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БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 

Буровые установки
БУ 3900/225 «Урал», БУ 4500/270 «Урал»,
БУ 5000/320 «Урал» и БУ 6500/450 «Урал» 

Буровые установки БУ 3900/225 «Урал», БУ 4500/270 
«Урал», БУ 5000/320 «Урал» и БУ 6500/450 «Урал» 
с электрическим частотно-регулируемым приводом 
переменного тока предназначены для кустового буре-
ния скважин на нефть и газ. 

Установка может применяться в макроклиматиче-
ских районах с умеренным климатом-У, категории  
1 по ГОСТ15150-69 (-45 С…+45С) на месторождениях 
с содержанием сероводорода менее 6% в том числе  
в сложных геологотехнических условиях, включая бу-
рение боковых стволов.

Буровая установка БУ 3900/225 «Урал»

Условная глубина бурения, м 

Допускаемая нагрузка на крюке, кН 

(грузоподъемность), (т) 

Наибольшая нагрузка от массы колонны 

бурильных труб, кН(т) 

Оснастка талевой системы 

Диаметр талевого каната, мм 

Скорость подъема крюка, м/с 

Расчетная мощность, развиваемая 

приводом на входном валу 

подъемного агрегата, кВт, не более 

Диаметр отверстия в столе ротора мм, 

не менее 

Расчетная мощность привода ротора, 

кВт, не более 

Мощность бурового насоса, кВт

Наибольшее давление на выходе насоса 

(в манифольде), МПа, не более 

Высота основания (отметка пола 

буровой), м, не менее 

Высота до подроторной балки(просвет 

для установки ПВО), м, не менее 

Полезная высота вышки, м 

Расстояние между осями ног вышки, м 

Номинальная длина свечи, м 

Полный объем емкостей для раствора и 

емкости блока очистки (в эшелоне), м³, 

не менее 

Условный проход манифольда, мм 

3900 

2250 

(225) 

1350 

(135) 

5 х 6 

28 

0...1,5 

750

 

700 

370 

1000 

35 

8,5 

6,5 

45 

10 

25 

160 

76...100

Вид сбоку

Вид спереди

Вид сверху

Буровые установки оснащены вышкой с открытой пе-
редней гранью, что позволяет осуществлять работу  
с системой верхнего привода разных фирм-производи-
телей.

Электроснабжение буровых установок может осущест-
вляться комбинировано: от централизованных элек-
трических сетей или от дизель-электрических станций, 
оснащённых модулем управления и топливным блоком.
Привод основных механизмов: буровой лебёдки, буро-
вых насосов и ротора от электродвигателей перемен-
ного тока, частотно-регулируемый с цифровой систе-
мой управления.

Установки выполнены в эшелонном исполнении 
и включает: вышечно-лебёдочный блок (ВЛБ), блок 
циркуляционной системы, насосный блок, блок тепло-
генератора, компрессорный блок и блок электрообо-
рудования.

Проекты Буровых установок типа «Урал» отвечают 
требованиям развития нефтегазовой отрасли и обе-
спечивает кардинольное повышение технологической  
и коммерческой эффективности, а также экологиче-
ской безопасности нефтегазодобычи, соответствуют 
правилам безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности.
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Условная глубина бурения, м 

Допускаемая нагрузка на крюке, кН 

(грузоподъемность), (т) 

Наибольшая нагрузка от массы колонны 

бурильных труб, кН(т) 

Оснастка талевой системы 

Диаметр талевого каната, мм 

Скорость подъема крюка, м/с 

Расчетная мощность, развиваемая 

приводом на входном валу 

подъемного агрегата, кВт, не более 

Диаметр отверстия в столе ротора мм, 

не менее 

Расчетная мощность привода ротора, 

кВт, не более 

Мощность бурового насоса, кВт

Наибольшее давление на выходе насоса 

(в манифольде), МПа, не более 

Высота основания (отметка пола 

буровой), м, не менее 

Высота до подроторной балки (просвет 

для установки ПВО), м, не менее 

Полезная высота вышки, м 

Расстояние между осями ног вышки, м 

Номинальная длина свечи, м 

Полный объем емкостей для раствора и 

емкости блока очистки (в эшелоне), м³, 

не менее 

Условный проход манифольда, мм 

Условная глубина бурения, м 

Допускаемая нагрузка на крюке, кН 

(грузоподъемность), (т) 

Наибольшая нагрузка от массы колонны 

бурильных труб, кН(т) 

Оснастка талевой системы 

Диаметр талевого каната, мм 

Скорость подъема крюка, м/с 

Расчетная мощность, развиваемая 

приводом на входном валу 

подъемного агрегата, кВт, не более 

Диаметр отверстия в столе ротора мм, 

не менее 

Расчетная мощность привода ротора, 

кВт, не более 

Мощность бурового насоса, кВт

Наибольшее давление на выходе насоса 

(в манифольде), МПа, не более 

Высота основания (отметка пола 

буровой), м, не менее 

Высота до подроторной балки (просвет 

для установки ПВО), м, не менее 

Полезная высота вышки, м 

Расстояние между осями ног вышки, м 

Номинальная длина свечи, м 

Полный объем емкостей для раствора и 

емкости блока очистки (в эшелоне), м³, 

не менее 

Условный проход манифольда, мм 

4500 

2700 

(270) 

1620 

(162) 

5 х 6 

32 

0...1,6 

900 

700 

370 

1200 

35 

9,8 

7,8 

45 

10,3 

25

225

76...100

5000 

3200 

(320) 

1920 

(192) 

6 х 7 

35 

0...1,5 

1500

 

700 

370 

1200 

35 

9,8 

7,8 

45 

10,3 

25 

300 

76...100 

Буровая установка БУ 4500/270 «Урал» Буровая установка БУ 5000/320 «Урал»

Вид сбоку

Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

Вид спереди

Вид сверху

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 
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Условная глубина бурения, м 

Допускаемая нагрузка на крюке, кН 

(грузоподъемность), (т) 

Наибольшая нагрузка от массы колонны 

бурильных труб, кН(т) 

Оснастка талевой системы 

Диаметр талевого каната, мм 

Скорость подъема крюка, м/с 

Расчетная мощность, развиваемая 

приводом на входном валу 

подъемного агрегата, кВт, не более 

Диаметр отверстия в столе ротора мм, 

не менее 

Расчетная мощность привода ротора, 

кВт, не более 

Мощность бурового насоса, кВт 

Наибольшее давление на выходе насоса 

(в манифольде), МПа, не более 

Высота основания (отметка пола 

буровой), м, не менее 

Высота до подроторной балки (просвет 

для установки ПВО), м, не менее 

Полезная высота вышки, м 

Расстояние между осями ног вышки, м 

Номинальная длина свечи, м 

Полный объем емкостей для раствора 

и емкости блока очистки (в эшелоне), м³, 

не менее 

Условный проход манифольда, мм 

6500 

4500 

(450) 

2700 

(270) 

6 х 7 

38 

0...1,5 

1500 

700 

440 

1600 

54 

12,7 

10 

46 

10 

25...27 

360 

76...100 

Буровая установка БУ 6500/450 «Урал»

Вид сбоку

Вид спереди

Вид сверху

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ВЫШКИ 

     Буровая вышка предназначается для подвешивания с помощью талевой системы бурильного инструмента 
во время бурения скважин, обсадных труб при креплений скважины, размещения вспомогательного 
инструмента для свинчивания и развинчивания труб, а также для размещения бурильных труб во время 
спуско-подъемных операций. Нашим заводом производятся вышки:
башенные, А-образные, с открытой передней гранью.

Башенная вышка представляет 
собой правильную усеченную 
четырехгранную пирамиду 
решетчатой конструкции. 
Преимуществом башенных вышек 
является жесткость их конструкции и 
меньшая, по сравнению с мачтовыми, 
трудоемкость изготовления.

 

                            Параметры

Грузоподъемность, кН (тс)

Расстояние от стола ротора до низа рамы
 кронблока, м
База нижняя (расстояние между осями опорных шарниров
ног вышки), м

База верхняя (расстояние между опорами рамы кронблока), м

Масса, кг

    ВБ 53х320М

    3200 (320)

           53
           
        10х10

        2,6х2,6

         41000

    ВБ 53х400М

    4000 (400)

           53
           
        10х10

        2,8х2,8

         51900

Вышка башенная
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БУРОВЫЕ ВЫШКИ 

                            Параметры

Грузоподъемность, кН (тс)

Расстояние от стола ротора до низа рамы
 кронблока, м
База нижняя (растояние между осями опорных шарниров
ног вышки), м

База верхняя (расстояние между опорами рамы кронблока), м

Масса, кг

ВА-45/200

    2000 (200)

          45

          10
     
     2,3х2,3

     28640

ВА-45/225

    2250 (225)

           45

       

          10
     
     2,3х2,3

     36710

ВА-45/270

    2700 (270)

           45

       

         10,3

     2,3х2,3

     41140

ВА-45/320

    3200 (320)

           45

       

         10,3

     2,3х2,3

     51870

Вышка представляет собой
А-образную секционную конструкцию,
состоящую из двух ног. Ноги вышки 
представляют собой четырехгранные 
пространственные фермы, состоящие
каждая их 4-х модулей секций.
Модули секций- монтажно-сборочные 
единицы полной заводской 
готовности.

