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1. Использование буровой установки 

 

1.1. Всеобщие информации 

- машинное оборудование – буровую установку SA20T можно использовать в 

строительной промышленности, в области бурения водных колодцев, в 

горнопромышленности и открытой добычи. 

Различные включения в работу определяют выбор метода бурения по: 

- включению в работу 

- использованному методу бурения 

- методу устранения буренного материала 

- типа строительных работ 

 

1.2. Технические нормы 

В случае использования буровой установки для бурения с целью сейсмических 

разведок, структурных съемочных скважин, геологических разведочных скважин для 

всех ископаемых полезных, взрывных скважин и скважин для последующего 

водозабора и фундаментных скважин при строении различных объектов следует 

принять дольнейшие необходимые технические и организационные меры в 

соответствии с ниже указанными техническими нормами. 

 

EN ISO 14693 

Промышленность нефтяная и газовая – Бурильное оборудование и оборудование для 

обслуживания скважин 

EN ISO 13626 

Промышленность нефтяная и газовая – Бурильное и эксплуатационное оборудование – 

Сооружения для бурения и ремонта скважин 

EN ISO 13534 

Промышленность нефтяная и газовая – Бурильное и эксплуатационное оборудование – 

Контроль, техническое обслуживание, ремонт и производство подъемного 

оборудования 

 

1.3. Включение в работу  SA20T 

Буровая установка SA20 T определена для включения в работу в трудных и 

неблагоприятных почвенных климатических условиях в северных регионах России. 

Установка может работать в метеорологических условиях +  -  40°Ц. Она определена 

для бурения вертикальных скважин спиральным буром, бурения шапошечным 

долотом с промывкой, колонкового бурения, что метод, при котором буровой 

инструменит на дне борового отверстия вращается и одновременно на ударную штангу 

буровой штанги оказывает влияние сила подачи на глубину, образуемая системой 

подачи. Грунт или порода на дне бурового отверстия дробится или режется давлением, 

покроем или тяговой нагрузкой, образуемой различными буровыми инструментами. 
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Буренный материал устраняется из шпура периодически или непрерывно. Для 

закрепления шпура можно использовать арматуру или буровую промывку. 

 

1.4. Транспорт буровой установки 

Она может двигаться из одного рабочего мета в другое, так как она прикреплена к 

тележке грузового автомобиля TATRA T815. 

Ее можно транспортировать на наземных дорогах, соответствующих предписаниям, 

которые относится как к буровым установкам, так и к движению на наземных дорогах. 

 

2. Технологический процесс эксплуатации буровой установки 

 

2.1. Подготовка места скважины 

 

1) Отыскание и обработка укрепленной почвы (на допускаемом уклону плоскости 

передвижения транспортного средства) 

2) Рихтовка вертикального положения установки ватерпасом (или отвесом) 

3) Спуск опор и рихтовка тележки 

4) Разблокировка механизма SW66 из транспортного положения 

 

2.2. Подготовка боровой установки / из двигателя IVECO  

                                (технологический процесс) 

 

1) Заводка устойчивого двигателя IVECO 

2) Подъем нижней колонны из транспортного положения 

3) Закрепление (арретирование) нижней колонны механизмом SW48 

4) Закрепление (анкеровка) затяжных канатов к раме (арретирование - анкеровка 

нижней колонны) 

5) Крен вспомогательного крана для подъема верхней колонны (также раздвижная 

балка) 

6) Подъем верхней колонны в верхнее положение 

7) Закрепление верхней колонны механизмом SW66 

8) Закрепление нижней и верхней колонны всеми зажимами (анкеры) против 

качания и потери устойчивости в продольном направлении транспортного 

средства 

9) Рихтовка положения башни отвесом (измерительным устройством) и контроль 

устойчивости буровой установки 

10) Закрепление зажимных канатов к раме (арретирование - анкеровка) верхней 

колонны  

11) Закрепление устойчивости буровой установки анкерными канатами в боковом 

направлении транспортного средства двусторонно (но целой буровой установки) 
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12) После установки целой колонны (обоих – нижней и верхней колонны) можно 

двигатель T815 выключить  

 

2.3. Окончание работы буровой установки – боровой эксплуатации 

      (технологический процесс как собрать буровую установку в   

      транспортное положение) 

 

1) Заводка устойчивого двигателя IVECO 

2) Разблокировка зажимных канатов из верхней колонны (арретирование - 

анкеровка) 

