
№ п/п Наименование Типоразмер Технические характеристики Кол-во Ед. изм.

SECTI

ON 1
Буровая установка ZJ50DB 1 к-т.

1 Лебёдка 

1.1  JC50DB

Входная мощность 1200 кВт,макс тяговая сила 

быстроканата 350 кН, диаметр каната Ø35 мм, 

барабан с канавками, всережимный регулятор 

скорости однобарабанной лебедки. Главный тормоз - 

гидравлический дисковой тормоз.

1 к-т.

2  Вышка и принадлежности к вышке

К-образная вышка, вместительность люльки верхового 

5000 м при использовании бурильной трубы ф114мм и 

буровой свечи 28 м. Устройство для поднимания вышки и 

устройство для эвакуации с люльки верхового. 

1 к-т.

2.5
снабжена балкой для предотвращения обратного 

перекручивания по верхней приводной системе

3 Основание и принадлежности

Высота оснвоания 9м,макс нагрузка подротной балки 

3150 kN, вместительность 5000 м при БТ 114 mm и 

буровой свече 28 m . Монтаж вышки , лебедки и все 

принадлежности к вышке осществляется в низком 

положении. Основание оборудовано безопастной 

аппарелью 1 шт., лестницей 3 шт, устройством для 

установливания ПВО в соответствии со стандарту API

1 к-т.

4 талевая система

4.1   кронблок

 Макс грузоподъемность 3150 кН, шкив 6 шт. с диаметром 

ф1270 мм, быстроканатный шкив ф1524  1шт., 

соответствующий трос Ф35мм. вспомогательный  шкив 

ф400 мм  4 шт., тартальный шкив 1шт.. В соответствии со 

стандартом  Spec 4F

1 к-т.

4.2  талевый блок
 макс нагрузка 3150 кН, шкив 6 шт., диаметр шкива 

ф1270 мм, в сответствии со стандратом API Spec 8A
1 к-т.

Китайская Нефтяная Корпорация по Технике и Разработке 

Спецификация по Буровой установке типа ZJ50DB и комплектация, 

производство Китая(№ предложения CPTDC100305)

第 1 页 100306 ZJ50DB тех. задание.xls



4.3  крюк

 макс нагрузка 3150 кН, отверствие ведущего крюка 

220 мм, отверствие вспомогательного крюка ф120мм, 

в сответствии со стандратом API Spec 8A

1 к-т.

4.4   вертлюг

 макс статическая нагрузка 4500кн, макс оборот 300 

обо.в минуту, рабочее давление 35мпа, внутренний 

диаметр питательной трубы 75мм.

1 к-т.

4,5 верхний привод VARCO TDS-9SA 1 к-т.

5   ротор ZP375 

 проходной диаметр Φ952,5 mm, макс статичесая 

нагрузка 5850 kN, макс рабочий крутящий момент 32362 

N·m, приводное отношение шестерни 3,56

1 к-т.

5,1 вкладыши для ротора 1 к-т.

5.1.1 роликовый вкладыш 5 1/4” работает с шестигранной или квадратной БТ 1 к-т.

5.1.2 роликовый вкладыш 3 1/2" работает с шестигранной или квадратной БТ 1 к-т.

5.1.3 2 3/8”-8 5/8” вкладыш
 предназначен для использования при спуске обсадной 

трубы 7″ 
1 к-т.

5.1.4 9 5/8”-10 3/4” вкладыш 
предназначен для использования при спуске обсадной 

трубы 9 5/8″
1 к-т.

5.1.5 11 3/4”-13 3/8” вкладыш 
предназначен для использования при спуске обсадной 

трубы 13 3/8″ 
1 к-т.

5.1.6 20”  вкладыш
предназначен для использования при спуске обсадной 

трубы  20″ 
1 к-т.

5.1.7 Установка-штропа основного вкладыша
Принадлежность-штропа 

основного вкладыша
1 к-т.

5.1.8 Установка-штропа вкладыша
Принадлежность-штропа 

вкладыша
  Принадлежность-штропа вкладыша 1 к-т.