Вышка А-образная

                            Параметры

Грузоподъемность, кН (тс)
Расстояние от стола ротора до низа рамы
 кронблока, м
Расстояние по вертикали между осями нижних и
верхних опорных шарниров, м
База нижняя (расстояние между осями опорных 
шарниров ног вышки), м
База верхняя (расстояние между опорами рамы 
кронблока), м
                           Вдоль оси приемного моста
                           Поперек оси приемного моста
Масса, кг

ВМ46/250-ОГ-Р      

2500 (250)

46,0

       

49,11

10

   

2,6

2,6

54850

ВМ46/320-ОГ-Р      

3200 (320)

46,0

       

49,11

10

   

2,6

2,6

59730

ВМ46/450-ОГ-Р      

4500 (450)

46,0

       

52,2

10

   

2,6

2,6

67800

ВМ46/600-ОГ-Р      

6000 (600)

46,0

       

52,2

10

   

2,6

2,6

70960

Конструкция вышки представляет 
собой цельносварные габаритные 
секции таврового или прямоугольного 
сечения, соединяемые между собой.
Преимущества их состоят в 
быстрой сборке вышки, хорошей 
просматриваемости, пониженной 
металлоемкости по сравнению с 
башенными буровыми вышками 
и удобстве размещения верхнего 
силового привода.

Вышка с открытой передней гранью

БУРОВЫЕ ВЫШКИ 
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

БУРОВЫЕ ТРЕХПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ БУРОВЫЕ ВЫШКИ

Преимущества над УНБТ-1180 L

Рис. 4

Буровые трехпоршневые насосы предназначены для 
подачи бурового раствора в процессе бурения глубо-
ких разведочных и эксплуатационных скважин преиму-
щественно на нефть и газ. 

Буровые трехпоршневые насосы по конструктивному 
исполнению горизонтальные, кривошипные, односто-
роннего действия выпускаются следующего размер-
ного ряда: НБТ-475L, НБТ-600L, НБТ-750L, УНБТ-950, 
НБТ-1000L, УНБТ-1180L, НБТ-1200L, НБТ-1600М. Техни-
ческие характеристики приведены в таблице 1, основ-
ные характеристики – в таблицах 2-10.

Проведена работа по устранению конструктивных не-
достатков насосов типа УНБТ-950L и УНБТ-1180L выяв-
ленных за последние 30 лет эксплуатации. В результа-
те созданы насосы НБТ-1000L и НБТ-1200L, конструкция 
которых исключает аварии и улучшает эксплуатацион-
ные качества. 

Буровые трехпоршневые насосы размерного ряда,  
приведенного в таблицах 2–10 , разработаны конструк-
тивно подобными, по одной хорошо зарекомендовав-
шей себя, схеме. Типовой представитель из размерно-
го ряда буровой насос НБТ-1200L показан на рисунке 2.

Устройство трансмиссионного (входного) вала и общий 
вид кривошипно-ползунного механизма приведены  
на рисунке 3 и рисунке 4.
Трансмиссионный вал-разборный.

Использование в трансмиссионном вале подшипников 
с цилиндрическими роликами гарантировано обеспе-
чивает самоустановку шевронной зубчатой пары.
Конструкция крепления подшипниковой опоры полно-
стью исключает раскрытие стыка крепежных деталей 
под действием переменных нагрузок и возможность 
случайного разрушения шатунных подшипников из-за 
потери геометрии.

         Секции буровых вышек свариваются на специализированных сборочно-сварочных стендах, что
позволяет повысить точность сварных металлоконструкций, упростить монтаж на буровой.
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СТЕНДОВАЯ ОБКАТКА

Перед отгрузкой заказчику каждый буровой насос 
проходит стендовую обкатку по специальной методи-
ке, разработанной Главным конструктором УМЗ Л.Н.
Гороновичем. Методика предусматривает создание 
максимального давления 35 МПа. При этом создаются 
ситуации срабатывания предохранительного клапана с 
проверкой срабатывания отключения привода насоса.
 
Впервые в РФ на стенде применяется ПЧ регулируе-
мый блок на элементной базе ABB, позволяющий с 
применением асинхронного низковольтного электро-
двигателя переменного тока производить стендовые 
испытания на всех рабочих режимах, включая экстре-
мальные, с глубиной регулирования 100%.

БУРОВЫЕ ТРЕХПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ БУРОВЫЕ ТРЕХПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ 

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6

На рисунке 5 показана установка кривошипно-ползун-
ного механизма в корпусе насоса и конструкция кре-
пления его подшипниковых опор в кольцевых расточ-
ках специальными секторными вкладышами.

Конструкция редукторной части насоса исключает ис-
пользование шпилек М68 в узле крепления КШМ. 

Для повышения контактной выносливости зубьев зуб-
чатой передачи шестерня и колесо проходят соответ-
ствующую объемную термообработку и поверхност-
ное упрочнение методом ионного азотирования.

При изготовлении шевронной пары была исключена 
технологическая канавка 100мм, что позволило увели-
чить пятно контакта зубчатого зацепления.

Конструкция редукторной части насоса позволяет пе-
реустановку (реверс) шевронной пары, так чтобы да-
лее работала другая эвольвента зуба, ранее не исполь-
зуемая. 
 Коленвал КШМ выполнен цельнолитым, в отличие от 
сварного, выполненного из двух составных деталей.

Конструкция гидравлической части исключает исполь-
зование нагнетательного коллектора. 

Корпусные детали гидравлического блока – входная и 
выходная клапанные коробки выполнены из прочной 
кованной стали, поддающейся ремонту методами на-
плавки.

Гидравлическая часть (рис. 7) включает: 
· гидравлический блок L-образной конструкции (рис. 6); 
· пневмокомпенсаторы входной и выходной; 
· систему охлаждения цилиндропоршневой группы; 
· предохранительный клапан диафрагменного типа 

с электроконтактным манометром для отключения 
привода при его срабатывании от превышения давле-
ния сверх нормативного значения. При разрыве диа-
фрагмы, поток выходящей жидкости направляется во 
входной пневмокомпенсатор, что исключает загрязне-
ние оборудования и помещения насосной. Предохра-
нительный диафрагменный клапан показал себя как 
надежное и простое в эксплуатации предохраняющее 
устройство. Погрешность срабатывания не более 2-х 
процентов, в отличие от рычажного, где погрешность 
составляет более 15 процентов.
 
Принудительная система смазки работает от шесте-
ренного электронасосного агрегата, установленного 
на раме насоса. Приборы управления и измерения па-
раметров потоков масла расположены на стенке кор-
пуса насоса. 
Конструкция уплотнения штока ползуна также защи-
щена патентом и отличается от существующей повы-
шенной надежностью.

Подъемник консольно-поворотный ПКП-1 устанавли-
вается на корпусе насоса и дополнительно крепится 
растяжками для уменьшения прогиба стойки и стре-
лы под действием нагрузок на крюке. Использование 
растяжек позволило сбалансировать грузоподъем-
ность ручной тали, стойки и стрелы до 1т, в отличие 
от существующей грузоподъемности-0,5т. Подъемник 
полностью обслуживает гидравлическую часть бу-
рового насоса и при необходимости, например, с его 
помощью можно снять крышку редуктора насоса для 
проведения детальной ревизии кривошипно-ползун-
ного механизма на месте эксплуатации. 

Все быстроизнашивающиеся детали (клапаны, штоки, 
поршни, цилиндровые втулки, РТИ) полностью взаи-
мозаменяемы с аналогичными деталями буровых на-
сосов типа УНБТ-950 и УНБТ-1180L и изготавливаются в 
соответствии со стандартами API.
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Технические данные

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

120

130

140

150

160

170

180

190

140

150

160

170

180

140

150

160

170

180

190

71,3 (19,8)

83,9 (23,3) 

97,2 (27,0)

111,6 (31,0)

127,1 (35,3)

143,3 (39,8)

160,6 (44,6)

178,9 (49,7)

140

150

160

170

180

190

100,1 (27,8)

114,8 (31,9)

131,2 (36,4)

147,6 (41,0)

165,6 (46,0)

185,0 (51,4)

32,6 (320)

28,0 (275)

24,4 (240)

21,4 (210)

19,3 (190)

17,2 (169)

100,1 (27,8)

114,8 (31,9)

131,2 (36,4)

147,6 (41,0)

165,6 (46,0)

100,1 (27,8)

114,8 (31,9)

131,2 (36,4)

147,6 (41,0)

165,6 (46,0)

185,0 (51,4)

32,6 (320)

28,0 (275)

24,4 (240)

21,4 (210)

19,3 (190)

17,2 (169)

35,0 (350)

29,5 (295)