3) Разблокировка буровой установки анкерными канатами из бокового 

направления транспортного средства (двусторонно из целой буровой установки) 

4) Разблокировка нижней и верхней колонны всеми зажимами (анкери) против 

качания и потери устойчивости в продольном направлении транспортного 

средства   

5) Разблокировка верхней колонны механизмом SW66 

6) Крен вспомогального крана для спуска верхней колонны (также раздвижная 

балка) 

7) Спуск верхней колонны в нижнее положение 

8) Разблокировка, анкеровка зажимных канатов из рамы нижней колонны 

9) Разблокировка (арретирование) нижней колонны механизмом SW48 

10) Спуск нижней колонны в транспортное положение 

11) Заводка двигателя T815 

12) Подъем опор в транспортное положение 

13) Закрепление механизма SW66 в транспортное положение 

14) Крен вспомогательного крана в транспортное положение  

15) Крен короны колонны в транспортное положение  

16) Натяжка каната вспомогательного крана против качания в продольном 

направлении транспортного средства 

 

3. Технические данные буровой установки SA20T 

 

3.1. Тележка – главные технические данные 

       Производитель SSS Славков  

- автомобиль TATRA T815 – 6 x 6,2 

- мощность двигателя       208 кВт 

- общий вес буровой установки во время езды   25 000 кг 

-  высота проезда в транспортном положении   3 950 мм 

- ширина проезда в транспортном положении   2 550 мм 

- общая длина в транспортном положении   10 800 мм 

-  внешний контурный радиус поворота    25м 
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- высота в свету тележки установки     400 мм 

- способность преодолевать подъем в  

транспортном положении      5 % 

- допустимый уклон или опорные плоскости 

  во время передвижения –  

продольный / поперечный     8 % / 5 % 

  во время работы –  

продольный / поперечный     5% / 5% 

- самая высокая разрешенная скорость установки 

  на наземных дорогах     80 км/ч 

  во время езды на местности    30 км/ч 

  (на горизонтальном и укрепленном основании) 

 

3.2. Буровое оборудование 

- высота колонны в основном положении    11 500 мм 

-  высота колонны во время выдвижения наконечника  17 900 мм 

- максимальная длина штанг      14 м 

- несущая способность колонны     600 кН 

- тяга главной лебедки      360 кН 

- тяга вспомогательной лебедки     75 кН 

 

3.3. Блок привода бурового оборудования 

 Двигатель внутреннего сгорания IVECO C10 ENT / его можно заменит двигателем 

внутреннего сгорания TATRA ТИП 1TPS 240, с воздушным охлаждением с 

аналогичными параметрами мощности и техническими параметрами / 

- тип         F3AE0687 

- мощность двигателя       297квт 

- обороты        1 900 / мин 

- макс. момент кручения      1 570 / мин 

- обороты макс. момента кручения     1 100 / мин 

- макс. обороты без нагрузки     2 050 / мин 

- макс. шумность (согласно ISO 3744)    95 dBA 

- вес         950 кг 

-  приготавливается также вариант блока привода бурового оборудования прямо 

из тележечного двигателя TATRA 815 

 

3.4. Буровая голова трехскоростная 

- привод буровой головы через посредство гидравлического устройства, тип 

Eurodrill RH 2100 

- момент кручения буровой головы при оборотах: 

  на 1. скорость  - 112 / мин   4 250 Нм 
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  на 2. скорость  -   56 / мин   8 500 Нм 

  на 3. скорость  -   28 / мин   17 000 Нм 

- максимальное давление буровой головы  

       инструментов         90 кН 

- максимальная тяга буровой головы                200 кН 

- макс. комбинированная тяга буровой головы и бура  400 кН 

- оборудование – стол для обсадок макс. диаметром  820 мм 

-  цанги для ослабления штанг макс. диаметром                250 мм 

 

3.5. Пареметры бурения 

- в глубину       60м    диаметр бура 900 мм 

- в глубину    150м    диаметр бура 500 мм 

- в глубину    500м    диаметр бура 345 мм 

- в глубину 1 000м    диаметр бура 191 мм 

- угол бурения к горизонту   90+ - 2 угловой градиент 

 

3.6. Гидравлический насос 

- тип      KAWASAKI K5V Тандем 

- производительность   2 x 340 л / мин 

- рабочее давление    300 бар 

 

3.7. Насосы 

- промывочный насос    NB125/9MGr-73 русского производства 

   производительность   1 200 л / мин 

- циркуляционный насос DE 200LN001  SIGMAHRANICE.CZ 

   производительность 2 000 л / мин 

   рабочее давление  10 бар 

- всасывающий насос – нижнее  

 давление КМ 558ДИ029   0,9 бар SIGMAHRANICE.CZ   

     

     

4. Преимущества, уникальности и особенности буровой установки SA20T 

 

- Буровая установка SA20T помещена на колесной тележке грузового автомобиля 

любого производства. 
 

