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1 Наименование и область применения

1.11 !аименование - комплектная мобильная буровая установка с условной глуби
ной бурения 3000 метров и грузоподъемностью 160 тонн (далее по тексту - БУ).

2 Основание для разработки

2.1. Основание договора.

3 Цель и назначение разработки продукции

3.1 Целью создания БУ является поставка комплектной мобильной буровой уста
новки в климатических условиях У категории I по ГОСТ15150-69 (с температурой воздуха 
от минус 45°С до плюс 40°С), с влажностью не менее 90% (при температуре плюс 20°С). 
Температура хранения: от минус 60°С до плюс 50°С. для бурения скважин на нефть и газ 
глубиной до 3000 метров при допускаемой нагрузке на крюке 160 при ЗБС.

4. Источники разработки продукции

4.1 Технические требования Заказчика на буровую установку грузоподъёмностью 
1600 к! 1.

5. Технические требования

5.1 Состав продукции и требования к конструктивному устройству

5.1.1 Состав комплекта буровой установки приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Комплектность буровой установки

№
п/п

11аименованис Коли
чество

Примечание

1 2 3 4
1 Мобильный вышечно- лебёдочный блок 1
1.1 Блок вышечный, комплект 1

1.1.1
Вышка мачтовое двухсекционная ис
полнение, шт 1

1.1.1.1 Кронблок ТС 180, комплект 1
1.1.1.2 Крюкоблок YG180, комплект. 1
1.1.1.3 Кабина бурильщика, комплект 1
1.1.1.4 Вертлюг8Ь-225, тит. 1
1.1.1.5 Талевый канат, шт. 029 1
1.1.1.6 Штроп, пара 1
1.1.1.7 Механизм подъема вышки, комплект 1

1.1.1.8
Буровой канат и барабан для резервного 
каната, комплект 1

1.1.1.9 Противовес машинных ключей, шт
1.1.1.10 Противозатаскиватель талевого блока 1
1.1.1.11 Основание вышки, комплект 1

1.1.1.12
Корзина для противовесов механиче
ских ключей, комплект 1

1.1.1.13 Площадка верхового рабочего, компл. 1
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1.1.1.14 Стояк, комплект 1
1.1.1.15 Буровой рукав, h it 1
1.1.1.16 Громоотвод, комплект 1
1.1.1.17 11невмолебёдка 1
1.1.1.18 Основание вышки, комплект 1

1.1.1.19
Электрооборудование вышки (система 
освещения и габаритные фонари 24В), 
комплект

1

1.1.1.20 Оттяжки 1

1.1.1.21
Инструменты для безопасности верхо
вого рабочего , комплект 1

1.1.2 Система ротора, комплект 1
1.1.2.1 Ротор ZP205 комплект 1
1.1.2.2 Электродвигатель АВВ,шт 1
1.1.2.3 Коробка передач, комплект 1

1.1.2.4
Спаренный квадратный вкладыш рото
ра, комплект 1

1.1.2.5
Роликовый квадратный вкладыш рото
ра, комплект 1

1.3 Система лебедки, комплект 1
1.3.1 Угловой редуктор, шт. 1
1.3.2 Система лебедки, комплект 1
1.3.3 Стабилизатор бурового каната, компл. 1
1.4 Гидравлическая система, комплект 1
1.4.1 1 идронасос, шт. 1
1.4.2 Подъемный цилиндр для вышки, шт. 2
1.4.3 Телескопический цилиндр, шт. 2
1.4.4 Гидродомкрат, шт. 4
1.4.5 Гидрораскрепитель для УМК, шт. 2
1.4.6 Гидролебедка ЗТ 1
1.4.7 Г идролсбсдка 5Т 1
1.4.8 Бак гидравлического масла, комплект 1
1.4.9 Кожух защиты, шт

1.4.10
Принадлежности гидравлической сис
темы, комплект 1

1.4.11 Пульт для поднятия вышки, комплект 1
1.5 11невматическая система, комплект 1
1.5.1 Компрессор, шт. 1
1.5.2 Воздухосборники, IIIT.