25,5 (255)

22,2 (222)

19,5 (195)

17,3 (173)

15,4 (154)

13,9 (139)

32,6 (320)

28,0 (275)

24,4 (240)

21,4 (210)

19,3 (190)

160 160

130

125

125

125

475 600

750

950

950

1000

45,4 (12,6)

54,7 (15,2)

65,2 (18,1)

76,3 (21,2)

88,6 (24,6)

101,9 (28,3)

115,9 (32,2)

130,7 (36,3)

146,7 (40,7)

165,6 (46,0)

50,8 (14,1)

68,4 (19,0)

73,1 (20,3)

86,0 (23,9)

99,7 (27,7)

114,5 (31,8)

130,3 (36,2)

 146,9 (40,8)

 164,9 (45,8)

 183,2 (50,9)

32,0 (320)

26,4 (264)

24,0 (240)

21,4 (214)

15,5 (155)

13,6 (136)

12,0 (120)

10,7 (107)

9,7 (97)

8,8 (88)

35,0 (350)

32,0 (320)

27,0 (270)

23,0 (230)

19,8 (198)

17,3 (173)

15,2 (152)

13,5 (135)

12,0 (120)

11,0 (110)

Мощность,
кВт

Мощность,
кВт

Мощность,
кВт

Мощность,
кВт

Мощность,
кВт

Мощность,
кВт

Частота 
двойных

ходо в мин

Частота 
двойных

ходо в мин

Частота 
двойных

ходо в мин

Частота 
двойных

ходо в мин

Частота 
двойных

ходо в мин

Частота 
двойных

ходо в мин

Диаметр
поршня, мм

Диаметр
поршня, мм

Диаметр
поршня, мм

Диаметр
поршня, мм

Диаметр
поршня, мм

Диаметр
поршня, мм

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Предельное
давление,

МПа (кгс/см2)

Предельное
давление,

МПа (кгс/см2)

Предельное
давление,

МПа (кгс/см2)

Предельное
давление,

МПа (кгс/см2)

Предельное
давление,

МПа (кгс/см2)

Предельное
давление,

МПа (кгс/см2)

Насос буровой НБТ-475L Насос буровой НБТ-600L

Насос буровой НБТ-750L

Насос буровой УНБТ-950L

Насос буровой УНБТ-950

Насос буровой НБТ-1000L

Насос буровой НБТ-1180L

Число поршней одностороннего действия

Длина хода поршня, мм

Частота двойных ходов наибольшая в мин.

Тип зубчатого зацепления кривошипно-шатунного механизма

Модуль зубчатого зацепления, мм

Угол наклона зуба, град

Конструкция клапанной коробки

Присоединительные размеры клапанной группы
в клапанной коробке

Давление жидкости на входе не менее, МПа (кгс/см2)

Давление охлаждающей жидкости при подаче 
в цилиндропоршневые группы, МПа (кгс/см2)

Масса (без консольно-поворотного подъёмника, 
пневмокомпенсаторов, шкива и рамы), кг

3

200

160

12 000

3

250

160

30

13 670

3

290

130

14 800

3

290

125

19 750

3

290

125

10

0,2 (2)

0,15
(1,5)

22 430

3

290

125

28

19 750

3

290

125

22 430

3

290

125

19 750

3

380

100

30

29 220

Параметры УНБТ
-475L

УНБТ
-600L

НБТ
-750L  

УНБТ
-950

НБТ
-1000L

УНБТ
-950L

УНБТ
-1180L

НБТ
-1200L

НБТ
-1600M

№6 API Spec 7K

L-образная Прямоточная

Шеврон

L-образная

№7 API Spec 7K №7 API Spec 7K

БУРОВЫЕ ТРЕХПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ БУРОВЫЕ ТРЕХПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ 

140

150

160

170

180

190

140

150

160

170

180

190

100,1 (27,8)

114,8 (31,9)

131,2 (36,4)

147,6 (41,0)

165,6 (46,0)

185,0 (51,4)

35.6 (350)

32.6 (320)

30.6 (300)

27.0 (265)

23.9 (235)

21.4 (210)

100,1 (27,8)

114,8 (31,9)

131,2 (36,4)

147,6 (41,0)

165,6 (46,0)

185,0 (51,4)

35.6 (350)

32.6 (320)

30.6 (300)

27.0 (265)

23.9 (235)

21.4 (210)

125 1251180 1200

Мощность,
кВт

Мощность,
кВт

Частота 
двойных

ходо в мин

Частота 
двойных

ходо в мин

Диаметр
поршня, мм

Диаметр
поршня, мм

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Предельное
давление,

МПа (кгс/см2)

Предельное
давление,

МПа (кгс/см2)

Насос буровой НБТ-1200L

130

140

150

160

170

180

190

200

90,7 (25,2)

105,1 (29,2)

121,7 (33,8)

137,5 (38,2)

155,2 (43,1)

173,9 (48,3)

194,0 (53,9)

214,9 (59,7)

54,1 (530)

51,2 (502)

44,6 (437)

39,2 (384)

34,7 (340)

30,9 (303)

27,8 (272)

25,1 (246)

1001600

Мощность, кВт Частота  двойных
ходов в мин

Диаметр поршня, мм Идеальная подача,
м3/ч (л/с)

Предельное давление,
МПа (кгс/см2)

Насос буровой НБТ-1600М

Табл. 1 

Табл. 2 Табл. 3 

Табл. 4 Табл. 5 

Табл. 6 Табл. 7 

Табл. 8 Табл. 9 

Табл. 10 
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Наше предприятие разработало ряд типовых решений 
по изготовлению насосных модулей, предназначеных 
для эксплуатации в составе буровой установки и служа-
щих для подачи бурового раствора под высоким дав-
лением при бурении разведочных, эксплуатационных 
скважин и других видов работ по строительству сква-
жин при температуре окружающего воздуха от -60°С  
до + 40°С. Принципиальная схема расстановки оборудо-
вания в насосном модуле показана на рисунке 8.

Модули насосные поставляются в максимальной завод-
ской готовности с установленной электроарматурой  
и элементами жизнеобeспечения и устанавливаются  
на подготовленную, ровную поверхность (дорожные 
плиты, бетонные блоки, сваи и т.д.). Для обеспечения 
мобильности могут устанавливаться на шасси (рис. 9).

Рис. 9

НАСОСНЫЕ МОДУЛИ И АГРЕГАТЫ НАСОСНЫЕ МОДУЛИ И АГРЕГАТЫ

Насосные модули и агрегаты Насосные агрегаты на базе 
буровых трехпоршневых 
насосов
Насосный агрегат с частотно-регулируемым электропри-
водом на базе бурового насоса НБТ-1000L предназначен 
для замены в буровых установках с нерегулируемыми 
электроприводами буровых насосов типа УНБ-600А, где 
по условиям технологии бурения требуется высокая ги-
дравлическая мощность и глубокое регулирование по-
дачи, особенно при проходке горизонтальных отводов 
большой протяженности. При новом проектировании 
могут быть использованы в буровых установках грузо-
подъемностью 200 тонн и более.

Насосный агрегат включает в себя следующее оборудо-
вание:
· насос буровой трехпоршневой НБТ-1000L;
· электродвигатель;
· клиноременную передачу с ограждением;
· натяжные устройства электропривода;
· раму;
· подъемник консольно-поворотный  

ПКП-1 грузоподъемностью 1 т.

На рисунке 10 приведен общий вид насосного агрега-
та с частотно-регулируемым электроприводом на базе 
бурового насоса НБТ-1000L, смонтированного на общей 
раме. 

На рисунке 11 приведен общий вид насосного агрегата с 
использованием электродвигателя производства ООО 
«Кранрос» с усиленной модифицированной опорой ро-
тора. Это позволяет ведущий шкив клиноременной пе-
редачи установить непосредственно на вал электродви-
гателя и исключить трансмиссию привода, что снижает 
общую массу и уменьшает габаритные размеры.

На рисунке 12 приведен общий вид насосного агрегата 
с использованием дискообразных короткозамкнутых 
асинхронных электродвигателей производства ООО 
«Кранрос». Буровой насос НБТ-1000L приводится двумя 
электродвигателями по 600 кВт каждый, роторами ко-
торых являются концевые части трансмиссионного вала 
насоса. Данный насосный агрегат имеет облегченную 
массу и значительно уменьшенные габариты, что по-
зволяет увеличить мобильность и сделать возможность 
транспортировки воздушным транспортом.

