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силовой с
гидроприводом



ВЕРТЛЮГ БУРОВОЙ СИЛОВОЙ С ГИДРОПРИВОДОМ ВБС-100Р1

Технические характеристики вертлюга бурового силового ВБС-100Р1

рис. 1
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Вертлюг буровой силовой предназначен для передачи вращения верхней части бурильной 
колонны при выполнении буровых работ, а также капитального ремонта нефтяных и газовых 
скважин, включая зарезку боковых стволов.

Вертлюг поставляется с силовым агрегатом, обеспечивающим вращение вала вертлюга с 
установленным моментом и плавное изменение частоты и направления вращения.

Грузоподъемность от 80 до 150 тонн. 
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Наименование параметра

Рабочее давление, МПа (атм)

Диаметр проходного отверстия подвода, мм

Диаметр проходного отверстия переводника, мм

Присоединительная резьба на переводнике – замковая по ГОСТ 50864-96

Присоединительная резьба бокового подвода по ГОСТ 633-80

Номинальная частота вращения, об/мин

Максимальный крутящий момент при 50 об/мин, Н*м (кратковременно)

Присоединительная резьба ствола по ГОСТ 631-75

Номинальный крутящий момент при 100 об/мин, Н*м

Номинальное давление в гидролинии, МПа

3Рабочий объём гидромоторов, см /об

Присоединительная резьба на подводе под телесистему ГОСТ 633-80

Максимальная частота вращения ствола, об/мин

Рабочая температура окружающей среды, °С

Максимальная статическая нагрузка на ствол, кН (тс)

Максимальная динамическая нагрузка на ствол, кН (тс)

Диаметр проходного отверстия ствола, мм

Габаритные размеры, не более, мм



Вертлюг буровой силовой ВБС-100Р1. Состав и принцип работы.
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Вертлюг состоит (рис.2) из корпуса 1 с подводом 2, штропа 3, установленного в проушинах 
корпуса 1 с возможностью качания на пальцах 4, ствола 5 с переводником 6, установленным 
на подшипниках 7,8 и 9 с возможностью вращения в корпусе 1, и уплотнений верхнего 10 и 
нижнего 11.

Насос станции, прокачивающий жидкость к гидромоторам, приводится асинхронным 
электродвигателем мощностью 110 кВт.

Питание гидромоторов 14 осуществляется от гидростанции, установленной на санях (на рис. 2 
не показана).

Переводник 6 для предотвращения отвинчивания при реверсивном движении прижимается к 
стволу 5 хомутом 15.

Штанга реактивная 16 соединяется с тросом и препятствует вращению вертлюга от 
реактивного момента.

Управление вращением вертлюга производится частотным преобразователем и 
регулируемым гидронасосом.

Верхнее уплотнение 10 быстросъемное и подсоединяется к подводу 2 и стволу 5 гайками 12 и 
13. Гидромоторы 14 закреплены на редукторах 17, через которые передается вращение на 
ствол 5 через зубчатое соединение.

рис. 2
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Комплектность:
1) Вертлюг буровой силовой ВБС-100Р1 – 1 шт;
2) Гидростанция – 1 шт;
3) Комплект ЗИП;
4) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Обозначение Включить в комплектацию

Циркуляционный шланг силового вертлюга - 2 шт. по 20 метров каждый 
диаметром 2" с рабочим давлением 5000 фунтов на кв. дюйм (35 МПа) в 
комплекте с предохранительными хомутами и подъемными устройствами.

Ј

Соединение быстро разборное БРС 3" (фиг. 1502) муфта-ниппель НКТ-89 с 
рабочим давлением 5000 фунтов на кв. дюйм (35 МПа)- 2 шт. 

Ј

Индикатор вращающего момента в единицах измерения Nm Ј

Вертлюг буровой силовой ВБС-100Р1. Дополнительные опции.
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