Каталог бурового оборудования 2017

ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» («АСК») является одним из ведущих в России предприятий в области комплексной автоматизации технологических процессов.
Созданное в 1989 году, сегодня предприятие является современным инжиниринговым центром с собственной производственной базой и высокопрофессиональным инженерно-техническим персоналом численностью более 300 человек.
Предприятие имеет сертификат системного интегратора фирмы SIEMENS на услуги по автоматизации, статус сертифицированного партнера по SIMATIC IT, является авторизованным системным интегратором фирмы SCHNEIDER ELECTRIC,
официальным бизнес-партнером фирмы АВВ.
ЗАО «АСК – Буровое машиностроение» — дочернее предприятие ЗАО «АСК», созданное в 2011 году.
Цели, стоящие перед ЗАО «АСК-БМ»:
�

создание и внедрение комплексных решений по модернизации существующего парка стационарных и кустовых буровых установок российского и
иностранного производства с частичной или полной заменой металлоконструкций и оборудования;

�

создание и продвижение на российский рынок линейки буровых установок
(или их отдельных модулей) грузоподъемностью от 80 до 500 т.

В составе предприятия собственное конструкторское бюро, в котором работают опытные высококвалифицированные специалисты, что позволяет создавать
продукцию, отвечающую современным требованиям.
Производственные площади предприятия позволяют производить полный цикл
изготовления металлоконструкций буровых установок, включая контрольную
сборку.
Особенностью нашего производственного цикла является возможность выпуска
нестандартного оборудования, учитывающего Ваши особые требования.
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Буровое оборудование

Вышки буровые
Вышка буровая предназначена для подвешивания с помощью талевой системы
бурильного инструмента, размещения бурильных и обсадных труб.
Типы буровых вышек:
�
�
�
�

Вышка буровая ВМА-45-320

Характеристики

Тип вышки и краткое описание

мачтовые «А»-образные, «П»-образные, «К»-образные, с открытой передней
гранью;
башенные;
телескопические;
комбинированные.

Вышки могут быть как с ручной или механической расстановкой свечей, так и
адаптированные под установку силового верхнего привода.

ВМА-42-160
ВМА-42-170
ВМА-45-225
А-образная мачто- А-образная мачто- А-образная мачтовая, трубчатая с
вая, трубчатая
вая, трубчатая с
прямоугольным
с треугольным
прямоугольным
поперечным
поперечным
поперечным
сечением ног
сечением ног
сечением ног

ВМОГ-46-270
Мачтовая,
секционная, из
открытого профиля, с открытой
передней гранью

ВМОГ-46-320
Мачтовая,
секционная, из
открытого профиля, с открытой
передней гранью

ВМА-45-320
ВБ-53-400
А-образная мачто- Башенная, с жествая, трубчатая с кими связями, из
прямоугольным 9 секций, с 2 балпоперечным
конами верхового
сечением ног
рабочего

Максимальная грузоподъемность
на крюке при оснастке талевой
160
170
225
270
320
320
системы, тс
Типовая оснастка талевой системы
4×5
5×6
5×6
5×6
5×6
6×7
Диаметр талевого каната
28
28
28
32
35
35
Высота вышки, м
44,6
43,2
52,5
49,3
49,3
47,5
Расстояние от стола ротора до низа
42,2
41
45
46
46
44,7
рамы кронблока, м
Расстояние между опорами, м
9
9,2
10
10
10
10,3
База верхняя (расстояние между опорами рамы кронблока), м
вдоль оси приемного моста
2
1,8
2,3
2,6
2,6
2,93
поперек оси приемного моста
3,2
2,8
2,3
2,6
2,6
2,30
Способ расстановки свечей
ручной
ручной
ручной
ручной
ручной
ручной
Буровой лебедкой Буровой лебедкой
Буровой лебедкой Буровой лебедкой Буровой лебедкой Буровой лебедкой
или трактором с
или трактором с
через запасовку
через запасовку
через запасовку
через запасовку
Подъем вышки
помощью устрой- помощью устройустройства для
устройства для
устройства для
устройства для
ства для подъема ства для подъема
подъема вышки
подъема вышки
подъема вышки
подъема вышки
вышки
вышки
Масса (с УПВ и платформами), кг
33 700
28 000
50 071
89 500
94 500
77 720
* указана масса вышки с двумя балконами без подъемника ПВЛ
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400
6×7
35
57,1
52,3
10×10
2,8
2,8
ручной
Вышечным
подъемником
типа
ПВЛ
52 300*

Основания для буровых установок
Основание для буровой установки служит для размещения на нем металлоконструкций, механизмов, оборудования и систем жизнеобеспечения буровой установки.
Основания делятся на:
�
�

основания отдельных блоков буровых установок (вышечного, лебедочного,
вышечно-лебедочного, насосного, приводного, циркуляционной системы и
т.д.);
основания стационарных и кустовых буровых установок (целиком), в том
числе рельсовый путь, проставки, тумбы.

Характеристики
Тип буровой установки
Максимальная расчетная статическая
нагрузка на крюке, тс
Условная глубина бурения, м
Высота основания (отметка пола
буровой), м
Минимальный просвет для заведения
превенторной установки не менее, м
Габариты: Высота×Длина×Ширина,
м (с учетом габаритов площадок, без
учета укрытий)
Масса, т

Основание вышечнолебедочного блока О(ВЛБ)-225

О(ВЛБ)-160
стационарная

О(ВЛБ)-225
кустовая

О(ВЛБ)-270
кустовая

О(ВЛБ)-320
кустовая

О(ВБ)-320
стационарная

160

225

270

320

320

2500

3900

4500

5000

5000

6,5

7,7

8,8

9,6

9,6

6,8

2,95

2,5

3,6

3,83

3,83

3,9

10,7×28,3×14,9

10,7×28,3×14,9

6,8×16,0×12,1

7,8×15,8×13,3
62,2

8,6×24,3×15,7 10,5×28,2×13,4
74,1

85,0

от 80,0 до 120,0 (в зависимости от 80,0 до 120,0 (в зависимости
от комплектации)
от комплектации)