Рис. 8

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Компоновка

Насос

                   мощность, кВт

                   идеальная подача, л/с

                   предельное давление, МПа

Привод

                   марка

                   мощность, кВт

                  регулирование

Габаритные размеры модуля, мм

                  длина

                  ширина

                  высота

Масса модуля, кг

Параметры 02.025.100

Каркас модуля представляет собой цельносварную ме-
таллическую конструкцию, обшитую с наружной стороны 
стальным оцинкованным профилированным листом с по-
лимерным покрытием. В качестве утеплителя использу-
ется пенополиуретан или минеральная вата (100 мм). Вну-
тренняя отделка может быть выполнена из панелей МДФ, 
ДВП или ПВХ с ламинированным покрытием. Пластиковые 
окна имеют одно-, двух или трехкамерный стеклопакет, 
при транспортировке закрываются стальными щитами. 
Вентиляция здания естественная, через открывающиеся 
окна. Возможна установка канальных вентиляторов и окон-
ных кондиционеров. Степень огнестойкости здания – 3, 
категория помещения – В. Для электроснабжения модуля 
необходимо напряжение 220В (380 В) 50Гц. 
Дополнительно каждый блок-контейнер 
комплектуется:
· осветительными приборами;
· системой отопления с электроотопителями;
· пожарно-охранной сигнализацией.

02.025.200 02.025.300 02.025.500 02.025.600 02.025.700

мобильная (полуприцеп
САВ 98762-0000010)

НБТ-475L

475

17,2-46,1

25,0-9,5

электрический

AF423SA6

500

ПЧ

8 000

3 000

2 800

20 000

НБТ-475L

475

17,2-46,1

25,0-9,5

дизельный

CATERPILLAR
C18

470

АКПП ALLISON 
4700 OFS

10 000

3 000

2 800

21 500

модульная

НБТ-475L

475

17,2-46,1

25,0-9,5

дизельный
СА-10-1

6ЧН21/21
(210Д-2)

75

Гидротранс.
ГЗ-675

12 000

3 000

2 800

25 000

НБТ-600L

600

19,8-44,5

25,0-12,4

электрический

AF423MA6

630

ПЧ

8 000

3 000

2 800

20 500

НБТ-600L

600

19,8-44,5

25,0-12,4

дизельный
СА-25

6ЧН21/21
(225Д-1)

600

не 
регулируемый

12 000

3 000

2 800

20 000

НБТ-750L

750

19,8-49,7

35,0-13,9

электрический

AF423MB6

850

ПЧ

18 000

3 000

2 800

58 000

НБТ-1000L

1000

23,9-51,0

35,0-18,0

электрический

AF423LB6

1000

ПЧ

18 000

3 000

2 800

58 000

02.025.800

Табл. 11 
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Допускаемая нагрузка на крюке, т

Мощность номинальная (на входе) не менее, кВт

Тип электродвигателя

Частота вращения вала электродвигателя, об/мин

Род тока электропривода

Число электродвигателей главного привода

Число передач

Скорость крюка, м/с:

Диаметр талевого каната, мм

Оснастка талевой системы

Диаметр барабана/длина, мм

Габаритные размеры, мм:

длина

ширина

высота (с успокоителем каната)

Масса (сухая) т

ЛБ450-
1250 ЭР

450

1250

0…1,6

35

6x7

Электродвигатель асинхронный короткозамкнутый частотно-регулируемый низковольтный

0…1 800

Переменный

1

Две передачи

420

1250

0…1,6

35

6x7

400

1250

0…1,6

35

6x7

 670 / 1360

7 000

3 016

2 626

 26±7,5%

 630 / 1180

6 680

3 016

2 662

22,5±7,5%

370

1250

0…1,6

35

6x7

320

1000

0…1,5

32

6x7

270

1000

0…1,65

32

5x6

250

1000

0…1,65

32

5x6

225

1000

0…1,7

28

5x6

200

1000

0…1,7

28

5x6

ПАРАМЕТРЫ ЛБ370-
1250 ЭР

ЛБ250-
1000 ЭР

ЛБ420-
1250 ЭР

ЛБ320-
1000 ЭР

ЛБ250-
1000 ЭР

ЛБ400-
1250 ЭР

ЛБ270-
1000 ЭР

ЛБ200-
1000 ЭР

Табл. 12 

Лебедки предназначены для эксплуатации в услови-
ях умеренного климата, исполнения У, категория раз-
мещения I по ГОСТ 15150. В зависимости от заказа все 
электрооборудование может иметь стандартную сте-
пень защиты IP54 или взрывозащищенное исполнение 
с уровнем взрывозащиты 2ЕхеIIТЗ по ГОСТ Р51330.0.

Основные функции буровой лебедки в процессе 
строительства скважин:
· спуск и подъём бурильных труб;
· спуск обсадных труб;
· подача бурильного инструмента на забой в процессе 

бурения;
· аварийный подъём инструмента.
Главный электропривод – частотно-регулируемый на 
базе низковольтного асинхронного электродвигателя 
с короткозамкнутым ротором.
Основные параметры и характеристики буровых  лебе-
док приведены в таблице 12. Общий вид буровой ле-
бедки приведен на рисунке 13.

ЛЕБЕДКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛЕБЕДКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Лебедки буровые
с редукторным
электроприводом

Рис. 13

Буровые лебедки с редукторным электроприводом 
представляет собой моноблочную конструкцию, вклю-
чающую следующие основные механизмы и машины, 
собранные по единообразной кинематической схеме 
на одной стальной раме:
· подъемный вал с барабаном и подшипниковыми 

опорами;
· редуктор зубчатый двухступенчатый с двумя переда-

чами частоты вращения на выходной вал;
· редуктор зубчатый вспомогательный;
· систему тормозов подъемного вала барабана лебед-

ки и вспомогательного редуктора;
· систему жидкой смазки всех подшипниковых узлов 

редукторов, включая подшипниковые опоры подъ-
емного вала барабана;

· главный электропривод;
· систему ограждений и датчиков, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию;
· систему обогрева маслобака и маслопроводов в хо-

лодное время года;
· контрольно-измерительные приборы (расположен-

ные в электрои гидрошкафах);
· освещение;
· успокоитель талевого каната.

Спускоподъемные операции могут осуществляться 
главным электроприводом при постоянстве мощно-
сти, то есть в наиболее экономичном режиме.

Процесс бурения производится и управляется как не-
посредственно бурильщиком (так называемый «руч-
ной режим») из кабины, так и системой АСУ по про-
грамме в автоматическом режиме.
 
При этом задействован либо главный электропривод, 
либо вспомогательный редуктор.

При выполнении спускоподъемных операций оператив-
ное торможение производится: главным электродвига-
телем вплоть до полной остановки груза на заданной 
высоте. Аварийное торможение производится электро-
гидравлическим дисковым тормозом типа SHI-201FC. 
При внезапном обесточивании и других подобных ситу-
ациях мгновенно срабатывает электрогидравлический 
дисковый тормоз, предотвращая падение груза.

Стояночный тормоз обеспечивает заторможенное со-
стояние барабана при длительных остановках. Управ-
ление буровой лебедкой осуществляется с пульта бу-
рильщика, расположенного в специальной кабине.

Буровые лебедки с редукторным электроприводом 
приведенные в таблице построены по одной конструк-
тивно-подобной схеме, имеют кинематические пара-
метры СПО с максимальной унификацией механиче-
ского и электрического оборудования.

В буровых лебедках грузоподъемностью 200...320 
тонн для главного электропривода зубчатые редукто-
ры разработаны на базе одного корпуса с использо-
ванием однотипных подшипников и валов. Необходи-
мые передаточные числа для двух передач «быстрая»  
и «тихая» редукторов с унифицированным корпусом 
получены сменной гитарой шестерен.
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Мощность, кВт

Натяжение каната, кН (т.с):

на барабане Ø240мм

на барабане Ø500мм

на барабане Ø250мм

Скорость навивки каната, м/с: 

на барабане Ø240мм

на барабане Ø 500мм

на барабане Ø 250мм

Тормозной момент

Максимальный момент передаваемый 

предохранительной муфтой, Н·м (кгс·м)

Масса лебедки (сухая), кг

Масса пульта управления, кг

Параметры ЛВ-44-2

15

44 (4,5)

24,5 (2,45)

0,36

0,63

300 (30)

196 (19,6)

1 857

39,4

18,5

50 (5)

27 (2,7)

0,36

0,63

300 (30)

225 (22,5)

1 850

47

15

50(5)

0,32

130(13)

740

47

ЛВ-50ВГ ЛВ-50 АТ-М1

Электромагнитный
порошковый тормоз ТЭП-45
и ТЭП-45-2М

Лебедки вспомогательные
типов ЛВ-44-2, ЛВ-50ВГ
и ЛВ-50АТ-М1 

Технические характеристики вспомогательных лебедок ЛВ-44-2, ЛВ-50ВГ и ЛВ-50 АТ-М1
Технические характеристики

ЛЕБЕДКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛЕБЕДКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рис. 14

Рис. 15

Табл. 13 

Рис. 16

Рис. 17

Номинальный момент, кН/м

Напряжение возбуждения, В

Ток возбуждения, А

Частота вращения, об/мин

Габаритные размеры, мм

длина 

ширина 

высота

Масса, кг, не более

Параметры  ТЭП-45, ТЭП-45-2М

45

127

10

500

1 140

1 500

1 360

4 135

Табл. 14 

Лебедки вспомогательные типов ЛВ-44-2 и ЛВ-50ВГ 
(рисунки 14 и 15) предназначены для транспортирова-
ния грузов и инструмента с приемных мостиков на бу-
ровую площадку, подъема грузов, свинчивания и раз-
винчивания обсадных труб.
Вспомогательная лебедка ЛВ-50ВГ комплектуется 
взрывозащищенным электрооборудованием:
· электродвигатель приводной, имеющий уровень 

взрывозащиты 1ExdBT4x;
· тормоз ТКГ-300 с толкателем, имеющим уровень 

взрывозащиты I Exd II Cт4;
· преобразователь, позволяющий осуществлять глуби-

ну регулирования от 0 до 100%.