5,2  Передаточное устройство ротора

Данное устройство передаёт мощность электродвигателя 

на ротор, включает коробку скоростей, кардан, 

инерционный тормоз, раму для монтажа 

электродвигателя.  

1 к-т.

5,3  мотор ротора  мотор с преобразователем частоты переменного тока 1 к-т.

6
комплектные принадлежности к основной 

буровой устанвоке

6,1 гидравлическая катушка
изпользованно вместе с гидравлическим ключем для 

развинчивания и завинчивания резьбы 
2 к-т.

第 2 页 100306 ZJ50DB тех. задание.xls



6,2 Кабина бурильщика, где установлены:

В комплектацию входят:

пульт пневматического

управления, пульт

управления бурильщика,

пульт-показатель 

буровых приборов и т.д.

В комплектацию входят: пульт пневматического 

управления, пульт управления бурильщика, пульт-

показатель буровых приборов и т.д.

1 к-т.

6,3  помещение (DOGHOUSE)

разделяется в 2 секции, из них одна для отдыха 

бурильщиков и для размещания части приборов, другая 

для гидростанции

1 к-т.

6,4 помещение для инструментов
разделяется на 2 секции, одна для ремонт,  другая для 

размещения инструментов
1 к-т.

6,5
принадлежности для шефмонтажа лебедки, 

ротора, бурового насоса и.т.д.
  1 к-т.

6,6 стеллаж для трубы Высота 1070 mm, 12шт. 12 к-т.

6,7 пневматическая лебедка JQH-5X48

Вместимость каната - 100 м, макс подъемность 0,5т; 

скорость подъема 48 м в минуту, номинальное давление 

0,8 МПа

2 к-т.

6,8 пневматичесая лебедка XJFH5/35

макс подъемная нагрузка  50 kN,  макс скорость троса 35 

м в минуту, номинальная мощность 16 kW, номинальное 

давление входного воздуха   0,8 MPa, номинальный 

расход 12,7 куб./минут. Вместимость каната 120 м, 

диаметр троса 19мм

2 шт.
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6,9  лебедка для измерения уклона CJ6000F

 глубина измерения（m） 6000

 мощность мотора（kW） 7.5

 номинальное давление（MPa） 15.7

 диаметр троса（mm） 2.5

 макс подъемность 4077± 98 kN

 масса лебедки（kg） 800

 скорости:

 Ⅰ скорость  91 r/min

 Ⅱ скорость 170 r/min

исполнение преобразования скорости: шестеренное 

преобразование и всережимное 

1 шт.

6,10   штроп DH500  номинальная нагрузка 5000 kN, 1пара, длина 3660 mm 1 к-т.

6,12  штроп DH250  номинальная нагрузка 2500 kN, 1 пара, длиной 2700 mm 1 к-т.

 

6,13  трос 35 мм
Конструкция 6×19S+IWR в соответствии со стандртом 

API
1200 米

6,14 машинка для обмотки тросов DS38-2  включает гидравлический шланг 1 к-т.

6,15 специнструменты для БУ 1 к-т.

6,16   подвесной ключ D-Q89/432/90 2 к-т.

6,17   ключ для обсадной трубы B-Q340-648 / 35 2 к-т.

6,18   гидравлическая станция YZ-120  номинальное давление 16,6 MPa 1 к-т.

 макс маслянное давление : 20 MPa

 номинальная производительность: 120 L/min

 эффективная емкоcть: 587 L

 мощность мотора :37 kW

6,19  гидравлический ключ ZQ203-100Ⅱ
 под трубы диаметрjv 3 1/2’’-8’’ ( БТ 3 1/2’、’4’’、4 

1/2’’、5’’、5 1/2’’、8’’)
1 к-т.

 Макс крутящий момент: 100 kN.m

 Число оборотов головки ключа: 40RPM (высокая 

скорость);  2,73 RPM ( низкая скорость) 

 номинальное давления гидросистемы: 16,6 MPa

 номинальная производительность:114 L/min

 давление пневмосистемы: 0,5-1 MPa

расстояние с возможностью передвижения головки 

ключа: 1,5 m

 высота ключа регулируется путем гидравлического 

цилиндра
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6,20  гидравлический ключ для обсадной трубы  TQ340-35
 под трубы  диаметром: 5 1/2”-12 3/4” ( диаметры 

обсадной трубы 5 1/2"、7’’、9 5/8’’、13 3/8’’)
1 к-т.