1.5.3
Принадлежности пневматической сис
темы, комплект 1

1.6 Электрическая система, комплект 1

1.6.1
Фонари сигнальные для показания га
баритов подъемников на дороге , ком
плект.

1

1.6.2 Распределительный шкаф, комплект 1

1.6.3
Взрывозащитные светильники, ком
плект. 1

1.6.4 Электрокабели, комплект 1
Электронагреватель и термодатчики,
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1.6.5 комплект 1

1.7
Рабочая площадка (телескопическая 
двухсекционная), комплект 1

1.7.1 Рабочая площадка, комплект 1

1.7.2
Ручная таль и балки для подвески ПВО, 
комплект. 1

1.7.3
Тележка для передвижения ПВО, 
комплект. 1

1.7.4 Прицепной мост, комплект 1
1.7.5 Укрытие, комплект 1
1.7.6 11одсвечник, комплект

1.7.7
Принадлежности для бурового основа
ния, комплект 1

1.8 Система приборов, комплект 1
1.8.1 Индикатор веса JZ200, комплект 1

1.8.2
Система контроля буровых параметров, 
комплект 1

1.9
Полуирицепный шасси ES9660, 
комплект 1

1.9.1
Инструмент для поднятия подъемника 
целиком, комплект 1

1.9.2 Запасное колесо, комплект 1
1.10 Блок-контейнер МСС, комплект 1
1.11 Блок-контейнер VFD, комплект 1

1.12
Электродвигатель буровой лебедки 
АМА423М6Р BAEFXYH 600кВт. шт. 1

1.13
Электродвигатель ротора 
ЛМЛ423М6Р BAEFXYH 400кВт, шт. 1

1.14
Электродвигатель бурового 
насоса AMI400L6PBAFTS460kBt, ш т

1.15 Трансформатор 2000кВт 0,4/0.69кв, шт. 1
1.16 Буровой насосный блок, комплект
1.17 Инструменты, комплект 1
1.18 Система видсонаблюдения, комплект 1
1.19 Табличка, комплект 1
1.20 Упаковка, комплект 1

1.21
Крепления оборудования при транспор
тировке, комплект 1

1.22 ЗИП, комплект 1
1.23 Техническая документация 1

5.1.2. Требования к конструктивному устройству
5.1.2.1. Общие требования к конструкции буровой установки.
5.1.2.2 Общая компоновка буровой установки должна быть выполнена в блочно

модульном исполнении и обеспечивать:
- высокую монтажеспособность буровой установки;
- высокую степень заводской готовности поставки модулей, блоков.

5.1.2.3 Точки уплотнения всех гидравлических, воздушных и водяных линий 
приклеены клеем Loctite, соединения выполнить одним типоразмером.
Гидравлические соединения и электрокабели, которые требуются демонтировать при пе
редвижении мобильной буровой установки, выполнить на быстроразъемных соединениях.
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5.1.2.4 Должна быть гарантирована стойкость лакокрасочных и гальванических по
крытий.

Кронблок -  красный, вышка -  белая, вертлюг- желтый, крюкоблок -  жёлтый и 
чёрный, ротор -  синий, основание -  красное, лебедка и коробка угловой передачи -  крас
ная, шасси автомобиля -  красное, диск -  белый, мосты -  черные, перила -  желтые, дизель 
и коробка передач -цвет завода-изготовителя, стояк -  красный.

5.1.2.5 Конструкция вышки должна быть:
Мачтовая двухсекционная. Подъем и спуск мачты осуществляются гидро

цилиндром. Наклон мачты наклон мачты в вертикальном положении регулировать стяж- 
ными винтами. Кронблок в кассетном исполнении. Вышка приспособлена для монтажа 
CB1I VARCO TDS-10SA.