Электромагнитный порошковый тормоз ТЭП-45 (рис. 
16 и 17) предназначен для торможения и удержания 
на весу груза, спускаемого через исполнительный ме-
ханизм. Используется для работы в невзрывоопасной 
окружающей среде, не содержащей химически агрес-
сивных примесей, вредно действующих на изоляцию 
тормоза. 

Принцип действия тормоза основан на использовании 
электромагнитных сил, действующих в заполненном 
ферромагнитным порошком зазоре тормоза. Под дей-
ствием постоянного магнитного потока, создаваемо-
го катушками возбуждения при прохождении через 
них постоянного тока, порошок втягивается в рабочие 
зазоры тормоза, создавая механическую связь меж-
ду статором и ротором. После отключения катушек 
возбуждения магнитный поток исчезает, порошок 
выбрасывается из воздушных зазоров и происходит 
расцепление ротора и статора. Возможна поставка в 
комплекте со шкафом генерации и управления током 
возбуждения статора.
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Роторы Р-700 (рисунок 18) и Р-560 (рисунок 19) предна-
значены для вращения бурового инструмента и поддер-
жания колонны буровых или обсадных труб при спуско-
подъемных операциях в процессе бурения нефтяных и 
газовых скважин. 

Клиновые пневматические захваты ПКР560М 
и ПКРО560М (рис. 20 и 21) предназначены для механи-
зированного захвата в роторах Р-560 и Р-700 (с проме-
жуточной вставкой) обсадных и бурильных труб.

Роторы Р-560, Р-700 и Р-950

РОТОРЫ КЛИНОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫ

Клиновые пневматические 
захваты ПКР560М и 
ПКРО560М

Диаметр отверстия в столе ротора, мм

Допускаемая статическая нагрузка на стол ротора, тс

Статический крутящий момент на столе ротора, кгсм

Частота вращения стола ротора, об/мин, не более

Передаточное число от приводного вала до стола ротора

Расстояние от оси ротора до оси первого ряда зубьев звездочки,мм

Габаритные размеры, мм:

длина

ширина

высота

Масса, кг

Допустимая нагрузка (осевая), кН

Условный диаметр захватываемых труб, мм

минимальный

максимальный

Габариты, мм

ширина

длина

высота

Масса с клиньями (для труб диаметром 140, 127,114мм), кг

Параметры

Параметры

P-560

ПКРО560М ПКР560М

P-700

700

500

8 000

250

3,61

1 353

2 272

1 545

680

4 850

3 200

60

178

1 770

820

1 500

1 720

560

320

5 000

250

3,61

1 353

2 312

1 625

750

5 797

2 000

140

340

1 517

750

750

1 550

Технические характеристики роторов Р-560, Р-700 и Р-950

Технические характеристики клиновых пневматических захватов ПКР560М и ПКРО560М

В модернизированных роторах применяются подшип-
ники увеличенной долговечности в быстроходном валу.

Табл. 15 

Рис. 18 Рис. 19

P-950

950

630

12 000

350

3,81

1 353

2 425

1 850

750

7 000

Табл. 16 

Рис. 20 Рис. 21
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ВЕРТЛЮГИ ТАЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Вертлюги УВ-175МА, УВ-250МА, УВ-320МА и УВ-450МА 
предназначены для удержания на весу вращающегося 
бурильного инструмента с одновременным подводом 
промывочной жидкости в колонну труб при эксплуата-
ционном и разведочном бурении нефтяных и газовых 
скважин.

В модернизированных вертлюгах внедрена новая кон-
струкция грязевой втулки, отличающаяся повышенной 
износоустойчивостью, которая продлевает время ра-
боты быстросъемного уплотнения.

В вертлюгах применяется запатентованный разбор-
ный ствол, который позволяет производить ремонт 
ствола в поелвых словиях и с существенной экономией 
запасных частей.

Кронблоки УКБ (рисунки 24 и 25) являются неотъемле-
мой частью полиспаста, применяемого для выигрыша 
в силе. Они предназначаются для ведения   спуско-
подъемных   операций,   подачи инструмента на забой 
и других вспомогательных работ, необходимых при бу-
рении нефтяных скважин.

Грузоподъемность, тс

Динамичная грузоподъемность (по нормам API), тс

Наибольшее рабочее давление, МПа

Диаметр проходного отверствия, мм

Резьба переводника для соединения с ведущей трубой (левая)

Присоединительная резьба ствола (левая)

Высота (без переводника), мм 

Ширина по пальцам штропа, мм

Масса, кг

Параметры УВ175МА УВ250МА УВ320МА УВ450МА

175

66

35

75

3152Л

3152Л

2228

1590

1590

250

145

35

75

3152Л

3152Л

2411

2200

2200

320

200

35

75

3152Л

3177Л

2627

2980

2980

450

360

35

75

3152Л

3177Л

2990

4100

4100

Кронблоки УКБ-6-250, УКБ-6-270, УКБ-6-400, УКБ-7-400,
УКБ-7-600, УКБ-7-540

Максимальная нагрузка на крюке, кН

Диаметр каната, мм

полиспаста

вспомогательного

Профиль желоба шкивов под канат диаметром, мм

полиспаста

вспомогательного

Число шкивов

Габаритные размеры, мм

длина

ширина

высота

Масса, кг

Параметры

У
К

Б
-6

-2
50

У
К

Б
-7

-4
00

(3
Д

86
-2

)

У
К

Б
-6

-2
70

У
К

Б
-7

-4
00

(3
Д

86
-1

)

У
К

Б
-7

-6
00

У
К

Б
-7

-5
40

 2 500

28

1 000

250

28

17

6

3 180

2 606

1 335

3860

2 700

28

1 120

490

32

17

6

2 320

1 440

1 322

3 444

4 000

32

1 120

32

7

2 220

1 490

1 590

3 560

4 000

35

1 120

32

7

3 230

3 190

2 440

6 400

5 900

38

1 400

710

35

35

7

3 960

3 830

5 376

12 075

5 400

38

1 400

370,710

38

17

7

4330

3840

5555

11 760

Параметры кронблоков

Характеристики вертлюгов Табл. 17 

Табл. 18 

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

У
К

Б
-6

-4
00

4 000

35

1 400

370,670

35

17

6

4335

3000

5808

10 000

3180

13
35

2606
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МАНИФОЛЬДЫТАЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Манифольд буровой МБ-250 (рисунок 28) предназначен 
для траспортирования бурового раствора от буровых на-
сосов до фланца стояка в буровой вышке и к трубопрово-
ду, обвязывающему устройства системы приготовления и 
очистки раствора буровых установок.

Манифольд МБ-250Крюкоблоки УТБК-5-225, УТБК-5-270, УТБК-5-320,УТБК-6-320, 
УТБК-6-450, УТБК-6-500, УТБК-6-400. 

Манифольд МПБ5-80х35

Технические характеристики манифольда МПБ5-80х35

Технические характеристики манифольда МБ-250

Схема противовыбросового оборудования по ГОСТ 13862-80

Условный проход, мм

Рабочее давление, МПа

Общая длина труб, м не менее

Тип запорных устройств

Тип дроссельных устройств

Управление дистанционной задвижкой 3М-80Гх35

Управление дистанционным дросселем

Рабочее давление в системе управления задвижками и в дросселе МП

Температура скважинной среды, не более °С

Масса манифольда, в собранном виде, кг:

1 и 5

80

35

112

Параметры  МПБ5-80х35

Давление рабочее, МПа

Давление пробное, МПа

Диаметр условного прохода, мм

Масса, кг

Параметры МБ-250

25,0

37,5

100

5 000

Манифольд МПБ5-80х35 служит для проведения комплек-
са мероприятия по ликвидации газонефтепроявлений  
в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.
Манифольд предназначен для комплектации противовы-
бросового оборудования по 1-2-5-ой схеме ГОСТ 13862-80 
на рабочее давление до 35 МПа включительно.

Крюкоблок в процессе бурения воспринимает крутящий 
момент от вертлюга при вращении бурильной колонны 
ротором, надёжно удерживает в зеве крюка штроп 
вертлюга; при спускоподъемных  операциях  надежно  
удерживает штроп, обеспечивает легкость манипуляции  
в процессе захвата и освобождения свечей.

Манифольд предназначен для эксплуатации в умерен-
ном и холодном (-45°, +45°) микроклиматических районов 
по ГОСТ 16350-80.

