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Аннотация: в современном мире уровень оснащенности передовыми тех-

нологиями предприятия занимает большую роль в становлении успешности до-

бычи полезных ископаемых. В свою роль технология бурения и развитие ком-

плексная технологий разработки не обошла свою роль в этом процессе. В ста-

тье рассматриваются основанные технологии, предрасполагающие к успеш-

ному бурению, в частности передовые технологии по монтажу и демонтажу 

буровых установок. 
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Технология бурения является интегрированной частью разработки место-

рождений. Так эта важная часть объединяет наибольшую структурную часть 

между добычей и потреблений углеводородного сырья [1]. Стоит особенно отме-

тить, что от уровня автоматизированости и технологичности оборудования буро-

вых установок во многом зависит успешность выполнения тех или иных опера-

ций. Данный аспект относится не только к области бурения нефтяных скважин, но 

и при освоении уже пробуренных скважин, которые находятся на поздней стадии 

разработки [2]. В отделении «Эксплуатации систем трубопроводного транспорта 

и автоматизации технологических процессов» учеными ведутся разработки ком-

плекса технических систем и аппаратных комплексов, которые способствуют ра-

циональному использованию энергетических ресурсов бурового предприятия. 
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В частности, разработки относятся в области строительства буровых установок, 

известной на всю Россию фирмы «Уралмаш». В статье рассмотрим основные тех-

нические устройства буровых установок, а также методы сборки и разборки уста-

новок. Полученные результаты могут быть использованы специалистами отрасли 

бурения скважин при вышкомонтажных работах, а также студентами филиала при 

написании дипломных работ, именно в технической части. 

Буровые установки завода бурового оборудования Уралмаш БУ 3200/200 ДГУ 

БУ 5000/320 ТУ по индивидуальным договорам производят буровые установки для 

эксплуатационного и разведочного бурения БУ 6500/400 ДЭР БУ 8000/500 ЭР. В 

шифре буровых установок принято БУ первое число условная глубина бурения в 

метрах. Второе число допускаемая нагрузка на крюке. Буквенные обозначения ДГ – 

дизель гидравлический привод основных механизмов. Э – электрический привод ос-

новных механизмов; К – кустовой способ разбуривания месторождения (эшелонного 

типа, катамаранного типа), У – универсальной монтажеспособности БУ; ЭР – элек-

трический регулируемый тиристорный привод основных механизмов с питанием от 

промышленной энергосети [2]. Также используются при эксплуатационном бурении 

БУ импортного производства, например ZJ-50. Буровая вышка – это обширный ком-

плекс механизмов и устройств для СПО инструмента, забойных двигателей, буровых 

и обсадных колонн, позволяющая разместить бурильные свечи, из двух трех буриль-

ных труб. Различают два основных типа буровых вышек, башенные и мачтовые, их 

изготавливают из труб или прокатной стали. Башенная вышка представляет собой, 

правильную усеченную четырехгранную пирамиду, решетчатой конструкции. Ее ос-

новными элементами являются, опоры (ноги), ворота, балкон верхового рабочего, 

подкронблочная площадка, попоречные пояса, стяжки, маршевые лестницы. Вышки 

мачтового типа – А образные, бывают одноопорные и многоопорные. Конструкцию 

мачтовой вышки А – образного типа, входят подъемная стойка, секция мачты, лест-

ницы, монтажные козлы для ремонта кронблока, подкронблочная рама, оттяжки, 

тоннельные лестницы, балкон верхового рабочего, предохранительные пояса, мар-

шевые лестницы и т. д. А образные вышки более трудоемкие в изготовлении, они 

менее устойчивые, но их проще перевозить, монтировать. 
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Основными параметрами вышки являются грузоподъемность, высота, ем-

кость магазинов, размеры верхнего и нижнего оснований, длина свечей, масса. 

Грузоподъемность вышки – это предельно допустимая вертикальная статическая 

нагрузка, которая не должна быть превышена в процессе всего цикла проводки 

скважины. Высота вышки определяет длину свечи, которую можно извлечь из 

скважины и от величины которой зависит продолжительность СПО. Емкость ма-

газинов показывает, какая суммарная длина бурильных труб может быть разме-

щена в них. От нее зависит, на какую глубину может быть осуществлено бурение. 

Размеры верхнего и нижнего оснований, характеризует условия работы буровой 

бригады, с учетом размещения бурового оборудования, бурового инструмента и 

средств механизации СПО. Размеры верхних оснований вышек составляют от 2 

до 2,6 метров. Нижнего 8х8 или 10х10. Назначение для СПО удержания инстру-

мента на весу. Устройство и монтаж основания буровой установки ZJ-50. Основа-

ние комплектуется с вышкой и является основанной частью буровой установки. 

Основание предназначено для восприятия веса установки свечей бурильных труб, 

а также всех нагрузок, возникающих при СПО и ликвидации аварий, на основание 

буровой установки ZJ 50 устанавливается вышка в сборе с талевой системой. На 

основании буровой площадки устанавливается буровая лебедка, роторной стол, 

блок энергообеспечения, вспомогательной лебедки, средства механизации СПО 

(буровой ключ), кабина бурильщика и другое оборудование. Основание спроек-

тировано по принципу, складывающегося параллелограмма при подъеме, поэтому 

расположены на буровой площадке оборудование, монтируется в нижнем поло-

жении на высоте около 3 метров. После подъема вышки с помощью буровой ле-

бедки, поднимается основание с буровой площадкой вместе с вышкой и оборудо-

ванием. Верхнее положение основания фиксируется через специальные сопря-

женные отверстия монтажными пальцами. И надежно штифтуется. Основание 

проектируется по модульному принципу, может транспортироваться по железной 

дороге или автомобильному транспорту. В разобранном по частям виде или 

цельно, в виде сложенного параллелограмма. Основание состоит из нижней сек-

ции, верхней секции, буровой площадкой, средней секции в сборе, имеет 
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устройство для спуска и подъема основания. Монтаж нижней секции основания. 