82,0
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Механизмы перемещения и
выравнивания
Механизм перемещения и выравнивания предназначен для перемещения основания буровой установки по направляющим в пределах кустового месторождения и выравнивания поверхности основания относительно уровня земли.
для БУ 5000/320; БУ ZJ50DBS
(исполнение в один эшелон)
Количество блоков МПВ, шт.
4
2
Количество домкратов в блоке МПВ, шт.
2
4
Ход домкратов, мм
650
650
Грузоподъемность домкратов блока МПВ, кН (тс)
2000 (200)
3800 (380)
Количество винтовых опор в блоке МПВ, шт.
4
8
Рабочий ход винтовой опоры, мм
600
610
Общее количество цилиндров перемещения (ЦП)
2
2
Усилие ЦП толкающее/тянущее, кН (тс)
490 (49)/360 (36)
502 (50,2)/306 (30,6)
Ход цилиндров ЦП, мм
1600
1350
Количество балансирных тележек в блоке МПВ, шт.
1
2
25 (250)
25 (250)
Рабочее давление в системе, МПа (кгс/см2)
Объем бака маслостанции,
630/17,0
800/18,0
л/Мощность гидростанции, кВт

Характеристики

Механизм перемещения
и выравнивания для БУ 3900/225

для БУ 3900/225

для БУ ZJ50DBS
(исполнение в два эшелона)
2
4
650
3800 (380)
8
610
4
502 (50,2)/306 (30,6)
1350
2
25 (250)
800/18,5

Кронблоки
Кронблок предназначен для ведения спускоподъемных и технологических операций при проходке скважин, удержания на весу бурильного инструмента или
обсадных труб.
Характеристики
Грузоподъемность, тс
Тип вышки

Кронблок КБ-5-200
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КБ-5-200
200

КБ-6-270
270

А-образная
мачтовая

А-образная
мачтовая

КБ-6-325
325
Мачтовая,
с открытой
передней
гранью
6
1400

КБ-6-400
400
Мачтовая,
с открытой
передней
гранью
6
1400

КБ-7-400
400

КБ-7-400
400

Башенная

А-образная
мачтовая

Количество основных шкивов, шт
5
6
7
7
Наружный диаметр основного шкива, мм
1000
1000
1400
1400
Рекомендуемый диаметр каната, мм:
для основных шкивов и обводного
28
28
32
35
35
35
шкива
для вспомогательных шкивов
17
17
17
17
17
Габариты: Высота×Длина×Ширина, м
1,4×2,7×1,1 2,1×2,6×2,5 3,0×4,4×5,5 3,0×4,4×5,5 5,1×4,5×3,2 4,8×4,0×3,2
Масса, т
2,3
4,3
10,4
10,8
9,9
9,4

Талевые блоки и крюкоблоки
Крюкоблоки (талевые блоки) предназначены для ведения спуско-подъемных
операций, поддержания на весу колонны бурильных и обсадных труб и бурового
инструмента в процессе бурения.
Крюкоблоки – это талевые блоки, жестко соединенные с крюком.
Характеристики
Грузоподъемность, т
Количество шкивов, шт.
Наружный диаметр шкивов, мм
Диаметр используемого каната, мм
Масса, т

ТБ-6-400
400
6
1400
35
6450

Талевый блок ТБ-6-400

Механизмы крепления неподвижного
конца талевого каната
Механизм крепления неподвижного конца талевого каната предназначен для крепления и перепуска неподвижного конца талевого каната, а также установки на него
датчика усилий, возникающих в неподвижной ветви талевого каната.
Характеристики
Максимальное допустимое натяжение каната, кН
Диаметр талевого каната, мм
Диаметр барабана, мм
Габариты, м: Высота×Длина×Ширина
Масса, кг

МК-600-28
300
28
600
0,8×1,1×0,4
290

МК-750-28/35
335
28-35
750
1,3×1,3×0,6
860

МК-900-38
520
38
900
1,3×1,4×0,5
1455

Механизм крепления неподвижного
конца талевого каната МК-600-28
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Лебедки буровые
Лебедка буровая служит для подъема и спуска бурильного инструмента, спуска
обсадных труб, подачи инструмента на забой, передачи вращения ротору, осуществления подъема и опускания вышки буровой.
Характеристики
Тип привода
Тип трансмиссии
Мощность на барабане, кВт (л.с.)

Лебедка буровая
ЛБЦ-1200КМ

Максимальное натяжение быстроходной
ветви талевого каната, кН (тс)
Диаметр талевого каната, мм
Оснастка талевой системы
Допускаемая нагрузка на крюке
при оснастке, кН (тс)
Число двигателей основного привода
Число скоростей вращения подъемного вала
Максимальная скорость подъема крюка при
оснастке, м/с
Размеры барабана, мм: Диаметр×Длина

ЛБЦ-750/200-Д ЛБЦ-1200КМ ЛБ-900/234-Э ЛБ-900/285-Э ЛБ-1500/341-Э
дизельный электрический электрический электрический электрический
зубчатая
зубчатая
цепная
цепная
зубчатая
косозубая
косозубая
750
880
900
900
1500
(1020)
(1200)
(1224)
(1224)
(2040)
200
237
234
285
341
(20,4)
(24,2)
(23,9)
(29)
(34,8)
28
28
28
28
35
4×5
5×6
5×6
5×6
5×6
1568
2205
2205
2649
3136
(160)
(225)
(225)
(270)
(320)
1-3
1
1
1
2
4
6
2
2
1
1,95

1,6

1,52

1,6

1,6

700×1200

650×840

640×1243

640×1243

760×1453

Лебедки вспомогательные
Лебедка вспомогательная предназначена для транспортирования грузов и инструмента с приемного моста на буровую площадку, подъема и спуска грузов и
инструмента, свинчивания и развинчивания обсадных труб.
Характеристики
Тип привода
Мощность привода, кВт
Натяжение каната, кН (тс)

Лебедка вспомогательная
ЛВ-50-В
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ЛВ-50-В
электрический
18,5

на барабане ø240 мм

50 (5)

на барабане ø500 мм
Скорость навивки каната, м/с
на барабане ø240 мм
на барабане ø500 мм
Максимальный момент, передаваемый муфтой предохранительной, Н∙м
Масса, кг