Задвижки 3М-80х35 с ручным управлением
Задвижки 3М-80Гх35 с дистанционным гидроуправлением

Дроссели ДР-80х35 с ручным управлением и
ДР-80Гх35 с дистанционным управлением

От станции управления противовыбросовым оборудованием

От пульта управления дросселем

10

120

8 260

Максимальная нагрузка на крюке, кН

Число канатных шкивов

Диаметр каната, мм

Наружный диаметр шкива, мм

Диаметр шкива по дну канавки, мм

Диаметр оси шкива, мм

Ход пружины крюка, мм

Размеры, мм

H

B

A

A1

Масса, кг

Параметры
УТБК-5-225

(НБО-Д,
НБО-Э)

УТБК-6-320
(3Д86-1,
3Д86-2)

УТБК-5-225 УТБК-5-270 УТБК-6-500 УТБК-6-400УТБК-6-450

2 250

5

32

1 120

1 000

220

145

3 950

1 170

1 125

665

6 100

2 250

5

28

1 000

900

220

145

3 800

1 060

1 010

665

5320

2 665

5

32

1 120

1 010

220

200

3 813

1 170

740

640

6 180

3 200

6

32

1 120

1 010

260

200

4 250

1 160

1 174

665

7 520

4 900

6

35

1 400

1 285

280

200

5 290

1 450

1 050

520

13 110

4 000

6

35

1 400

1 285

280

200

4463 

1450

1 078

960

11350

4 500

6

38

1 400

1 285

280

200

5 375

1 450

1 060

520

12 780

Параметры крюкоблоков

Крюкоблоки УТБК-5-225, УТБК-5-270, УТБК-5-320, УТБК-
6-320, УТБК-6-450, УТБК-6-400 и УТБК-6-500 (рисунки 
26 и 27) состоят из жестко соединенных между собой 
талевого блока и крюка. Талевый блок является 
подвижной частью талевой системы. В процессе 
бурения крюк (крюкоблок) соединяется с вертлюгом, 
а при выполнении спускоподъемных операций с 
элеватором.

Рис. 26

Рис. 27

Табл. 18 

УТБК-5-320

3 200

5

35

1 400

1 285

280

200

4 463

1 450

948

960

10 600

Рис. 28

Табл. 19 

Табл. 20 
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Конвейер винтовой
КВ-7,5-40/12ЭпР

Расчетная производительность, тон/час

Диаметр винта (шнека), мм

Шаг винта (шнека), мм

Длина конвейера (в зависимости от заказа), м

Мощность мотор – редуктора, кВт

Крутящий момент на валу винта (шнека), Н·м

Частота вращения винта, об/мин

Масса конвейера (сухая) при длине 12 метров, кг

Параметры КВ-7,5-40/12ЭпР

40

355

355

12, 14, 18, 24

7,5

1 200

56

3 500

Характеристики винтового конвейера

Конвейер винтовой (рисунок 29) предназначен для 
транспортировки и удаления шлама, буровых и дру-
гих растворов от центра загрузки на расстояния: до 
12 метров, до 14 метров, до 18 метров и до 24 метров. 
Конвейер предназначен для эксплуатации в условиях 
умеренного климата, категория размещения 1 по ГОСТ 
15150-69.

Конвейер винтовой состоит из приводного мотор-ре-
дуктора и нескольких транспортировочных секций 
[жёлоб с винтом (шнеком) на опорах]. Общий вид кон-
вейера винтового показан на рисунке 29а.

Электропривод конвейера винтового, как правило, не-
регулируемый, на базе асинхронного электродвигате-
ля мощностью 7,5 кВт.

Электропривод по требованию заказчика может ком-
плектоваться преобразователем частоты тока, кото-
рый надежно и оптимально решает проблемы пуска,  
ручного и автоматического регулирования производи-
тельности по заданной оператором программе вплоть 
до полной остановки электропривода.
Так же возможно изготовление винтовых конвейеров
любой длины по требованию заказчика.

КРАНЫ КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНЫЕ

Краны консольные 
поворотные 8КП-2,
8КП-3,КПБ-3М, КП-5

Краны консольные поворотные (рисунок 30) предна-
значены для механизации погрузочно-разгрузочных 
работ на мостках буровых установок.

Кран устанавливается на основании у вышечного бло-
ка вблизи наклонной части приёмного моста.

Рис. 29

Рис. 29а

Табл. 21 

Рис. 30

Грузоподъемность, т

Высота подъёма крюка, м 

Наибольший радиус действия, м

Скорость, м/мин:

подъёма и опускания груза

передвижения груза по балке

поворота груза на наибольшем радиусе 

Угол поворота кран-балки, град.

Электроталь:

тип 

общая установленная мощность, кВт

Электродвигатель механизма поворота: 

тип 

мощность, кВт

частота вращения вала, об/мин

Масса, кг

Параметры КПБ-3М8КП-3

3

6-12

8

8

20

28

180

ТЭ320-511

4,5

АО2-32-6Ф

2,2

950

3 108

3

6-12

8

8

20

28

270

ТЭ320-511

4,5

АО2-32-6Ф

2,2

950

5 024

Технические характеристики кранов

8КП-2

2

6-12

8

8

20

28

180

ТЭ200-511

3,2

АО2-32-6Ф

2,2

950

2 810

КП-5

5

8

10

8

20

28

205

ТЭ500-511

5,5

5АИ90L6

1,5

1000

8 500

Табл. 22 
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ЭВАКУАТОРЫ

Аварийно-спасательное 
устройство
Аварийно-спасательное устройство типа СПАС (рису-
нок 31) предназначено для быстрой эвакуации людей 
с высоты в случае возникновения опасности при по-
жарах на нефтяных и газовых вышках. Аварийно-спа-
сательное устройство позволяет быстро и безопасно 
эвакуировать людей в случае опасности с высоты, ис-
пользуя эвакуационное сидение с ручным тормозом. 
Спуск может производиться по стальному канату диа-
метром 12 мм, установленному под углом
30-60 градусов.

Устройство разработано так, чтобы оно были макси-
мально устойчиво к самым суровым погодным услови-
ям. Аварийно-спасательное устройство позволяет спу-
скаться на 4 метра в секунду, то есть требуется около 
15 секунд для эвакуации человека с 60-метровой высо-
ты, а также имеет автоматическую систему сматывания 
троса. Аварийно-спасательное устройство выпускается 
с длиной каната 60 м. и 100 м.

Главным преимуществом аварийно-спасательного 
устройства является то, что он прост в обращении 
и легко устанавливается, не требует сложного техниче-
ского обслуживания.

Длина каната, м

Скорость эвакуации, м/с

Максимальная грузоподъемность, кг

 Вес, кг

эвакуационное сиденье

Параметры 100 M60 M

60

20

4

136

7.85

100

28

Технические характеристики 

ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЕ НАСОСЫ

Насосы трехплунжерные разработаны и изготавлива-
ются на базе двух конструктивно-подобных механиче-
ских частей УМЗ-90, УМЗ-140, способных передавать 
гидравлическим частям соответственно 90 и 140 кВт 
мощности.

Механические части УМЗ-90 и УМЗ-140 комплектуют-
ся конструктивно-подобными гидроблоками, разра-
ботанными в соответствии с мировой практикой под 
ряды давления, таблица 24.

К трехплунжерным механическим частям УМЗ-90 
и УМЗ-140 освоены гидравлические блоки с давлени-
ями с 1 по 3 ряд (таблица 24), гидравлические блоки  
4 и 5 рядов находятся в стадии разработки и испытаний.

Аббревиатура трехплунжерных насосов на базе меха-
нической части УМЗ-90 и УМЗ-140:
·  НТ-90-P/Q
·  НТ-140-P/Q

где Q – подача насоса в м3/ч, P – давление на выходе из 
насоса в МПа.
 
Аббревиатура насосных агрегатов на базе трехплун-
жерных насосов с нерегулируемыми приводами:
·  АНТ-90-P/Q ЭП
·  АНТ-140- P/Q ЭП

Аббревиатура насосных агрегатов на базе трехплун-
жерных насосов с частотно-регулируемыми приводами:
·  АНТ-90- P/Q ЭПЧР
·  АНТ-140- P/Q ЭПЧР

Насосные агрегаты предназначены для перекачива-
ния технической воды при выполнении различных 
технологических операций, таких как опрессовка, ги-
дроочистка труб нефтяного сортамента от парафинов 
и солей, поддержания пластового давления, струйной 
добыче нефти и др.

1

2

3

4

5

 ≤25

25…40

40…63

63…80

80…112

L (Low – низкий)

M (Medium – средний)

H (High – высокий)

V (Very High – очень высокий)

U (Ultra High - сверх высокий)

Давление,
МПа Обозначение ряда

Трехплунжерный насос

Hасосный агрегат с частотно-регулируемым
электроприводом АНТ-90-40/7 ЭПЧР.