Нижняя секция состоит из левой передней базы, левой задней базы, правой перед-

ней базы, правой задней базы, и стягивающих поперечных балок. Относительно 

продольной оси, проходящей через центр скважины, параллельно друг другу, 

укладываются балки передней базы, монтируется левая и правая и задняя базы. 

Устанавливаются три поперечные балки, которые соединяются при помощи паль-

цев, штифтуются балки и пальцы имеют номерную маркировку. 

Монтаж производится по инструкции по эксплуатации основания. 

Средняя секция основания в сборе состоит из передней стойки наклонной 

стойки, задней стойки, первоначально отдельно монтируются нижние концы, пе-

редней задней и наклонной стоек, а затем верхние концы стоек наклоняются 

назад. На нижних концах каждой стойки их соединительных стяжек, нанесена 

установочная маркировка, по которой производится сборка. Монтаж произво-

дится согласно инструкции по эксплантации основания. 

Верхняя секция основания состоит из левого кронштейна и правого крон-

штейна установленных симметрично, продольному направлению оси центра 

скважины. 

Монтаж устройства для подъема основания параллелограмма типа (ZJ 50). 

Устройства подъема монтируется на нижнюю базу, и для подъема сложенного 

основания в рабочее положение, устройство состоит из двух мощных ферм и 

двух укосин, соединяющиеся между собой при помощи пальцев, также имеются 

два ролика, через которые проводится оснастка. Монтаж необходимо отдельно 

соединить два блока, с левыми и правыми кронштейнами верхней секции про-

деть концы двух подъемных канатов, направляющей шкива левого и правого 

кронштейна, вытянуть канаты на буровую площадку и соединить с балансирую-

щей рамой для подъема. 

Монтаж устройства подъема вышки. Монтаж УПВ. (Устройство подъема 

вышки). Это портал, который состоит из поперечной балки жесткости с роликом, 

и двух параллельных конструкций (передними и задними наклонными опорами). 

Соединенными с основанием через опоры вышки. Первоначально к основанию 
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крепят при помощи пальцев передние и задние наклонные опоры портала, перед-

ник опоры горизонтально уложенные нас основания, далее необходимо соеди-

нить большой поперечной балкой, передние наклонные опоры четырьмя паль-

цами. Далее натяжной стержень между задними наклонными опорами портала, 

соединяются тоже пальцами. С целью точного соединения пальцами передними 

и задними наклонными опорами портала, с креплением основания необходимо 

соединить большую поперечную балку с передними и задними подпорными тя-

гами. Далее следует поднять портал краном и установить его на смонтированное 

основание. Центровка переднего и бокового отклонения вышки производится 

при помощи теодалита, при этом отклонение центра кронблока от центра ротора 

должно быть менее 20 мм. На крюке с талевым блоком подвесить ведущую 

трубу, при этом отклонение центра ведущей трубы от центра ротора не менее 20 

мм. При выполнении этого условия вышка находится в вертикальном положе-

нии. Способ регулирования горизонтального направления вышки. 

1. Расслабить болты, которые соединяют передние подпоры стержень пор-

тала, секцию вышки и подопру вышки. 

2. Ослабить болт задней подпоры портала. 

3. Расположить подходящий гидродомкрат от подпорной вышки (домкрат) 

грузоподъемностью больше 400 кН. 

4. Поднять опорную часть ноги вышки и произвести центровку вышки при 

помощи установки необходимого количества прокладок от опоры вышки. 

5. Затянуть соединительные болты опоры вышки. 

При установке прокладок от опоры вышки во время центровки, когда пре-

вышение левой над правой опоры вышки составляет 10 мм, ось кронблока 

должна передвигаться в горизонтальной плоскости на расстоянии около 55 мм. 

Способ регулирования положения вышки в вертикальном направлении. Осла-

бить один конец натяжного стержня, соединяющего штоком переднюю и зад-

нюю опору портала. Ослабить болт передней поры портала, если вышку нужно 

наклонить назад необходимо вытащить прокладки. Использую крестовидный 

штифт, регулировать эксцентриком, обеспечивая центровку вышки (при 
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регулировании следует отпустить домкрат). Открутить болт с отверстием, устра-

нить несоосность, через изменение количества прокладок. В конце вернуть болт. 

На кафедре разработки нефтяных и газовых месторождений были представ-

лены технические устройства и средства для ускоренного монтажа буровой уста-

новки. В частности к таким устройствам можно отнести роботизированный при-

вод подъемника, который сам контролирует процесс отрыва буровой вышки от 

бурового портала. Этот процесс является весьма надежным, и полностью исклю-

чает самопроизвольный отрыв несущей конструкции от стоек буровой установки. 

В настоящий момент спектр технических устройств, предназначенный для подъ-

ема и опускания вышки, проходит опытно-производственные испытания на ме-

сторождения Оренбургской области. Помимо этого, при совершении работ по 

строительству и техническому перевооружению буровых установок, следует вни-

мательно относиться к экологическим аспектам окружающей среды [3]. 
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