27 (2,8)
0,36
0,63
225
1970

Коробки передач
Коробка передач предназначена для изменения передаваемого момента и скорости вращения валов буровой лебедки и ротора буровой установки.
Характеристики
Максимальная передаваемая мощность, кВт
Число прямых скоростей: на лебедку / на ротор
Число обратных скоростей
Максимальная окружная скорость в зацеплении при 740 об/мин, м/с
Смазка цепей и подшипников
Масса, кг

КПЦ-700М
700
3/3
3
18,1
Жидкая циркуляционная
5930

Коробка передач КПЦ-700М

Роторы
Ротор предназначен для вращения бурильного инструмента и поддержания колонны бурильных или обсадных труб при спускоподъемных операциях в процессе бурения.
Характеристики
Диаметр отверстия в столе ротора, мм
Допускаемая статическая нагрузка на стол ротора, кН
Статический крутящий момент на столе ротора, кН∙м
Частота вращения стола ротора, не более, об/мин
Передаточное число от приводного вала до стола ротора
Диаметр выходной части приводного вала, мм
Расстояние от оси ротора до оси первого ряда зубьев звездочки, мм
Масса, не более, кг

Р-700
700
5000
80
350
3,61
150
1353
4850

Ротор Р-700

Раскрепители труб
Раскрепители труб предназначены для раскрепления замковых соединений бурильных труб.
Типы раскрепителей труб:
� пневмораксрепители;
� гидрораскрепители.

Характеристики
Тяговое усилие на канате, кН
Рабочее давление пневмосистемы, МПа
Ход поршня пневмоцилиндра, мм
Диаметр пневмоцилиндра, мм

ПРС-51
51
0,58
750
360

Пневмораскрепитель ПРС-51

www.asc-ural.ru 9

Буровое оборудование

Кабины бурильщика
Кабина бурильщика предназначена для размещения в ней органов управления
работой буровой установки, защиты персонала от неблагоприятных атмосферных воздействий, создания для персонала комфортных условий труда.
Типы кабин бурильщика:
�
�

укомплектованные оборудованием во взрывозащищенном исполнении;
укомплектованные оборудованием в общепромышленном исполнении, с
герметичным корпусом, вход в которую осуществляется из взрывобезопасной зоны.

Кабина бурильщика КБ

Характеристики
Габариты кабины, мм:
Высота×Длина×Ширина
Напряжение электросети, В
переменный ток
постоянный ток
Количество рабочих мест
Масса, кг
Материал корпуса

Перечень оборудования кабины

Тип корпуса

Элементы управления
и визуализации

Дополнительные особенности
кабины
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

КБ

КБ-В

2800×2250×2000

2740×5740×2770

220
24
1
1800
нержавеющая сталь
Система пожарной сигнализации
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция
Система обогрева
Система кондиционирования воздуха
Система рабочего и аварийного освещения кабины
Система громкоговорящей связи с рабочей площадкой
Звонковая сигнализация
Система звукового оповещения
Система видеонаблюдения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

220
24
1
2020
нержавеющая сталь
Система пожарной сигнализации
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция
Система обогрева
Система кондиционирования воздуха
Система вентиляции
Система рабочего и аварийного освещения кабины
Система громкоговорящей связи с рабочей площадкой
Звонковая сигнализация
Система звукового оповещения
Система видеонаблюдения
герметичный, теплоизолированный,
вход в кабину осуществляется с рабочей площадки
Пульт бурильщика
Рычаг управления тормозом буровой лебедки
Пульт управления аварийным приводом главной
лебедки
Пульт управления вспомогательной лебедкой
Вспомогательный пульт ПВО
Пульт управления клияньми (ПКР)
Пульт управления ключом АКБ-4
Пульт управления ротором
Пульт управления воротами на наклонный желоб
Монитор видеонаблюдения

герметичный, теплоизолированный, вход в кабину осуществляется
из взрывобезопасной зоны
1. Сенсорная панель АСУ
1.
2. Система контроля параметров бурения
2.
3. Сигнал общей готовности буровой установки
3.
4. Органы управления буровой лебедкой и главным/аварийным приводом
5. Пульт управления ротором
4.
6. Пульт управления пневмоклиньями ротора
5.
7. Пульт управления пневмораскрепителем
6.
8. Пульт управления вспомогательной лебедкой
7.
9. Пульт управления доливной емкостью
8.
10. Пульт управления вертикальными шламовыми насосами
9.
11. Пульт управления звонковой сигнализацией
10.
12. Пульт управления звуковым оповещением
13. Кронштейны установки пульта и монитора СВП
14. Механизмы управления стеклоочистителями и омывателями
15. Монитор видеонаблюдения
Окна выполнены из стеклопакетов с антибликовыми свойствами, защищены металлическими решетками; на центральном и крышном окнах
установлены стеклоочистители и стеклоомываетели; дверь с замком типа «Антипаника»; поворотный кресло-пульт бурильщика с регулировками
и подлокотниками с органами управления основными механизмами

Насосные модули
Насосный модуль предназначен для обеспечения циркуляции бурового раствора по стволу скважины при бурении эксплуатационных и глубоких разведочных
скважин на нефть и газ, для эксплуатации в составе насосных блоков буровых
установок грузоподъемностью до 500 тонн.
Типы насосных модулей:
�
�

с электрическим приводом;
с дизельным приводом.
Насосный модуль МБН Weatherford
MP-16 (1180 кВт/БУ 3000 ЭУК)

