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НОВАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ И УДОБНАЯ
МОДЕЛЬ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
A NEW EFFICIENT AND CONVENIENT DRILLING RIG MODEL
настоящее время у машиностроитель-

Вных предприятий страны имеются

серьезные проблемы, схожие с проблемами компаний из других секторов экономики. В этих условиях АО «Стройдормаш» изыскивает резервы для снижения себестоимости буровой техники.
В то же время рынок меняется, потребители предъявляют новые требования к
качеству и цене продукции. Зачастую
возникает потребность в разработке новых продуктов, удовлетворяющих этим
требованиям.
Усилия конструкторов инженерного
центра АО «Стройдормаш», реализация целого ряда новых технических решений привели к появлению в 2015 году новой модели установки разведочного бурения — УРБ-41. Следует отметить, что при ее разработке не ставилась задача переделки наших предыдущих моделей, а также было отвергнуто
копирование чужого опыта. Можно сказать, что при создании этого продукта
был осуществлен новый подход.
Естественным становится желание
сравнить УРБ-41 с другими установками. Однако следует учитывать, что это
совершенно новый продукт, аналога
которому по ряду конструкторских
идей, удобству в работе, техническим
параметрам на российском рынке пока
нет. При этом машина получилась недорогой — ее стоимость не превышает
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уровня рыночных цен на установки
данного класса.
При создании технического задания
был изучен рынок буровых установок,
приняты во внимание рекомендации
клиентов и экспертов, учтены замечания к конструкциям близких моделей
различных производителей. При подготовке конструкторской документации
тщательно прорабатывался каждый
узел, проводился поиск оптимальных,
часто уникальных технических решений. Установка имеет новый дизайн,
необходимую мощность, высокую надежность, достаточную компактность и
удобна в работе. Рассмотрим ее особенности подробнее.
1. Установка имеет оригинальный дизайн. Все дополнительное буровое оборудование — компрессор, буровой насос, маслобак — расположено
по центральной оси. Это не только
обеспечивает оптимальное распределение веса, но и позволяет максимально
использовать свободное пространство
левого и правого борта платформы для
безопасной укладки, крепления и перевозки бурового снаряда, труб, инструмента, ящиков с пробами грунта.
2. Плавный запуск механического
привода компрессора или бурового насоса осуществляется одной рукояткой
с пульта управления без разрыва потока
мощности на насосный агрегат, что яв-
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ляется принципиально новым решением
и имеет много очевидных преимуществ.
3. Пульт управления обеспечивает
комфортную работу машинисту любого роста. Усовершенствованная гидравлическая схема установки позволяет
совмещать выполнение нескольких операций при использовании некоторых
рукояток управления.
4. На дисплей электронного контроллера на пульте управления выводятся все основные параметры — частота вращения бурового вала, нагрузка
на забой, вес снаряда, обороты, давление масла в двигателе, температура
охлаждающей жидкости, температура в
гидросистеме.
5. Вращатель имеет собственную
оригинальную конструкцию с мощным крутящим моментом, что весьма важно при бурении шурфов и работе с равнопроходными шнеками.
6. Конструкция мачты закрытого
типа с креплением механизма подачи
в «теле» мачты обеспечивает надежную защиту от загрязнений при работе.
7. Буровой стол является легко демонтируемым либо отводимым вправо по оси для освобождения рабочей зоны, если нужно работать шнеком большого диаметра (до 850 мм), например
при штамповых испытаниях.
Уже в нынешнем виде установка
УРБ-41 способна решать многие задачи

при геолого-разведочных работах, сейсморазведке, бурении на воду, инженерно-геологических изысканиях.
Мы внимательно следим за пожеланиями специалистов из изыскательских организаций в отношении отечественной буровой техники.
Наиболее полно проблемы рынка буровых установок для изыскателей были
представлены в аналитическом обзоре
«Рынок буровых установок: тенденции
и… перспективы?», опубликованном в
журнале «Инженерные изыскания» № 12
за 2013 год. Основной круг проблем был
сформулирован в нем главным механиком ГУП «Мосгоргеотрест» А. Морозовым, директором ЗАО «УССР» С. Яковлевым, начальником отдела изысканий
ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО
«СевЗап НТЦ» Е. Иконским. Рассмотрим некоторые из них.
А. Морозов отметил: «Новая установка УРБ-2А2 стоит порядка 5–6 млн
руб. При этом машины выпуска 2010 и
более поздних лет обладают более низкой технологичностью и надежностью... Города растут ввысь и вглубь,
все чаще в отрасли применяются отечественные буровые установки, предназначенные для глубокого геолого-разведочного бурения... При существующих
ценах хотелось бы увидеть более качественные и производительные буровые
станки». Здесь следует заметить, что цена установки УРБ-41 не превышает 5
млн рублей на шасси грузового автомобиля «Урал-4320». При этом она суще-

ственно удобнее в работе и имеет более
высокие технические характеристики,
чем УРБ-2А2. Повысилась и ее надежность за счет удачных конструкторских
решений и импортных комплектующих.
Е. Иконский вспомнил: «Уже с первых дней мы решали проблемы с гидравликой. Причина — некачественные
расходные материалы». Отметим в
этой связи, что все элементы гидравлики на УРБ-41 — импортного производства. Все они проверены годами успешной эксплуатации. Рукава высокого давления и соединительные элементы прошли испытания при максимальном давлении до 1000 атмосфер.
С. Яковлев посетовал: «Вместе с
Мингео ушли в историю мощная конструкторская и исследовательская базы… Не слышно о применении технологии с двойным колонковым снарядом…». Однако заметим, что в нашей
компании создан мощный инженерный
центр, в котором высококвалифицированные конструкторы и технологи работают по разным направлениям. Кстати, наши установки УРБ-51 успешно
работают по технологии ССК (со съемным керноприемником) с разработанной нами лебедкой.
В настоящее время группа конструкторов АО «Стройдормаш» ведет
работу над модификациями УРБ-41, которые будут «обрастать» новыми функциональными возможностями для более полного удовлетворения различных
потребностей буровиков.

АО «Стройдормаш» имеет развитую
сеть сервисных центров по всей территории России и в обязательном порядке
поддерживает связь с клиентами, внимательно следит за работой своих установок у потребителей — это необходимо, чтобы двигаться вперед при создании новых моделей техники.
Мы прекрасно осознаем, что пока
сделаны только первые шаги по удовлетворению пожеланий буровиков из изыскательских организаций и проектных институтов — ведь решить все проблемы
за один год просто невозможно. Но мы
движемся вперед. На этом пути для нас
крайне важны рекомендации потребителей. Мы обращаемся с этим ко всем организациям. Наши сотрудники готовы к
диалогу на любой площадке — будь то
территория завода «Стройдормаш», объекты работы изыскательских компаний,
конференции и другие встречи.
Ждем Ваших звонков и писем по
электронной почте. Мы уверены, что
только совместными усилиями, при наличии обратной связи с потребителями
мы добьемся нужных результатов.
АО «СТРОЙДОРМАШ»
624600, Свердловская обл., г.
Алапаевск, ул. Серова, д. 1.
Тел. 8 (800) 550-03-18
(звонок по РФ бесплатный),
+7 (343) 318-01-30, (922) 132-45-28.
E-mail sdm@sdm.ur.ru,
kav@sdm.ur.ru.
Сайт www.sdm-zavod.ru
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