- Основная несущая рама 1 из прочных балок присоединена олтами к тележечной раме 

грузового автомобиля таким образом, что ее можно в случае технического изменения 

поместить на другое транспортное средство. 

 

- Таким образом, каким буровая установка укомплектована, она позволяет своей 

маневренностью на местности достичь подъезда к искомой местности и начать 
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землемерные работы в относительно коротком времени с транспортированием 17 

грузового автоприцепа за установкой с буровыми инструментами. 
 

- После осуществления стабилизации несущей рамы на местности при помощи 

гидравлических цилиндров поднимается 2 нижняя колонна через 45 шарнирную пяту 

несущей рамы и закреплена выдвижным цапфовым механизмом 5. 
 

- В случае надобности осуществление буровых работ с высшей требовательностью 

подъемной лебедкой выдвинется телескопическая верхная колонна 3 и также 

закрепляется в устойчивое вертикальное положение выдвижным цапфовым 

механизмом 5. 
 

- Для начала буровых работ опрокидывается пантографическая корона колонны 6 в ось 

скважины из транспортного положения транспортного средства и перегрузочный кран 

8 опрокидывается в горизонтальное положение, чтобы он мог маневрировать с 

тяжелыми инструментами над буровым местом работы. 
 

- При начале буровых работ используются две лебедки с различной несущей 

способностью, а именно с главной лебедкой 8 с канатным полиспастом 11 для очень 

тяжелых работ и далее с водопадной лебедкой 9 для очистки и удаление шлама из 

скважины таким образом, что канаты проходные через корону колонны в ось 

скважины. 

 

- Большим преимуществом является, что конструкция нижней и верхней колонны 2 3 

позволяет связать максимальную тягу главной лебедки 8 с тягой суппортной лебедки 

10 в гидравлическом тандеме и помножить силу тяги в случае надобности 

осуществления экстремальных работ, включенных в геологическую разведку или для 

изыскания газонефтяных месторождений. 

 

- Буровая голова 12 на подвижном суппорте конструктивно решена таким образом, что 

по всей длине разгона по направляюших балках 19 ее можно вертикально наклонить 

перпендикулярно в сторону и освободить пространство оси скважины для 

манипуляции с полиспастом 11 главной лебедки 8 или обсадки и далее также при 

спуске буровой головы на подвижном суппорте в нижнюю часть нижней колонны 

горизонтальное перпендикулярное наклонение для позволнения смены бурильных 

штанг прямо около сважины.  
 

- Вертикальный поворот буровой головы на подвижном суппорте 12 позволяет 

главным образом использование укороченных балок для смены сменных 

принадлежностей 18 для обеспечения широкого объема буровых работ.  

 

Большое преимущество использования сменных принадлежностей, позволяющих 

широкий объем буровых работ, т. е.: 
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- бурение в сухом состоянии спиральным буром 

- бурение с перегрузочным креплением 

- бурение с жидкой промывкой с давлением качения 

- бурение под давлением 

 

 

 

5. Проектный чертеж буровой установки SA20T 

 

- основная несущая рама       1 

- нижняя колонна                    2 

- верхняя колонна        3 

- шарнирная база рамы       4 

- выдвижной цапфовый механизм      5 

- пантографическая корона колонны     6 

- перегрузочный кран включая  

  самостоятельная лебедка       7 

- главная лебедка        8 

- водопадная лебедка       9 

- суппротная лебедка       10 

- тросовый полиспаст       11 

- буровая голова с суппортом      12 

- промывочный насос       13 

- отсасывающий вакуум-насос      14 

- циркуляционный насос       15 

- устойчивый двигатель с воспламенением от сжатия   16 

- подъемное оборудование      17 

- укорочение лыжного шасси для обмена 

  сменных принадлежностей      18 

- направляющее лыжное шасси      19 
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6.  Фотогалерея 

 

                       

          

            

 