Насосный блок с двумя насосами мощностью
Насосный блок с двумя насосами мощностью
Модуль насосный
1180 кВт, электроприводом и модулем управления 588 кВт, электроприводом и модулем управления
на шасси
Тип применяемого бурового насоса
Weatherford MP-16/УНБТ-1180L1
Буровой насос RL3NB-800
УНБТ-1180L1
Мощность применяемого бурового насоса, кВт (л.с.)
1180 (1604)
588 (800)
1180 (1604)
Характеристики электропривода насоса
AMA423L6P1180, 1180 кВт
AFDP560L12, 600 кВт
АМА423М, 1173 кВт
Тип передачи
клиноременная
ременная/прямой привод
клиноременная
Подача, л/с
45,4
45
51,4
Максимальное рабочее давление насосного модуля, МПа
35
25
35
Условный проход манифольда нагнетательного, мм
100
100
76
Тип применяемого подпорного насоса
ИНС-220
ИНС-220
Halco 8×6×14
Мощность применяемого подпорного насоса, кВт (л.с.)
55 (75)
55 (75)
55 (75)
Условный проход всасывающего трубопровода, мм
300
300
200
Грузоподъемное оборудование в модуле
Кран консольно-поворотный, 2 шт.
Кран консольно-поворотный, г/п 1 тн
Кран подвесной, г/п 1 тн
Габариты, м: Высота×Длина×Ширина
3,2×11,7×3,2
11,0×3,4×4,0
5,5×5,4×3,4
Масса, т
88
82
48

Характеристики

Манифольды буровых насосов
Манифольд буровых насосов предназначен для транспортирования под давлением бурового раствора от буровых насосов до вертлюга буровой установки в
процессе бурения нефтяных и газовых скважин.
Характеристики
Максимальное рабочее давление, МПа
Испытательное давление, МПа
Соединение с буровым насосом
Основной трубопровод
Пропускная способность трубопровода, л/с
Диаметр условного прохода трубопровода, мм
Масса, т

для БУ 2500 ДГУ
25
35
127×14
90
100
4,4

для БУ 3000 ЭУК для БУ 3900 ЭК-БМ
35
35
49
49
Блок задвижек/ЗРУ
140×20
140×20
120
120
100
100
7,5
7,7

для 3Д-76
35
49
140×20
120
100
6,3

Манифольд вышки
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Буровое оборудование

Циркуляционные системы
Циркуляционная система предназначена для очистки бурового раствора от выбуренной породы, дегазации бурового раствора, удаления шлама во внешние
шламоприемники, приготовления бурового раствора, хранения запаса бурового раствора, поддержания и регулирования свойств раствора и введения в раствор химических реагентов и утяжелителей во время бурения, долива раствора
в скважину в процессе спуско-подъемных операций, получения из раствора технически чистой воды.

Циркуляционная система ЦС-80
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Характеристики
Количество модулей, шт.
Количество ступеней очистки, ед.
Полезный суммарный объем всех емкостей, не менее, м3
Объем емкости долива, м3
Объем емкости приготовления, м3
Габарит каждого модуля (кроме модуля очистки), не более, мм: Длина×Ширина×Высота (без ограждений)
Габариты модуля очистки, не более, мм: Длина×Ширина×Высота
Габариты ЦС в собранном виде, не более, мм: Длина×Ширина×Высота

ЦС-80
4
4
80
7,5
11
8100×2700×2960
10020×3200×3140
14500×9060×5800

Буровые установки
Буровые установки предназначены для разведки и разработки месторождений
нефти и газа.
Типы буровых установок:
1.

По типу привода:

�
�
�
�
�

электрические;
дизельные;
дизельно-электрические;
гидравлические;
дизельно-гидравлические.

2.

По технике передвижения:

�
�
�

кустовые;
стационарные;
мобильные.

Характеристики
Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс)
Условная глубина бурения, м
Диаметр отверстия в столе ротора, мм
Максимальное давление развиваемое буровым насосом, МПа
Высота основания (отметка пола буровой), м
Диаметр талевого каната, мм
Оснастка талевой системы
Буровая вышка

Буровая установка БУ 5000/320 ЭК

БУ 3900/225 ЭК
2250 (225)
3900
700
35
8,8
28
5×6
ВМА-45-225 мачтовая
А-образная секционная

БУ 5000/320 ЭК
3200 (320)
5000
700
35
10,0
35
6×7
ВМА-45-320 мачтовая
А-образная секционная
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Примеры предлагаемых модернизаций

Буровая установка БУ 3Д-86
Цель модернизации:
� оснащение стационарной буровой установки 3Д-86 необходимыми металлоконструкциями и оборудованием для обеспечения возможности ведения на ней бурения кустовым способом без снижения ее грузоподъемности;
�
расположение оборудования вышечного блока, лебедочного блока, приводного блока, блока грубой
очистки на колесном основании;
� насосный блок, блок тонкой очистки, блок приготовления раствора, компрессорный блок установлены стационарно.

Технические характеристики
Тип вышки
Допускаемая нагрузка на крюке при оснастке талевой системы 6×7, кН (тс)
Расстояние от стола ротора до низа рамы кронблока, мм
Высота общая (расстояние от нижней опорной плоскости колонн вышки до оси ригеля козел), м
Размеры баз по осям колонн, м:
верхней
нижней
Количество секций, шт.
Число балконов верхового рабочего, шт.
Высота расположения балконов от буровой площадки, м:
верхнего
нижнего
Емкость магазинов при длине свечи 36 м для труб ø114 с диаметром замка ø146, м
Максимальная расчетная скорость ветра при заполненном подсвечнике и отсутствии нагрузки, м/с
Тип привода основных механизмов
Диаметр талевого каната, мм
Число основных буровых насосов, шт.
Тип основных буровых насосов
Диаметр отверстия в столе ротора, мм
Расчетная мощность привода ротора, кВт
Система очистки бурового раствора
Объем емкостей бурового раствора, м3
Максимальное рабочее давление в манифольде, МПа
Стояк манифольда
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Значение
башенная, с жесткими связями
3200 (320)
52,3
57,1
2,8×2,8
10×10
9
2
35,33
23,36
6480
33,5
дизельный на базе силовых
агрегатов Caterpillar
35
2
УНБТ-950 (или аналог)
700
180
4-ступенчатая
4×70=280
35
одинарный
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Примеры предлагаемых модернизаций

Буровая установка ZJ50DBS*
Цель модернизации:
� оснащение стационарной буровой установки ZJ50DBS необходимыми металлоконструкциями и оборудованием для обеспечения возможности ведения на ней бурения кустовым способом без снижения ее грузоподъемности;
� расположение оборудования в один эшелон.