Ряд

Технические характеристики 

Рис. 31

Табл. 23 

Рис. 32

Рис. 33

Табл. 24 
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Химический состав, показатель рН, температура, со-
держание и размер твердых частиц в перекачиваемой 
среде согласовываются с производителем при заказе 
насосных агрегатов для выработки требований к мате-
риалам деталей гидравлического блока, конструкци-
ям плунжерной и клапанной групп, уплотнительным 
устройствам. 

Габаритные размеры и масса насосного агрегата зави-
сят от компоновочной схемы.

Мощность электропривода, кВт 

Давление на выходе из насоса, МПа

Подача насоса, м3/ч

Параметры
 АНТ 90-20/10 ЭПЧР

75

20

10

110

25

13,5

90

40

7

АНТ 90-25/13,5 ЭПЧР АНТ-90-40/7 ЭПЧР

Основные характеристики насосных агрегатов на базе механической части УМЗ-90  
с частотно-регулируемыми электроприводами.

Масса и габаритные размеры трехплунжерных насо-
сов с механической частью УМЗ-90 и гидравлическими 
блоками для рядов L, M и H отличаются друг от друга 
незначительно.
В приводах используются:
· Мотор-редуктор (МР) с прямой передачей (П), рис. 34;
· Мотор-редуктор (МР) с клиноременной трансмиссией 

(Т), рис. 35;
· Электродвигатель (ЭР) с клиноременной трансмисси-

ей (Т), рис. 36;
· Электродвигатель (ЭД) на стойке над насосом, рис.37.

=

Принятые обозначения на рисунках 76–79:
вход жидкости в насос под давлением РВХ;
выход жидкости из насоса под давлением РВЫХ;

МР   мотор-редуктор;
ЭД   электродвигатель;

≤ 10 (±5%)

10≤Q≤25 (±5%)

25≤Q≤35(±5%)

Ø58

Ø73

Ø85,7

Ø58

Ø73

Ø85,7

Ø58

Ø58

Ø73

Ø45

Ø45

–

Ø45

–

–

Подача насоса
Q, м3/ч

Обозначение ряда, таблица 1
L M H

A,мм
V U

Т       трансмиссия (клиноременная);
П       передача прямая;
d       расчетный диаметр ведущего шкива;
D       расчетный диаметр ведомого шкива.

Некоторые достоинства трехплунжерных насосов 
на базе механических частей умз-90 и умз-140 и на-
сосных агрегатов на их основе

1. Материалы деталей гидравлического блока (кла-
панные коробки, корпуса сальников, коллекторы и др.) 
выбираются под конкретные условия эксплуатации с 
учетом содержания в воде растворенных химических 
соединений и элементов, наличия и размера твердых 
включений.

2. Для кардинального улучшения работы и существен-
ного снижения высокочастотных колебаний давления 
нагнетания (вибрации) клапаны насосов снабжены 
специальными направляющими центрирующими втул-
ками.

3. Клапанные группы, разработанные для различных ус-
ловий работы, конструктивно подобные с конусностью 
посадочной поверхности седла 1:6. Изготавливаются 
четыре типоразмера клапанных групп, обеспечиваю-
щие работоспособность клапанных коробок для рядов 
давлений от L до U (таблица 24) с размерами
А: Ø 85,7+0,15; Ø 73+0,15; Ø58+0,15; Ø 45+0,15 (таблица
27),
где А – больший диаметр на основной плоскости поса-
дочного конуса в клапанной коробке.

4. Шток ползуна и плунжер сворачиваются через сое-
динитель, устройство которого позволяет компенсиро-
вать их возможную радиальную и угловую несоосность 
относительно ползуна.

5. Система смазки узлов трения имеет увеличенный 
объем масла, участвующего в циркуляции. В результате 
темп нагрева масла снижен и в большинстве случаев не 
требуется организация принудительного охлаждения.

6. Система частотного регулирования скорости вра-
щения приводного вала электродвигателя позволя-
ет оптимизировать работу насосного агрегата с точки 
зрения возможности плавного пуска, в том числе и в 
противодавление, выхода частоты ходов на мини-
мально необходимый уровень без нарушения техно-
логического регламента. Средние наработки до отказа 
расходных деталей и узлов (клапанные и плунжерные 
группы, диафрагма пневмокомпенсатора, уплотни-
тельные устройства) увеличиваются в степенной зави-
симости 2,7…2,8 от снижения частоты двойных ходов.

Технологический регламент работы насоса по подаче  
и давлению настраивается с пульта управления в руч-
ном или автоматическом режиме.

ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЕ НАСОСЫ ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЕ НАСОСЫ

Табл. 25 

224

0,15≤ РВХ≤3

0,5

0,5

0,3

0,05

140

РВЫХ≤20

95

1695

1 270

1 300

1 500

Мощность на входе коленчатого вала, кВт

Частота двойных ходов (номинальная) в мин.

Давление на входе РВХ ,МПа

Давление на выходе РВЫХ, МПа

Объем масла в системе смазки узлов трения насоса, дм3

Давление масла в системе смазки, МПа:

в линии подшипников скольжения

в линии щели «ползун-направляющая»

в линии подшипников качения

в линии уплотнения плунжеров

Габаритные размеры, мм:

высота

длина

ширина

Масса (сухая), кг

Параметры
 НТ-90-40/7  НТ-140-20/23

Основные технические параметры трехплунжерных насосов НТ-90-40/7 и НТ-140-20/23.

90

РВЫХ≤40

83

1 620

1 203

1 270

1 440

Табл. 26 

Табл. 27 

Рис. 34 Рис. 35 Рис. 36 Рис. 37



www.umz-zavod.ru    email: umz@umz.info, info@umz-zavod.ru    тел.: (343) 286-02-33OOO “УМЗ”36 37

НАСОСЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Насосы трехплунжерные типов НТ-1000М, НТ-1200M, 
НТ-1600М

ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЕ НАСОСЫ

На рисунке 37 показана модель агрегата насосного 
трехплунжерного АНТ-370.

Для черной металлургии производятся трехплунжер-
ные насосы и электронасосные агрегаты с элементами 
автоматики для комплектования насосно-аккумуля-
торных станций (НАС).

Для цветной металлургии производятся трехпоршне-
вые диафрагменные насосы и электронасосные агрега-
ты с автоматикой, которые используются на алюмини-
евых заводах для гидротранспорта сырой бокситовой 
пульпы в автоклавы выщелачивания при производ-
стве глинозема.

Рис. 37

355-400

25,7 (92,6)  5,4 (19,4)

35                  60

245

155

     70-130             60

навесной зубчатый 

редуктор

3 780

2 215

 2 100

6 800

Мощность привода, кВт

Максимальная производительность, л/с 

(м3/ч)

Максимальное давление нагнетания, МПа

Частота двойных ходов плунжера, ход/мин

Ход плунжера, мм

Диаметр плунжера, мм

Трансмиссия привода

Габаритные размеры, мм:

длина

ширина

высота

Масса агрегата , кг

Параметры
 АНТ-150  АНТ-370

Основные технические параметры агрегатов насосных трехплунжерных типа АНТ Табл. 28

 АНТ-90

75-110

3,8 (13,7)

40

298

130

36-50

клиноременная 

передача

2 600

2 350

1 670

3 500

132-160

7,5 (27,0)      2,4 (8,6)

35                  60

261

115

      50-80              45

навесной зубчатый 

редуктор

3 380

2 280

1 770

6 500

Тип
насоса

НТ-1000М

НТ-1200М

НТ-1600М 

1000

1200

1600

125

125

100

190

180

170

160

150

140

190

180

170

160

150

140

200

190

180

170

160

150

140

130

185 (51,4) 

165,6 (46,0) 

147,6 (41,0) 

131,2 (36,4) 

114,8 (31,9) 

100,1 (27,8) 

185,0(51,4)

165,6 (46,0) 

147,6 (41,0) 

131,2 (36,4) 

114,8 (31,9) 

100,1 (27,8) 

214,9 (59,7) 

194,0(53,9) 

173,9 (48,3) 

155,2 (43,1) 

137,5 (38,2) 

121,7 (33,8) 

105,1 (29,2) 

90,7 (25,2) 

17,2 (169)

19,3 (190)

21,4 (210)

24,4 (240)

28,0 (275)

32,6(320)

21,4 (210)

23,9 (235)

27 (265)

30,6 (300)

32,6 (320)

35,6(350)

25,1 (264)

27,8(272)

30,9(303)

34,7 (340)

39,2 (384)

44,6 (437)

51,2 (502)

54,1 (530)

Мощность,
кВт

Частота
двойных

ходов, мин -1

Диаметр
поршня, мм

Идеальная
подача,

м3/ч (л/с)

Предельное 
давление,

МПа (кгс/см2)

Характеристики трехплунжерных насосов Табл. 29
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Насосные агрегаты диафрагменные пульповые типа 
АНД-170 с частотно-регулируемым электроприводом, 
автоматикой и системой управления предназначены 
для перекачивания сырой бокситовой пульпы на тех-
нологические объекты при производстве глинозема 
на алюминиевых заводах.