 макс рабочее давление :18 MPa

 номинальная производительность: 110-160 L/min

 макс крутящий момент: при высокой скорости 2,5-3 kN.m,   

при низкой скорости: 32-40 kN.m

 число оборотов головки ключа: 60-86 RPM ( при 

высокой скорости); 3,6-5,3 RPM ( при низкой скорости ) 

6,21
Спускоподъемный канат и 

приспособления

Предназначен для спуско-

подъема контейнера,

вышки, бурового насоса

и другого оборудования

Предназначен для спуско-подъема контейнера, вышки, 

бурового насоса и другого оборудования
1 к-т.

6,22 Гидравлический домкрат YQ1-50T грузоподъемность   : 50 т 1 к-т.

6,23 Гидравлический домкрат QL16  грузоподъемность: 16 т 1 к-т.

6,24 Жёлоб для установки кабелей и трубопроводов

 Включает: кабельный жёлоб с трёхскладным видом, 

наземные трубопроводы и кабельный жёлоб, все 

трубопроводы и кабель устанавливают в жёлобах.

1 к-т.

7
 укрытия для хранения теплоты для самой 

буровой установке 
1 к-т.

7,1 укрытие для люльки верхового  высота укрытия 2,2 m 1 к-т.

7,2 укрытие на работающей площадке высота укрытие 6 м, площадь отопления 13 m×12 m 1 к-т.

7,3 укрытие для  подроторного пространства   высота укрытия 7,5 м,   площадь отопления 13 m×12 m 1 к-т.

SECTIO

N 2
силовая система и воздушная система 

1
 воздушная система и система для очистки  

воздуха

 производительность: 5,5 m3/min; давление выпуска 

воздуха: 1MPa, исполнение охлаждения : воздушное 

охлаждение$   мощность мотора: 37 kW（380 V）; 

емкость накопленного воздуха :6,5м3                                        

1 к-т.

2 Дизельная электростанция и помещение

Количество основных электростанций: 4 шт. Тип дизеля: 

CAT3512DITA  Мощность дизеля - 1020 кВт                                                        

Частота вращения дизеля:1500 об/мин. Мощность 

генератора:1475 кВа.Напряжение, частота и 

коэффициент мощности: 600V; 50HZ; 0,7

4 к-т.
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3  аварийная электростанция 
 модель дизеля：C15, мощность 364 кВа, число 

оборотов 1500 rpm,частота тока 50 Герц 
1 к-т.

4
 помещение для электростанции и 

воздушного компрессора

 5 помещений для ведущей электростации и 1 

помещение для аварийной электростанции 

соединяются и составляют одноблочное помещение с 

дожденепроницаемостью, 6 помещений имеют 

одинаковый габарит 10500×11600×2940 mm

5 к-т.

5  отопление для помещения  1 к-т.

SECTIO

N3:VFD
электрическая управляющая система

1
 передвижное помещение для  контроля 

электрической системы

электропитательная система 6,3 kV/0,6kV ,  размер 

помещения 10 m×2,9 m× 3,054 m                                         
1 к-т.

2
Электрическая передаточно-контрольная 

система

Данная система спроектирована и изготовлена по 

стандартам IEC, API, GB, ISO9002, соответствует 

требованию по безопасности, пригодна для 

выполнения бурения скважин до 5000 м, основная 

часть данной системы расположена в закрытом 

помещении размером 12.8мх2.9мх2.94м.

1 к-т.

3
Стандартная взрывозащитная 

электроцепь на буровой

 

напряжение ：380 V/220 V（3 фазы 4  сердечная 

система）, частота источник питания：50 HZ；                                           

1) Маяк вышки и взрывозащитные светильники 

флуоресцентные для освещения вышки, основания,  

участок ЦС и других мест буровой, включает разные 

кабели                                                  2) Силовые и 

контрольные кабели для разных электродвигателей и 

электроустройств на буровой                           3) Система 

заземления по стандарту API

1 к-т.