Технические характеристики
Тип буровой установки
Длина эшелона, м

Значение
кустовая
62
Рельсовый путь

Тип рельсового пути
Длина рельсового пути, мм
Ширина рельсового пути по головкам рельс, мм
Высота рельсового пути по головкам рельс, мм
Размеры секций рельсового пути (Д×Ш×В×кол-во), мм×мм×мм×шт.
Давление на грунт (не более), кг/см2
Установка матов, ж/б плит под рельсовый путь

секционный, 2-х балочный
90000
9000
1170
9000×2450×1170×20
1,2
не требуется
Механизм подъема и выравнивания

Количество гидродомкратов, шт.
Грузоподъемность одного домкрата, тс
Грузоподъемность МПВ, тс
Высота хода штоков домкрата, мм
Рабочее давление домкратов, МПа
Количество винтовых опор, шт.
Высота хода винтов опор, мм

2×4=8
100
8 шт×100 = 800
650
16
4×4=16
600
Механизм перемещения

Количество гидроцилиндров, шт.
Рабочее усилие гидроцилиндра (толкающее/тянущее), тс
Рабочий ход штока, мм
Шаг перемещения БУ, мм
Рабочее давление гидроцилиндров, МПа

2
49/36
1600
1500
16
Металлоконструкции вышечно-лебедочного блока

Грузоподъемность вышки, т
Высота пола рабочей площадки, мм
Высота от земли до балки лонжерона, мм

* Исполнение в один эшелон
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320
13100
3500
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Электрооборудование
и системы автоматизации

Электрооборудование
системы электроснабжения
Для распределения электроэнергии напряжением 6 кВ на буровой установке используются комплектные распределительные устройства КРУ.
В зависимости от требований заказчика состав КРУ, количество и тип вводных
ячеек может варьироваться. Используются высоковольтные ячейки с вакуумным
выключателем, микропроцессорным модулем защит и блокировок, приборами
технического учета электроэнергии. Ячейки оснащены разъединителями и заземляющими ножами и ограничителями перенапряжения на сборных шинах.
Все оборудование размещается в утепленном контейнере.

Регулируемые электроприводы
основных механизмов
Для главных механизмов буровой установки предлагается частотно-регулируемый электропривод переменного тока. Электропривод может быть выполнен на
оборудовании известных фирм, таких как SIЕMENS, ABB, ALLEN BRADLEY и др.

ЗАО «АСК» готово оснастить регулируемые электроприводы основных механизмов преобразователями частоты собственного
производства.
Все преобразовательное оборудование буровой установки размещается в контейнере КТУ.
КТУ выполнено в виде теплоизолированного помещения-контейнера, внутри
которого смонтировано все преобразовательное оборудование с системами
управления, шкафы с коммутационной аппаратурой и другие устройства, входящие в состав КТУ. Конструкция шкафов управления обеспечивает одностороннее
обслуживание.

18 www.asc-ural.ru

Электрооборудование
вспомогательных механизмов
В состав электрооборудования вспомогательных механизмов входят потребители 0,4 кВ. От шкафов управления с пускорегулирующей и защитной аппаратурой получают питание механизмы системы очистки и приготовления бурового
раствора (ШЦС), шкафы управления вспомогательными механизмами насосного
блока, включая подпорные насосы (ШНБ), шкафы управления вспомогательными механизмами лебедочного блока (ШЛБ), блока компрессоров (ШБК), вспомогательный (аварийный) привод буровой лебедки с преобразователем частоты,
вспомогательная лебедка грузоподъемностью 5,0 т с частотно-регулируемым
электроприводом во взрывозащищенном исполнении, электропривод устройства для затаскивания и монтажа ПВО на устье скважины во взрывобезопасном
исполнении грузоподъемностью 16,0 т.
Для пуска всех трехфазных электродвигателей мощностью 30 кВт и выше предусмотрено устройство плавного пуска.
Все шкафы управления вспомогательными механизмами размещаются в контейнере НКУ.
НКУ выполнено в виде теплоизолированного помещения-контейнера, внутри
которого смонтировано все преобразовательное оборудование с системами
управления, шкафы с коммутационной аппаратурой и другие устройства, входящие в состав НКУ. Конструкция шкафов управления обеспечивает одностороннее обслуживание.

Система управления буровой
установкой
Автоматизированная система управления (АСУ) буровой установки предназначена для управления приводами главных и вспомогательных механизмов и другими системами и выполняется на базе программируемых логических контроллеров. Основой АСУ является шкаф с центральным процессором и графическим
дисплеем (ШПЛК), расположенными в контейнере НКУ. Все устройства АСУ связаны между собой по сети Industrial Ethernet и Profibus DP. Распределенная сеть АСУ
позволяет увеличить число устройств, контролируемых системой.
Частотные преобразователи, подключенные к сети, являются ведомыми устройствами и управляются с системы АСУ. По сети на пульт управления (бурильщика),
пульт управления насосами и на экран видеопанели, расположенной в шкафу
ШПЛК, программно выводятся и могут изменяться необходимые величины параметров работы приводов.
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Электрооборудование
и системы автоматизации

Система освещения буровой
установки
Система освещения может быть выполнена комбинированной, с применением
светильников с ртутными лампами, лампами накаливания, светодиодных светильников и светильников с аккумуляторными батареями, обеспечивающих
эвакуационное и аварийное освещение. Для улучшения качества освещения питание ламп производится через стабилизатор напряжения. Система освещения
выполняется согласно действующим «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» как по нормам освещенности, так и по требованиям к
взрывозащите применяемого электрооборудования.

Дистанционный мониторинг
оборудования
Узлы учета электроэнергии, узлы учета дизельного топлива, мониторинг технологической автоматики, оборудование базовой автоматики, оборудование передачи данных, сервер системы, автоматизированные рабочие станции системы.
Отображение текущих значений технологических параметров по каждой буровой. Диагностика оборудования системы с выдачей предупредительных/аварийных сообщений. Контроль работоспособности узлов учета. Контроль доступа к
оборудованию системы. Контроль работоспособности каналов передачи данных. Буферизация собранных данных в контроллере системы в случае отказа
каналов передачи в течение 24 часов. Идентификация и аутентификация пользователей системы
Система стабильно работает даже при плохом качестве связи с буровой. Для тех
буровых, на которых нет спутниковой связи, реализован интерфейс передачи
данных в центральный сервер по каналам сотовой связи.