Перекачиваемая среда – сырая бокситовая пульпа  
с параметрами:
·  температура ≤97ºС
·  удельный вес ≤1,55 г/см3
·  водородный показатель ≤14рН

Насосные агрегаты могут быть использованы для ги-
дротранспорта других жидких сред с высоким содер-
жанием абразивных частиц при условии согласовыва-
ния с производителем. Например, при производстве 
строительных материалов, гидротранспорте  на  боль-
шие расстояния угольной пульпы, измельченной золы 
на электростанциях и во многих других случаях.

Выпускаются следующие модификации насосных 
агрегатов: 
· АНД-150-4-200Р
· АНД-170-4-250Р
· АНД-170-5-320Р
· АНД-170-6,3-400Р
· АНД-170-8-500Р
· АНД-170-10-630Р

Во всех насосных агрегатах используется конструкция   
одного   диафрагменного   насоса НД-170.
Насосный агрегат типа АНД-170 включает:
1. насос диафрагменный НД-170;
2. частотно-регулируемый  электропривод  с клиноре-
менной передачей;
3. систему управления и автоматики;
4. пульт управления с приборами контроля, жидко-
кристаллический дисплей, отобра- жающий текущую 
информацию, память текущей информации;
5. комплекты инструмента и приспособлений для тех-
нического обслуживания;
6. запасные части (объем запасных частей определяет 
заказчик).

На рисунке 38 показан насосный агрегат АНД-150-
4-200Р, установленный и эксплуатируемый в ОАО 
«Уральский алюминиевый завод», г. Каменск-Ураль-
ский Свердловской обл

НАСОСЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Насосные агрегаты
для цветной металлургии

С поставкой частотно-регулируемого электроприво-
да предлагаются преобразователи частоты тока как в 
специальных укрытиях с обеспечением микроклимата, 
так и в исполнении для стационарных закрытых цехо-
вых помещений.

Мощность, кВт 
Подача м3/ч

Давление, МПа

Параметры АНД-170-4-250Р АНД-170-5-320Р АНД-170-6,3-400Р АНД-170-8-500Р АНД-170-10-630Р

250

4

320

5

400
178,6

6,3

500

8

630

10

Основные параметры насосных агрегатов АНД-170

Рис. 38

Табл. 31

Агрегаты насосные на базе трехплунжерных насосов
НТ-1000М и НТ-1200M
Для черной металлургии изготавливаются и поставля-
ются насосные агрегаты в двух вариантах:

АНТ-1000М-ЭПЧР включает:
1. Насос трехплунжерный НТ-1000М;
2. Привод с электродвигателем;
3. Элементы автоматики и управления;
4. Раму монтажную.

АНТ-1200LM-ЭПЧР включает:
1. Насос трехплунжерный НТ-1200M;
2. Привод с электродвигателем;
3. Элементы автоматики и управления;
4. Раму монтажную.

Тип зубчатого зацепления

Размер клапанной группы по стандарту API Spek 7К

Конструкция клапанной коробки

Давление жидкости на входе не менее, МПа(кг/см2 )

Давление охлаждающей жидкости при подаче 

в цилиндро-поршневые группы, МПа(кг/см2 )

Смазка узлов трения механической части 

(подшипниковые опоры, крейцкопфы,

направляющие)

Масса (без консольно-поворотного подъемника, 

пневмокомпенсаторов, шкива и рамы), кг

Шеврон

L- образная

0,2(2)

0,15 (1,5)

1. Принудительная (основная) под давлением масла 

от шестерённого насоса с электроприводом;

2. Самоточная (дублирующая) из накопительных лотков.

Параметры HT-1000M

№7

22430

HT-1600M

№7

29220

HT-1000М

№7

19700

Трехплунжерный насос НТ-1000L. Табл. 30
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СПРАВКА О ЗАВОДЕ

Преимущества, изготавливаемых ООО «УМЗ» буровых 
установок, позволяют:
·  существенно снизить время бурения и строительства 

скважин;
·  сократить время монтажа и демонтажа буровой 

установки;
·  сократить капитальные затраты буровых сервисных 

компаний.

Завод осуществляет реализацию проектов  модерниза-
ции буровых установок - как самого выгодного способа 
улучшить характеристики оборудования с продлением 
срока его эксплуатации. В результате, при правильном 
планировании этапов модернизации экономия может 
достигать 50% от капитальных затрат связанных с при-
обретением новой буровой установки.  
В номенклатуре продукции ООО «Уральский Машин-
ный Завод» наборы основного бурового оборудования 
различной грузоподъемности для большого спектра 
комплектных буровых установок, в том числе, вышки 
буровые, буровые лебедки с зубчатыми редукторами, 
агрегатированные роторные столы. 

Продукция включает буровые насосы с частотно-регу-
лируемыми электроприводами, в частности, заводом 
налажено производство буровых насосов линейки НБТ 
475L; 600L; 750L; 1000L; 1200L; НБТ-1600М с улучшен-
ными эксплуатационными качествами, повышенной 
надежностью и наработкой до отказа. 

Уральский Машинный Завод

ООО «Уральский Машинный Завод» (УМЗ) расположен 
в Екатеринбурге, производственные площади находят-
ся в промышленной зоне в непосредственной близо-
сти от автомагистрали федерального значения Ека-
теринбург–Тюмень и крупной станции Свердловской 
железной дороги.

ООО «УМЗ» проектирует и изготавливает востребован-
ные практикой оригинальные машины и механизмы 
для сервисных и буровых предприятий нефтяной и га-
зовой промышленности.

Наличие современных конструкций машин и меха-
низмов, богатый производственный опыт позволяют 
ООО «УМЗ» предлагать заказчикам буровые установки 
собственного производства с электрическим частот-
но-регулируемым приводом переменного тока, кото-
рые  предназначены для кустового бурения скважин 
на нефть и газ. Буровые установки оснащены вышкой 
с открытой передней гранью, что позволяет осущест-
влять работу с системой верхнего привода разных 
фирм-производителей. Установки выполнены в эше-
лонном исполнении.
Базовыми концептуальными позициями данных буро-
вых установок выступают:
·  удобство при эксплуатации;
·  повышенная наработка оборудования на отказ; 
·  сокращение массы буровой установки;
·  оптимизация ценообразования.

НАШИ КЛИЕНТЫ 



www.umz-zavod.ru    email: umz@umz.info, info@umz-zavod.ru    тел.: (343) 286-02-33OOO “УМЗ”42 43

СПРАВКА О ЗАВОДЕСПРАВКА О ЗАВОДЕ

Приоритетными, в деятельности завода, выступают на-
правления - НИОКРа, промышленных испытаний и вы-
пуска машин и оборудования для импортозамещения.

ООО «УМЗ» также оказывает услуги сервиса и ремон-
та бурового оборудования. Восстановление оборудо-
вания осуществляется с проведением модернизации  
и улучшением его технических характеристик.

Все оборудование, как изготовленное по новым проек-
там, так и после капитального ремонта подвергается про-
верке на обкаточных и испытательных стендах завода.

Имеющееся на заводе технологическое оборудова-
ние позволяет производить механическую обработку 
тел вращения (валы, оси, роторы и подобные детали) 
дли-ной до 5 000 мм и диаметром до 2 800 мм, фрезе-
рование корпусных деталей раз-мерами 4 000 х 5 000 
мм, зубчатых колес методом фрезерования (прямозу-
бые, косозубые) и строгания (косозубые и шевронные 
без технологической канавки), обработку заготовок из 
листового и фасонного проката (рубка на гильотинах, 
газовая резка, вальцовка, гибка и др.), а также терми-
ческую обработку. При изготовлении зубчатых колес 
для поверхностного упрочнения применяется метод 
ионного азотирования.  

На заводе имеются специальные стенды для изготов-
ления буровых вышек, использование которых зна-
чительно снижает влияние человеческого фактора  
на точность изготовления  и позволяет изготавливать 
секции вышек взаимозаменяемыми.

Необходимые для производства материалы и ком-
плектующие получаются и используются только  
от российских  металлургических и машиностроитель-
ных предприятий, в основном уральского региона.

Завод располагает большими складскими площадями 
с удобными железнодорожными и автомобильными 
подъездными путями. Система контроля за качеством 
продукции завода базируется на системе качества ISO 
9001, продукция сертифицирована органами Ростех-
надзора Российской Федерации.

В интеллектуальную собственность завода входят тех-
ническая документация машин и механизмов разра-
ботки собственного конструкторского бюро.
Коллектив предприятия состоит из опытных конструк-
торов и инженеров, слесарей-сборщиков и станочни-
ков, сохраняющих и успешно развивающих лучшие от-
ечественные технологические традиции. 

ООО «Уральский Машинный завод» ценит взаимовы-
годные отношения со своими партнерами. Понимая 
специфику и ответственность задач, стоящих перед 
заказчиками продукции УМЗ, коллектив предприятия 
стремится строго соблюдать все договорные (кон-
трактные) обязательства.



OOO “УМЗ”

ООО “Уральский Машинный Завод” 
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