1 к-т.

1 ЧАСТИ ДАТЧИКА 

датчик индикатора веса JZG34 установлен на устройстве для мертвого каната 1 к-т.

датчик для числа ходов насоса 20 mm  на растворном насосе 3 к-т.

датчик для числа оборотов ротора 20 mm на кардане для привода ротора 1 к-т.

SECTION4:  КИП
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датчик растворного давления 0～40 MPa  на стояке 1 к-т.

датчик для производительности (расхода) 

раствора 4～20 mA  1 к-т.

датчик для крутящего момента подвесного 

ключа 0～26MPa  на хвосте троса для ключа 1 к-т.

датчик для крутящего момент ротора 0～1000 A  1 к-т.

датчик для измерения глубины скважины 0～100 PL
1 к-т.

датчик для показания уровня раствора в 

резервуаре 0～5 m 6 к-т.

датчик для давления 0～10 MPa 2 к-т.

датчик для давления 0～40 MPa 1 к-т.

электрический бокс для сбора 

информации из ЦС на резервуаре ЦС 1 к-т.

2  часть для показания параметров 

жидко-кристаллический экран 1 к-т.

индикатор веса 0～3500 kN 1 к-т.

давление стояка 0～40 MPa 1 к-т.

крутящий момента ротора 0～1000 A 1 к-т.

крутящий  момент подвесного ключа 0～100 kN.M 1 к-т.

3
часть для сбора цифровой 

информации

 система для сбора и переработки 

информации (программа обеспечивания, 

программа для сбора, связи, переработки 

и дистаyционного сохранения 

информации  ) 1 к-т.

источник питания постоянного тока с 

несколькими выходами 1 к-т.

 источник питания UPS 1 к-т.

4 часть для записи параметров

промышленный компьютер (с жидко-

кристаллическим экраном)  1 к-т.
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 принтер (печатающее утройство) 1 к-т.

 шкаф для записывающего прибора 1 к-т.

пакет программы обеспечения 1 к-т.

UPS источник питания 1 шт.

5

часть для гидравлического 

трубопровода и электрического кабеля 

и соответствующих

 гидравлический шланг на индикатор веса 20 m 1 шт.

 гидравлический трубопровод для 

измерения момента подвесного ключа 20 m 1 шт.

 кабель от датчика давления на стояке до 

системы для сборы информации 30 m 1 шт.

закрепка и герметические детали на все 

соединения 1 к-т.

6
части по запчастями и 

специнструментами

авометр цифровой 1 шт.

 инструменты для ппрбор 1 к-т.

50 W электропаяльник 1 шт.

 ирис для индикатора веса 2 шт.

 гидравлическое масло 45＃ под индикатор веса 10 литр

 ручной насос 1 к-т.

 быстросоединитель 2 к-т.

 соединитель (папа)ZG1/4 4 шт.

бумажка 5 паект

 картриж цветной 2 пакет

1 блок насоса 1 к-т.

SECTION5: буровой насос и манифольд высокого давления
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1.1 буровой насос F-1600
макс. Размер втулки 180mm，макс. давление 

34.3MPa， ход 305mm，число ходов 120 s/min。
2 шт.

2 манифольд для бурового раствора

Проход и давление: 103mm×35Mpa，макс. 

Давление рабочего 35Mpa。Температура：  -

45℃～121℃。Среда работа：чистая вода, раствор, 

нефть и т.д., Клапан: ручной.   

1 к-т.

манифольд для цементирования скважина 76mm×70Mpa 1 к-т.

1 Водяной бак 1 к-т.

1.1 Водяной бак 75m3 габарит 1 к-т.

1.2 насос SB3"×4"-9"
Расход :20L/s   набор :23m

мощность:11KW     скорость оборота:1480rpm
2 шт.

3 бак для солярки CYG4504组合柴油罐 1 к-т.

3.1 бак для солярки

Габарит:10000×3000×2700mm;                                         

бак для солярки 49 m
3（главный бак 

45m
3，вспомогательный4 m

3）

1 к-т.