Системы переговорной связи
и видеонаблюдения
Комплектация буровой установки современными системами переговорной связи и видеонаблюдения, позволяющими в необходимом объеме контролировать
работу оборудования и членов буровой бригады для обеспечения безопасных
условий труда и соблюдения технологических процессов.
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Системы контроля параметров
бурения
Комплектация буровой установки современными системами контроля параметров бурения как ведущих зарубежных, так и российских производителей.
Конфигурация системы по требованию заказчика. Мониторинг процесса бурения и цементирования. Интеграция в АСУ ТП буровой установки.

Системы плавного пуска
высоковольтных двигателей
Применение систем позволяет существенно уменьшить пусковой ток двигателя,
его величина ограничивается на уровне 2–4 номинальных токов статора двигателя.
Значительно снижаются динамические перегрузки в кинематических звеньях механических передач: муфте, редукторе и др.
Исключаются гидравлические и пневматические удары в агрегате и магистрали
за счет исключения быстрого набора давления.
Улучшаются условия эксплуатации сопутствующего электротехнического оборудования: коммутационных аппаратов, трансформатора, кабельных линий и т.д.
Одним из вариантов исполнения такого рода устройств является создание необходимой конфигурации оборудования (по требованию заказчика) и размещение
в отдельном передвижном модуле.
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Электрооборудование
и системы автоматизации

Промышленная
оптоволоконная сеть OTN
Открытая оптоволоконная транспортная сеть надежно обеспечит передачу разнородного информационного трафика. Все приложения могут быть интегрированы в единственную сеть надежным и простым путем. Каждое приложение получает выделенную ширину пропускания. Полоса частот всегда доступна: 100%
QoS. Никаких нежелательных контактов между приложениями. Распределение
полосы частот осуществляется через OMS. Полоса частот используется эффективно благодаря гибкому распределению. OMS соединение использует выделенный канал.
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Реализованные проекты

В настоящее время предприятие активно занимается разработкой и внедрением комплексных решений по модернизации существующего парка стационарных и кустовых буровых установок российского и иностранного производства с полной и частичной заменой металлоконструкций и оборудования.
Имея положительный опыт и располагая собственным конструкторским бюро и производственной
базой, предприятие готово предложить заказчику проведение модернизации буровой установки, начиная с разработки конструкторской документации (в соответствии с исходными техническими требованиями), заканчивая выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Модернизация буровой установки
«Уралмаш 3000 ЭУК-1М»
для ООО «Варьеганская Нефтяная Буровая Компания» (2013 г.),
ООО «Буровая сервисная компания „ГРАНД“» (2014–2015 г.)
Цель модернизации:
� замена вышечно-лебедочного блока буровой установки с увеличением ее
грузоподъемности с 200 до 225 тонн;
� обеспечением возможности установки силового верхнего привода.
В рамках данной модернизации произведена замена следующих металлоконструкций и оборудования: мачтовой «А»-образной вышки и основания вышечно-лебедочного блока грузоподъемностью 225 тонн, устройства для подъема
вышки, кронблока грузоподъемностью 270 тонн, модернизированной буровой
лебедки ЛБЦ-1200КМ грузоподъемностью 225 тонн (при оснастке 5×6), модернизированной коробки передач КПЦ-700М, вспомогательной лебедки грузоподъемностью 5 тонн с взрывозащищенными пультами управления, укрытий, механизма крепления неподвижного конца талевого каната.

Модернизация буровой установки
БУ 3200 ЭУК-2МЯ в комплекте с приемным мостом
для Филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» (2014 г.)
Цель модернизации:
�
�
�

разворот ВЛБ на 90 градусов (после проведения модернизации основание
ВЛБ располагается перпендикулярно рельсовому пути);
подъем уровня рабочей площадки до 9,2 м относительно уровня земли;
установка приемного моста со стеллажами для бурильных и обсадных труб,
по своей конструкции соответствующего требованиям Федеральных норм
и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности».

В рамках данного проекта заказчику поставлены приемный мост со стеллажами
и металлоконструкции для подъема высоты основания.
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Реализованные проекты

Модернизация буровой установки
«Уралмаш 3000 ЭУК-1М»
для Нефтеюганского филиала ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» (2014 г.)
Цель модернизации:
� замена вышечно-лебедочного блока буровой установки с увеличением ее
грузоподъемности с 200 до 225 тонн с обеспечением возможности перемещения
буровой установки в пределах кустового месторождения с установленным комплектом бурильных труб.
В ходе данной модернизации заказчику поставлены: основание вышечно-лебедочного блока грузоподъемностью 225 тонн с механизмом перемещения и
выравнивания, буровая лебедка с частотно-регулируемым электроприводом,
ротор с индивидуальным приводом, пневмораскрепитель, вспомогательная лебедка грузоподъемностью 5 тонн с частотно-регулируемым электроприводом,
кабина бурильщика, механизированный приемный мост, укрытия, механизм
крепления неподвижного конца талевого каната, блок доливной емкости, грузоподъемный механизм (5 тонн) лебедочного блока с выносом груза на 3,5 м за
пределы ВЛБ для выполнения вспомогательных работ.
Вышечно-лебедочной блок укомплектован системой обогрева рабочих мест,
оборудования и помещений.
Инженерные коммуникации (растворопроводы, дренажные линии, пневматические и гидравлические линии) смонтированы в заводских условиях.

