
Уралмаш-125А

История нефтегазового машиностроения знает много достижений. Некоторым  удалось выжить
и получить  современное развитие,  некоторым  не посчастливилось.  Это  рассказ  об  одном  из
последних.

В  60-х  годах  прошлого  века  в  лаборатории  механизации  и  автоматизации  бурения
Всесоюзного  Института  Техники Разведки (ВИТР) в Ленинграде под руководством  Котлярова
А.М. проводились работы по разработке автоматизированных буровых установок.

Первым, макетным вариантом такой установки стала БА-25А-Э изготовленная и отлаженная
на полигоне института  в Васкелово  в 1969 году.  После этого,  совместными  усилиями  ВИТР,
НИИТЯЖМАШ  Уралмашзавода,  ВНИИЭлектропривода,  ИТК  АН  БССО  и  Управления
геологией  при  СМ  БССР  была  разработана  комплексная  автоматизированная  буровая
установка ”Уралмаш-125А” с автоматизированной циркуляционной системой ”ЦС-125А”.

Первый  экземпляр  этой  установке  был
поставлен  на  полигон  Гомельского  отделения
ВИТР  в районе г. Речица в Белоруссии. В 1978
установка  прошла  приемочные  испытания,
которые длились два года. 

Ядром  коллектива  разработчиков  были
Г.Барсуков, А.Иванов, Б.Малин, Р.Равич-Щербо
и Л.Шраго.

Летом  1977  года  на  базе  коллектива
лаборатории  механизации  и  автоматизации
бурения  ВИТР  было  создано  СПКБ  БА  -
Специальное  проектно-конструкторское  бюро
автоматизации глубокого разведочного бурения
(буровых автоматов), которое взяло на себя всю
дальнейшую  работу  по  проекту.  Директором
СПКБ  БА  был  назначен  Равич-Щербо,  а  Котляров  и  Шраго  возглавили  руководство
соответственно конструкторскими подразделениями и подразделениями автоматизации.

Установка   ”Уралмаш  125А”  была  предназначена  для  турбинного  и  роторного  бурения
скважин до  4000 м.  В ней были  автоматизированы  процессы наращивания  и развинчивания
колонны  начиная  от  автоматической  подачи  трубы  до  установки  отвинченой  свечи  в
свечеприемник,  спуско-подъемные  операции  и  само  бурение.  Для  этого  были  использованы
разработки на основе СПА-ВИТР , РПДЭ-3, автоматические системы приготовления раствора,
управления его качеством и подачей и другие оригинальные решения.

Главными особенностями ”Уралмаш 125А” и ”ЦС-125А” разработчики называли еще и:
•наличие в них всех механизмов – устройств, необходимых для строительства скважины;
•широкой регулируемости приводов их основных механизмов;
•информационно-измерительная система и система управления буровой установки и ЦС.

Информационно-измерительная система включала в себя устройства передающие информацию
о  состоянии  и  режиме  работы  практически  каждого  механизма,  а  также  более  сорока
технологических  датчиков,  дающих  бурильщику  полную  информацию  о  режимах  бурения,
свойствах промывочного раствора, состояния скважины и проч.

Управление могло осуществляться в трех режимах: пооперационном, полуавтоматическом и
автоматическом.  Обслуживала  установку  бригада  из  трех  человек.  Бурильщик-оператор,



помбур  и  электрик.  Бурильщик  руководил  технологическими  процессами  ориентируясь  по
показаниям датчиков сведенных в вагон управления в 50 метрах от устья скважины. В то время
по  уровню  автоматизации  ”Уралмаш  125А”  и  ”ЦС-125А”  не  имели  себе  равных  ни  в
отечественном,  ни  в  зарубежном  буровом  оборудовании,  они  были  защищены  патентами  в
основных  странах-производителях  бурового  оборудования  и  двумя  с  лишним  десятков
авторских  свидетельств.  На  их основе  предполагалось  создавать  современный  ряд  бурового
оборудования. Всего было создано две таких установки.

Разрабатываемая  для  этой  установки  первая  в  СССР  компьютизированная  станция
автоматизации и оптимизации бурения (САОБ) на базе ЭВМ М-6000 была способна вычислять
оптимальные  режимы  бурения,  предупреждать  о  возможных  нештатных  и  аварийных
ситуациях, строить литологический разрез в процессе бурения скважины и многое другое. 

В  1987  г  станция  САОБ  успешно  прошла  межведомственные  испытания  в  г.  Чернигов
(Петрушевская  площадь)  и  в  г.Нижневартовск  (Самотлорское  месторождение)  и  была
рекомендована  к  серийному  производству.  В  дальнейшем  станция  САОБ  работала  на
сверхглубокой  скважине под  Н.  Уренгоем  (пос.Коротчаево,  бурение выполняло  Объединение
Недра), в Украине (г.Нежин), в Казахстане (г.Актюбинск), в Западной Сибири.