5.1.2.6 Конструкция кронблока должна быть:
Шкивы кронблока укомплектовать безопасным кожухом. На дне кронблока 

предусмотреть амортизатор против удара и устройство против падения.
5.1.2.7 Конструкция площадки верхового рабочего должна быть:

Балкон должен иметь с внешней стороны по всему периметру сплошное 
Укрытие высотой 2 м. Верхняя часть проходов со стороны наклонного трапа должна 

быть выполнена в виде крыши с уклоном для стока атмосферных осадков за пределы 
платформы.

5.1.2.8 Управление гидравлической системы должно быть:
выполнено около пульта управления для бурильщика. Управление исполнительных 
механизмов предусмотреть с защитой.

5.1.2.9 Конструкция буровой площадки должно быть:
Предусмотрено откидное исполнение и форма параллелограмма. Поверхность ротора 
и рабочей площадки должна находиться на одном уровне. Предусмотреть проходы, два 
шурфа, столб для крепления защитных тросов механического ключа.

5.1.3 Требования к электрооборудованию.
5.1.3.1 Общие требования к электрооборудованию должны быть:
5.1.3.2 Энергообеспечение главных электроприводов буровой установки при пита

нии 0,4 кВ выполнить через специальные модули электрооборудования контейнерного 
типа, в которые смонтированы комплектно-распределительное устройство и трансформа
тор.

5.1.3.3 Силовой трансформатор должен быть «сухим».
5.1.3.4 Для организации электроснабжения и управления главными приводами в 

состав буровой включить комплектное устройство буровой установки (КУБУ), состоящее 
из блока-контейнера МСС и блока-контейнера VFD.

5.1.3.5 Блок-контейнер МСС -  в габаритах стандартного морского контейнера 40 
футов HQ (размеры -12192x2895x2438, с возможностью сборки в два этажа с контейнером 
VFD) в составе:
- шкаф ввода с контрольными разъёмами и силовыми шинами (в габаритах контейнера)
  ..........................................................................................................................1 шт;
- силовой повышающий трансформатор 0,4/0,69 кВ, (ЭМБУ20 = 1600 кВА, БМБУ30 = 
2000 кВА ).............................................................................................. 1 шт;

преобразователь частоты ACS800-37 для приводов двух буровых насо
сов.................................................................................................................................. 2 шт;
- преобразователь частоты ACS800-01 для аварийного привода лебедки... 1 шт;
- шкафы низковольтных коммутационных устройств....................................... 3 шт;
- шкафы автоматики ................................................................................................. 3 шт;
- индивидуальная приточно-вытяжная система вентиляции для каждого преобразователя 
частоты приводов буровых насосов...................................................................... 2 шт;
- система отопления блок контейнера МСС..........................................................1 комплект;
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- блок тормозных резисторов для преобразователя частоты аварийного привода лебедки 
...................................................................................................................................... 1 шт;
- система освещения блок-контейнера МСС........................................................ 1 комплект;
- система пожарно-охранной сигнализации блок-контейнера М С С ................1 комплект.

5.1.3.6 Блок-контейнер VFD -  в габаритах стандартного морского контейнера 40 
футов HQ (размеры -12192x2895x2438, с возможностью установки сверху на контейнер 
М СС) в составе:
- преобразователь частоты ACS800-37 -  для иривода ротора............................. 1 шт;
- преобразователь частоты ACS800-37 -  для привода лебедки.........................1 шт;
- шкаф низковольтного коммутационного устройства....................................... 1 шт;
- шкафы автоматики..................................................................................................1 hit;
- индивидуальная приточно-вытяжная система вентиляции для каждого преобразователя 
частоты приводов ротора и лебедки....................................................................... 2 шт;
- система отопления блок контейнера V FD ........................................................... 1 комплект;
- блок тормозных резисторов для преобразователей частоты привода лебед
ки......................................................................................................................................1 шт;

блок тормозных резисторов для преобразователей частоты привода рото
ра...................................................................................................................................... 1 шт;
- система освещения блок-контейнера V FD .........................................................1 комплект;
- система пожарно-охранной сигнализации блок-контейнера V FD  1 комплект.