Модернизация электрооборудования насосного
блока буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М»
для Филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» (2014 г.)
Цель модернизации:
� cоздание системы управления буровыми насосами УНБТ-1180, построенной на
базе индивидуальных частотных преобразователей ACS800.
Электрооборудование смонтировано в контейнере, в состав которого входят:
высоковольтная вводная ячейка питания силового трансформатора с вакуумным
выключателем, микропроцессорным модулем защит и блокировок, приборами
технического учета электроэнергии; преобразовательный сухой трехобмоточный трансформатор 2500 кВА, 6/2х0,69 кВ; два индивидуальных преобразователя частоты типа ACS800 (АВВ) 1200 кВт, 690 В, двигателей насосов №1и №2; шкаф
ввода и распределения питания 0,4 кВ. Контейнер оборудован системой регулирования температуры (кондиционеры), пожарной сигнализацией, рабочим и
аварийным освещением.
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Модернизация насосного блока
буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М»
для Нефтеюганского филиала ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» (2014г.)
Цель модернизации:
� замена буровых насосов УНБ-600 на насосные модули с частотно-регулируемым приводом и триплексными буровыми насосами Weatherford MP-16 (УНБТ1180).
В ходе данной модернизации заказчику поставлены 3 насосных блока. Каждый
насосный блок состоял из двух насосных модулей с применением буровых насосов Weatherford MP-16 (при этом рамы насосных модулей адаптированы также
под установку буровых насосов УНБТ-1180) и модуля автоматизированной системы управления насосным блоком в контейнерном исполнении на колесном
основании.
В состав насосного модуля входят: подпорный насос с пусковой аппаратурой,
всасывающие трубопроводы, напорный трубопровод, блок привода, комплект
приводных ремней, предохранительный клапан, манометры и датчики давления,
система блокировки привода при снятых защитных ограждениях трансмиссии,
индивидуальный пульт управления.

Модернизация буровой установки БУ 2500 ДГУ
для ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (2014-2015 г.), для
ООО «Мегион геология» (2014-2015г., 2016г., 2017г.)
Цель модернизации:
�
�
�

замена существующего оборудования;
улучшение его технических характеристик;
продление срока эксплуатации буровой установки.

В рамках данной модернизации произведена замена следующих металлоконструкций и оборудования: мачтовой «А»-образной вышки и основания вышечно-лебедочного блока грузоподъемностью 160 тонн, устройства для подъема
вышки, кронблока грузоподъемностью 200 тонн, приемного моста со стеллажами, укрытий, механизма крепления неподвижного конца талевого каната, манифольда.
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Модернизация буровой установки БУ 3Д-76
для ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (2014-2015 г.)
Цель модернизации:
�
�
�

замена существующего оборудования;
улучшение его технических характеристик ;
продление срока эксплуатации буровой установки.

В ходе данной модернизации произведена замена следующих металлоконструкций и оборудования: башенной вышки и основания вышечного блока грузоподъемностью 320 тонн, кронблока грузоподъемностью 400 тонн, приемного моста
со стеллажами, укрытий, механизма крепления неподвижного конца талевого
каната, манифольда.

Модернизация буровой установки ZJ50DBS
(исполнение в два эшелона)
для ООО «Газпром бурение» (2015г.),
для ООО «Нова Энергетические Услуги» (2016-2017г.)
Цели модернизации: оснащение стационарной буровой установки ZJ50DBS необходимыми металлоконструкциями и оборудованием для обеспечения возможности ведения на ней бурения кустовым способом без снижения ее грузоподъемности; расположение оборудования в два эшелона.
В рамках данного проекта заказчику поставлены: секции рельсового пути, рамы
эшелонов, модули рам усиления лонжеронов существующего основания ВЛБ,
механизм перемещения и выравнивания основания ВЛБ, механизм перемещения эшелонов, укрытие низа ВЛБ, укрытие низа эшелонов, шнековый конвейер.
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Модернизация буровой установки
«Уралмаш 3000 ЭУК-1М»
для ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД» (2015-2016 г.)
Цель модернизации:
� замена вышечно-лебедочного блока буровой установки с увеличением ее
грузоподъемности с 200 до 225 тонн;
� обеспечением возможности установки силового верхнего привода.
В рамках данной модернизации произведена замена следующих металлоконструкций и оборудования: мачтовой «А»-образной вышки и основания вышечно-лебедочного блока грузоподъемностью 225 тонн, устройства для подъема
вышки, кронблока грузоподъемностью 270 тонн, укрытий, кабины бурильщика и
механизма крепления неподвижного конца талевого каната.

Модернизация буровой установки
«Уралмаш 3000 ЭУК-1М»
для ООО «Нафтагаз-Бурение» (2016г.)
Цель модернизации:
� замена вышечно-лебедочного блока буровой установки с увеличением ее
грузоподъемности с 200 до 225 тонн, с обеспечением возможности установки силового верхнего привода, с обеспечением возможности перемещения буровой
установки в пределах кустового месторождения с установленным комплектом
бурильных труб.
В рамках данной модернизации произведена замена следующих металлоконструкций и оборудования: мачтовой «А»-образной вышки, устройства для подъема вышки, основания вышечно-лебедочного блока грузоподъемностью 225
тонн, кронблока грузоподъемностью 270 тонн, укрытий, приемного моста. Кроме
того, в адрес Заказчика поставлены рельсовый путь и механизм перемещения
и выравнивания с маслостанцией и проведена модернизация буровой лебедки
ЛБУ-1200К с заменой существующего подъемного вала на новый подъемный вал
грузоподъемностью, увеличенной до 225 т.
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Поставка вышечно-лебедочного блока для одиночного и кустового бурения нефтяных и газовых
скважин грузоподъемностью 320 тонн с условной
глубиной бурения 5 000 метров
для ООО «Газпром бурение» (2016-2017г.)
Цель разработки:
� создание вышечно-лебедочного блока для глубокого эксплуатационного кустового и разведочного бурения скважин на нефть и газ с электрическим нерегулируемым асинхронным приводом переменного тока с системой управления,
высокой монтажеспособности, с обеспечением возможности перемещения вышечно-лебедочного блока по направляющим балкам с комплектом бурильных
труб и технологического оборудования (кроме приемного моста со стеллажами).
В состав данной поставки вошли: мачтовая «А»-образная вышка, основание вышечно-лебедочного блока грузоподъемностью 320 тонн, устройство для подъема вышки, кронблок грузоподъемностью 400 тонн, кабина бурильщика, механизированный приемный мост, рельсовый путь с механизмом перемещения и
выравнивания вышечно-лебедочного блока в комплекте с маслостанцией, укрытия, талевый блок, пневмораскрепитель, механизм крепления неподвижного
конца талевого каната.
Вышечно-лебедочный блок укомплектован системой обогрева рабочих мест,
оборудования и помещений.
Инженерные коммуникации (растворопроводы, пневматические и гидравлические линии) смонтированы в заводских условиях.
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Модернизация насосного блока буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М»
для Нефтеюганского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» (2017г.)
Цель модернизации:
� замена буровых насосов УНБ-600 на насосные модули с частотно-регулируемым приводом и триплексными буровыми насосами УНБТ-1180.
В ходе данной модернизации заказчику поставлены два насосных блока, каждый
из которых состоит из двух насосных модулей с применением буровых насосов
УНБТ-1180 и модуля автоматизированной системы управления насосным блоком
в контейнерном исполнении на колесном основании.
В состав насосного модуля входят: подпорный насос с пусковой аппаратурой,
всасывающие трубопроводы, буровые рукава для присоединения нагнетательной линии буровых насосов к ЗРУ, блок привода с комплектом приводных ремней, манометры, система блокировки привода при снятых защитных ограждениях трансмиссии, пульт управления.
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Работы на нефтепроводе
«Восточная Сибирь – Тихий океан»
Начиная с 2006 года предприятие выполняло работу по шеф-монтажу и производству пусконаладочных работ основных регулируемых электроприводов
(ЧРП) магистральных насосов первой очереди ВСТО насосных станций НПС-1,
НПС-4, НПС-8, НПС-10, НПС-14, НПС-17, НПС-21. В общей сложности 24 ЧРП (мощностью 14 МВт, 10 КВ каждый) на 6-и регулируемых станциях. Работы выполнялись сертифицированными специалистами параллельно на нескольких станциях, обеспечивая график ввода в эксплуатацию насосных агрегатов.
В 2009 ЗАО « АСК» были изготовлены и поставлены высоковольтные (10 кВ) системы плавного пуска мощностью 2.1 МВт для запуска 2-х подпорных двигателей на
НПС-8 и 4-х подпорных двигателей на НПС-10.
С 2009 года «АСК» выполняет сервисные работы и работы технического обслуживания в режиме 24 часа на всех 6-и станциях. Работы по сервисному обслуживанию ведутся на всех технических уровнях.
В 2015 году на шестом году эксплуатации мы проводим техническое обслуживание уровня L3 по нормативам производителя.