3.2 насос ISGY80-125 Набор 18m;   расход: 16L/s ;  мощность: 4 kW 2 шт.

3.3  WHK561B взрывозащищенный 1 шт.

3.4 измеритель расхода LC-80 1 шт.

3.5 уровнемер UFZ-04-2000 автомотический показ 1 шт.

3.6 1 шт.

4 45 м3 бак для солярки CYG45

Объем：бак для солярки 45M3. габарит: 

10600mm×2830mm×2400mm；включается 

уровномер, шланги для соединения. 

1 шт.

5 трупкий парового отопления внутри бака 2″（φ60） 1 к-т.

6
Утепление для бурового насоса и ЦС,типом 

СЭНДВИЧ толщиной 50мм
1. высота стены 3м; 2. защита от ветра 20м/с 1 к-т.

7 утепление для шланги 1 к-т.

1 Превентор 1 к-т.

1.1 одноплащчиный превентор 13 5/8" x10000psi блок ручной управления, 5" плащки 1 шт.

1.2 двухплащчиный превентор 13 5/8" x10000psi блок ручной управления, 5" плащки 1 шт.

SECTION8: система для управления скважины

SECTION6:ЦС

SECTION7: водяной и маслянный резервуар

订货方 承包方
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1.3 универсальный превентор 13 5/8" x 5000 psi/10000psi 1 шт.

1.4 криставино 13 5/8"10000psi 
2 выхода ２ ９/１６"x10000psi и ４ 

１/１６"x10000psi
1 шт.

1.5 фланц переходной
13 5/8"－5000psi X 13 

5/8"－10000psi 
1 шт.

1.6 фланц переходной
13 5/8"－１０000psi X 

1１"－10000psi 
1 шт.

1.7 запасной плащки
3 7/8" , 3 1/2", 4 1/2", 5", 5 1/2", 7", 9 5/8", глухой 

плащки по кождом
1 к-т.

2 защиточный зончик для превентора Для превентора 1 к-т.

3

гидравлический шланг для пульта управления 

ПВО с высоким давлением и тележка для 

трубы

Диаметр ф25 мм, рабочие давление 35 МPа 1 к-т.

4 блок задвижки
Рабочие давление: 70 Мра в том числе клапаны для 

криставины, манифольд, шкаф управления
1 к-т.

Диаметр ф103 мм главного прохода

Диаметр ф 65 мм бокового прохода

Рабочая температура -45 гр. - +121 гр.

Среда рабочая: раствор

4.1 манифольд высокого давления 

диаметр ２ ９/１６"（103MM），длина 25м；4 

1/１６"（65MM），длина 18м；API SPEC 6A 

фланц

1 к-т.

4.2 шкаф гидроуправления
давление пневмосистемы 0,6Мра, давление 

гидросистемы 2,5мра
1 к-т.

4.3 ручной клапан Рабочие давление: 70 Мра 2 шт.

4.4 гидроклапан Рабочие давление: 70 Мра 2 шт.

5 блок управления превентора FKQ720-6

в том числе: покрытие, удаленный пульт 

управления, пульт бурильщика, аварийное 

устройство, воздушные шланги, электрические 

кабели, инструменты

1 к-т.

6 Сепаратор YQF-1200/1.5

включается: основание, опоры, сепаратор, 

манифольд, 4" (0-25Мра) манометр, и безопасный 

клапан A2Y-40

1 к-т.

7 укрытия для превентора и манифольда 1 к-т.

1 Клин для БТ
Производство по станторту API 7K, 8A, 8C, все 

деталь оцинкованные
6 шт.

SECTION9: инструменты на буровой площадке
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Клин для УБТ
Производство по станторту API 7K, 8A, 9C, все 

деталь оцинкованные
6 шт.

2 Элеватор для БТ DDZ 3.1/2”-250t
Производство по станторту API 7K, 8A, 10C, все 

деталь оцинкованные
2 шт.

Элеватор для БТ DDZ 5”-350t
Производство по станторту API 7K, 8A, 11C, все 

деталь оцинкованные
2 шт.