5.1.3.7 В состав оборудования кабины бурильщика должны входить:
сенсорный цветной терминал 15 дюймов взрывозащищенный Ех зона 

......................................................................................................................2 шт.;
- шкаф автоматики взрывозащищенный Ex pz.............................................. 1 шт.

5.1.3.8 Всю кабельную обвязку в блоках МСС и VFD вывести на вводное устройст
во для подсоединения внешних кабелей.
Разъемные соединения для силовых кабелей должны быть тина Amphenol.

5.1.3.9 Электрооборудование установки должно соответствовать требованиям 
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.1.3.10 Энергообеспечение всех электроприводов и вспомогательных механизмов 
в модулях и блоках выполнить от шкафов управления.

5.1.3.11 Электрооборудование во взрывоопасных зонах выполнить во взрывоза
щищенном исполнении согласно требованиям ПУЭ.

5.1.3.12 В буровой установке выполнить рациональную электромонтажную схему, 
которая позволит сократить количество и длину силовых и контрольных кабелей, а также 
количество соединений.

5.1.3.13 Освещение на рабочих местах буровой установки должно соответствовать 
требований «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБНиГП), в 
том числе:
- обеспечить освещённость пути движения талевого блока выше полатей;
- установить красный фонарь па кронблоке.

5.1.3.14 В буровой установке предусмотреть аварийно-эвакуационное освещение.
5.1.3.15 Управление электрооборудованием, установленное в модулях, осуществить 

с постов управления, которые должны быть расположены в прямой видимости от запус
каемого механизма для обеспечения безопасности работ.

5.1.3.16 Контрольно-измерительные приборы должны обеспечить контроль пара
метров режимов бурения, согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой про
мышленности».

5.1.3.17 Освещение буровой установки выполнить от светодиодных световых при
боров.
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5.1.4 Общие требования к мобильной циркуляционной системе указаны по отдель
ному техническому заданию на « Мобильную циркуляционную систему объемом 120м3 
для буровой установки» при ЗБС.

5.2 Показатели назначения
5.2.1. Показатели назначения приведены в таблице 2

Таблица 2 - Показатели назначения БУ

№
п/п

Наименование параметра Значение Примечание

1 2 3 4
1 Основные характеристики БУ
1.1 Допускаемая нагрузка на крюке, кН 1600
1.2 Условная глубина бурения, м 3000
1.3 Наибольшая оснастка талевой системы 5x6
1.4 Диаметр талевого каната, мм 29

1.5 Тип привода основных механизмов (ле
бёдки, ротора, буровых насосов)

Электрический пе
ременного тока, ре
гулируемый

2 Буровая лебёдка
2.1 Конструктивное исполнение однобарабанная
2.2 Регулирование оборотов барабана бесступенчатое

2.3
Расчётная мощность на барабанном валу 
лебёдки,кВт/л.с. 560/760

2.4
Вспомогательный привод (аварийный) с 
функцией РПД, кВт 45

2.5 Электродвигатель буровой лебёдки
АМА423М6Р 
BAEFXYH 600кВт,

2.6 Главный барабан
ATD-ЗЗОН толкаю
щая муфта

2.7 1 'лавный тормоз
Дисковый гидравли
ческий.

2.8 Вспомогательный тормоз
Дисковый гидравли
ческий

2.9 Механический иротивозатаскиватель
3 Вышка

3.1 Конструктивное исполнение Мачтовая двухсек
ционная.

С возможно
стью установ
ки евп

3.2
Полезная высота вышки (расстояние от 
стола ротора до низа рамы кронблока),м 38

3.4 Механизм подъёма-опускания вышки
Подъем и опускание
осуществляются
гидроцилиндром.