Модульная компрессорная станция МКС
«Atlas Copco» (2014 г.)
Модульная компрессорная станция МКС, предназначенная для снабжения осушенным сжатым воздухом производственных потребителей. В состав компрессорной станции входят: 4 компрессорные установки GA с воздушным охлаждением, aдсорбционный осушитель BD с магистральными фильтрами, шкаф ввода и
распределения питания, узел учета расхода воздуха на базе расходомера ЭМИСВИХРЬ 200 и расчетно-измерительном преобразователе ТЭКОН 19 с возможностью вывода данных в корпоративную сеть, система автоматического пожаротушения на базе модулей «Буран-2,5», шкафы управления приточной вентиляцией.
Модульная компрессорная станция оборудована пожарной сигнализацией, рабочим и аварийным освещением, полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
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Ремонтно-восстановительные работы преобразователя среднего напряжения ACS 1000 (2014 г.)
Специалистами ЗАО «АСК» совместно с представителями компании «Sakhalin
Energy» проведены ремонтно-восстановительные работы привода среднего напряжения ACS1000 на платформе ледового класса «Моликпак» (PA-A) Астохской
площади Пильтун-Астохского месторождения, Охотское море. В ходе работ произведена диагностика элементов преобразователя, заменены неисправные компоненты, проверена работа преобразователя на холостом ходу и под нагрузкой.

Крупнотоннажный контейнер КУ-1 (2013 г.)
Контейнер входит в состав буровой установки БУ 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика-Интегра». В контейнере размещается гидравлический агрегат ABYAG-1200
фирмы «Rexroth Bosch Group» и парогенератор ПГМ-500. Контейнер предназначен для использования опорных поверхностей на крыше контейнера для монтажа/демонтажа вышки буровой установки на месторождении и установки на
крыше модуля приемного моста буровых колонн. Система управления приводами и электромагнитами гидрораспределителей гидравлического агрегата разработана на базе устройства плавного пуска фирмы Siemens и контроллера фирмы
Rexroth Bosch Group.

Работы по наладке преобразователей частоты среднего напряжения ACS5000, завод Resor,
Венесуэла (2013 г.)
Совместно с венесуэльскими специалистами из компании DIASA введено в эксплуатацию насосное оборудование фирмы «Sulzer» для национальной нефтяной
компании PDVSA.
Состав оборудования: синхронный двигатель мощностью 10 МВт, 6,6 кВ, преобразователь частоты ACS5000 с водяным охлаждением, мощностью 12000 кВА,
входное напряжение 6×1920 В, выходное напряжение 0...6600 В, питающие
трансформаторы (2 шт.) мощностью 6276 кВА каждый, 13800 / 3×1920 В. Управление технологическим циклом и функции защиты реализованы на промышленном контроллере фирмы Allen Bradley.
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Реализованные проекты

Блочно-кустовая насосная станция высокого
давления (БКСН) месторождение «Кенлык»,
республика Казахстан (2010 г.)
Введены в эксплуатацию устройства высоковольтного плавного пуска для блока
насосов высокого давления (НВД). Заказчиком являлась казахская нефтедобывающая компания ТОО «Саутс-Ойл». В электроприводе насосов высокого давления
применены устройства плавного пуска ПАД-В-К для высоковольтных асинхронных двигателей (6 кВ), разработанные и серийно выпускаемые ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы». Оборудование реализовано на современной
отечественной силовой элементной базе, имеет микропроцессорную систему
управления с широким набором диагностических функций.
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Для заметок
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Мы делаем лучшее вместе с вами

Если вы стремитесь создать новое производство на самом современном уровне или усовершенствовать существующие технологические процессы, то в нашем лице вы найдете квалифицированного, надежного партнера.

ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы»
ЗАО «АСК – Буровое машиностроение»
Екатеринбург, ул. Студенческая, 1-Д, тел.: (343) 360‑05‑01, факс: (343) 341-37-05
e-mail: asc@asc-ural.ru, web: www.asc-ural.ru