3 пневматический клин ротора CHD
Пневмоспайдер CHD, диапазон захвата 

1.315～5.5in, 120 тон
1 шт.

1 Котел дизельного WNS1.5-1.0-Y  

Производительность пара 1,5 тон/час, рабочие 

давление 1,0 Мра, тенпература пара 183 гр., габарит 

6850×2800×2900mm；

3 шт.

2 Топливной бак для солярки CYG45

Объем бак для солярки 45 м3. Габарит 

10600mm×2830mm×2400mm, уровнемер, шланги 2 

шт., шлюзы для ремонта  

1 шт.

3 Водяной бак для котла SG25

Основная функция: подать воды для котла, габарит 

7600 ×2830 ×2600 mm, суммарный полезный объем 

25м3, один центробеженный насос DN50 (набор 

18,5м, расход 15м3/час), один автоматический 

наборный насос PW404EA, уровнемер, 

взрывозащищенный переключатель, 

взрывозащищенная лама 

1 шт.

4 теплогенератор Система отопления воздушная от теплогенераторов 1 к-т.

1
Комплект рельсовый пути (по 9 шт. их всего 

18 шт.)

Параллельный 2 пути, расстояние между ними 10м 

или 11м, длина пути 90м, из  9 части, путь 

соединяется тягам

1 к-т.

2 Основание для буровой установки 1 к-т.

3 Основание для ЦС и насосы

Предназначено для вес комплекта ЦС и 2 

комплекта бурового насоса, и является основанием 

их утепления, на нем смонтированы 32 колесо

1 к-т.

4 Основание для приводной системы

Предназначено для 2 помещения VFD, 3 

помещения генератора, 1 помещение 

вспомогательный генератор и компрессор. На нем 

смонтировано 12 паров колесо

1 к-т.

5

Гидравлическая система перемещения 

буровой установки (1 гидростанции, комплект 

шланги, 2 гидроцилиндра)   

Через гидроцилиндра осуществляется перемещение 

по рельсовом путем
1 к-т.

SECTION11:  система для передвижения буровой установки на кустое берение
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Слесарное помещение 

Габарит: 10000*2800*2800, включается в себе: 2 

сварочные аппараты, взрывозащищенные лампы, 

огньдушитель, инструментальный ящик, 

вентиляция, электроподогреватель, рабочий стол,  

тиски, машина отрезания, газопламенное 

оборудование. Инструменты: различные отвертки, 

перчатки, защитные очки.  Анпеномер   

1 к-т.

Система связи на кусте 10 взрывозащищенные телефоны и 8 рация 1 к-т.

Видио контроли монитор и 5 видиокамер 1 к-т.

Противопожарная система
в том числе 2 комплекта насоса противопожарного 

и шланги
1 к-т.

Инструменты и приложении для буровой 

агрегаты

Инструменты для монтажа, наладки и ремонта 

установки
1 к-т.

Расходные материалы

Расходные материалы: различные масло для 

лебедки, генератор, дизели, ротора, компресора, 

электродвигатели. Антифриз и остальные 

1 к-т.

запчати на год 1 к-т.

обучение россиских специалистов (на заводе 

КНР)

Поставщик обеспечивает проживания, питания,

транспортных расход по КНР специалистов (10

чел.) заказчики для обучения в течение 15 дней

1 к-т.

Расход на сборки и испытания на заводе 

(КНР)

До отправки груза обязательно нужно провести

сборки и испытания на заводе, специалисты от

заказчики можно участвовать

1  

Монтаж, налатки, обучение (45 дней в РФ)

Поставщики отправляет специалисты на место

проведения работа дает консультацию на монтажа

и наладки, и обучение специалистов

1

3、за получение СЕРТИФИКАТ ГОСТ РФ комания CPTDC ОТВЕЧАЕТ

примечание：1、срок действия данного предложения ,начиная с 5-ого марта 2010 года до 5-ого Мая 2010 года

2. условия поставки: за  6  месяцев со дня подписания контракта осуществляется отгрузка ТОВАРА с завода.             

SECTION12:иное

订货方 承包方订货方
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