3.7
Длина, ширина и высота блока в транс
портировочном положении, м, не более 16.03 х 3.3x3.2

4
4Л

Буровая площадка
Высота основания (отметка пола буро
вой), м, не менее, 6
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4.3 Нагрузка на основание от нагрузки на 
стол ротора, к! I 1700

4.8 Размеры рабочей площадки,м 5.4х7.4
5 Талевая система крестовая
5.1 Кратность полиспаста 5x6
5.2 Максимальная статическая нагрузка, кН, 1800
6 Вертлюг SL225
6.1 Максимальная статическая нагрузка кН, 

не менее. 2250
6.3 Рабочее давление,Мпа, 35

6.4
Внутренний диаметр промывочной тру
бы, мм 75

7 Ротор
7.1 Тип привода
7.2 Максимальная статистическая нагрузка, 

кН
3000

7.3 Максимальное число оборотов, об/мин 300

7.7 Электродвигатель ротора, кВт
АМЛ423М6Р 
BAEFXYH 400 кВт,

8 Буровой насосный блок
8.1 Подпорный насос

8.2 Маслонасос редуктора
Прямой пуск от сети 
напряжение 380В

8.3 Компрессор
Прямой пуск от сети 
напряжение 380В

8.4 Электровентилятор
8.5 Шкаф управления и собственных нужд Напряжение 380В

8.6 Электродвигатель бурового насоса
AMI400L6PBAFTS
460кВт,

8.7 Стояк
8.8 Проходной диаметр, мм 102
8.9 Буровой насос

5.3Требования к надежности
5.3.1 Расчётный срок службы БУ согласно договора поставки

5.4 Требования по безопасности и охране окружающей среды
5.4.1 Оборудование БУ должно соответствовать требованиям безопасности в неф

тяной и газовой промышленности и должно соответствовать требованиям Технического 
регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин Оборудование 
БУ должно соответствовать требованиям безопасности в нефтяной газовой промышлен
ности (Утв. Приказом Ростехнадзора №101 от 12.03.2013 вступают в силу с 18.12.201 Зг).

5.4.2 БУ должна обеспечивать экологически безопасное бурение.
5.4.3 Уровень шума на рабочих местах должен соответствовать ГОСТ 12.1.003.
5.4.4 Уровень общей вибрации на рабочих местах должен соответствовать тре

бованиям ГОСТ 12.1.012
5.4.5 Уровень локальной вибрации на рабочих местах должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.012. РД 08-272-99.
5.4.6 Оборудование БУ должно соответствовать эргономическим требованиям.
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5.5 Требования к маркировке и упаковке
5.5.1 Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Товара, её 

потребительские свойства. Тара и упаковка возврату не подлежит. Стоимость тары и упа
ковки входит в стоимость продукции

5.5.2 Маркировка, тара и упаковка поставляемой продукции должны соответствовать 
ГОСТ 12969-67 и обеспечивать сохранность и качество продукции при её транспортиров
ке, перевалки пути следования, хранении, погрузке и выгрузке средствами механизации и 
вручную

5.6 Требования к транспортированию и хранению
5.6.1 Модули, блоки и оборудование БУ должны транспортироваться железнодорож

ным или автомобильным транспортом.

6 Экономические показатели
6.1 Конструкция БУ должна обеспечить снижение эксплуатационных затрат за счет:

- использования современного высокоэффективного и высокотехнологичного основ
ного, вспомогательного бурового и энергетического оборудования;

- повышения производительности и безопасности труда персонала буровой бригады за 
счет укомплектования БУ высокопроизводительным и высокотехнологичным оборудова
нием отечественного или зарубежного производства;

- снижения электрических потерь за счет оптимизации энергопотребления основного 
и вспомогательного бурового оборудования БУ;

7 Порядок контроля и приёмки
7.1 Порядок контроля и приёмки стадий выполнения работ определяется договором.

8 Изменение технического задания
8.1 Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе вы

полнения работ.
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