному барабану 1 

5.  Z03030000012XL Запчасть к тартальному барабану  1 

6.  Z03040000011XL 
Запчасть к тормозной системе 
тартального барабана  

1 

7.  Z06020000007XL Запчасть к нижней цепной коробке 1 

8.  Z03070000039XL Запчасть к углевой коробке передач 1 

9.  Z06030000036XL Запчасть к верхней цепной коробке 1 

10.  Z08240000005XL Запчасть к клапану противозатаскивателя 1 

11.  Z08210000004XL 
Запчасть к цилиндру привода переднего 
моста  

1 

12.  Z07170000065XL Запчасть к баку гидравлического масла 1 

13.  Z07120000017XL Запчасть к подъемному цилиндру 1 

14.  Z07130000017XL Запчасть к телескопическому цилиндру 1 

15.  Z07140000024XL Запчасть к домкрату-цилиндру (передний) 1 

16.  Z07140000025XL Запчасть к домкрату-цилиндру (задний) 1 

17.  Z04170000026XL Запчасть к центрователю цилиндра 1 

18.  Z16140000017XL Запчасть к ротору 1 

 

 


