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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Бурение скважин» является профилирующей для
студентов специальности «Технология и техника разведки полезных
ископаемых». Он базируется на технических дисциплинах: «Физика», «Теоретическая механика», «Детали машин», «Гидравлика»,
«Физикохимия» и является продолжением дисциплины «Разрушение горных пород».
Весь материал для строительства жилых и промышленных зданий, все руды, энергетическое сырье, драгоценные камни и стратегические материалы извлекаются из недр земли.
Выявлением месторождений полезных ископаемых, поисками
и разведкой занимается геологическая служба. Для исследований
земных недр используются различные методы: геологические, геохимические, геофизические. Но только с помощью буровых скважин можно определить качество (кондиции) и количество (запасы)
полезного ископаемого. Успех решения геологоразведочных задач
возможен только при наличии качественной пробы горных пород и
в первую очередь полезных ископаемых. Своевременное выполнение геологоразведочных работ зависит от выбранной буровой техники и разработанной технологии бурения. Современная техника
и технология бурения достаточно сложны, поэтому их грамотный
выбор и эффективное использование невозможны без глубоких знаний теории бурения.
Для восполнения запасов металлов, ценных материалов и сырья
необходимо вести дальнейшие поиски и разведку месторождений
различных полезных ископаемых. Неглубоко залегающие месторождения уже открыты и частично выработаны, поэтому требуется
вести разведку более глубоких горизонтов, для чего необходимо хорошо освоить современную как отечественную, так и зарубежную
технику и технологию разведочного бурения скважин и совершенствовать ее дальше.
Дальнейшее наращивание необходимых запасов полезных
ископаемых, обеспечение сырьем промышленности и сельского
хозяйства является основной задачей геологической службы. Для
этого необходимо готовить качественных, хорошо образованных
специалистов, владеющих современной техникой и технологией
бурения.
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Введение

На вооружение специалистов каждый год поступает новая техника, разрабатываются новые материалы и технологии.
Для повышения уровня знаний и умений требуется высококачественная литература, учебники и учебные пособия по разведочному бурению
В последнее годы такие учебники стали появляться. Но, к сожалению, появилась тенденция в «Бурение скважин» вводить почти
все дисциплины, в той или иной мере касающиеся бурения.
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раздел 1
ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ
Глава 1. Конструкция скважин и способы
бурения

1.1. Конструкция скважин
Буровая скважина – это горная выработка небольшого круглого сечения и значительной длины, предназначенная для изучения
геологического строения, поисков, разведки, добычи полезных ископаемых и инженерно-геологических изысканий.
Боковую поверхность скважины называют стенкой, а дно – забоем скважины. Диаметры скважины колеблются от 36 до 150 мм,
глубина – от 10 до 2000 м.
Бурение – это процесс сооружения скважин преимущественно
с помощью буровых установок.
В зависимости от назначения, скважины подразделяют на геологопоисковые, геологоразведочные, гидрогеологические, инженерно-геологические, эксплуатационные и технические. Изучение
качественной характеристики строительных материалов и руд,
определение их запасов осуществляют с помощью бурения геологоразведочных скважин. По расположению в пространстве разведочные скважины делят на вертикальные (восстающие и нисходящие), расположенные под углом 90º к горизонту, горизонтальные
под углом 0 и наклонные (нисходящие и восстающие) под углом от
0º до 90º.
По глубине геологоразведочные скважины С.С. Сулакшин делит на неглубокие (до 100 м), глубокие (до 2 000 м) и сверхглубокие
(свыше 2 000 м).
Основная задача бурения геологоразведочных скважин – извлечение из исследуемых пластов полезных ископаемых и вмещающих
горных пород образцов (керна) для лабораторных анализов и визуального изучения. Объем пробы (диаметр и длина керна) определяется специальными требованиями, разработанными геологической
10
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службой для различных типов полезных ископаемых. В соответствии с установленным минимально допустимым диаметром керна
проектируют конструкцию скважины.
Под конструкцией скважины подразумевается ее форма с определенными размерами (длиной, диаметром) и размерами обсадных
труб, закрепляющих стенки скважины.
Конструкция скважины влияет на все виды работ, составляющих процесс бурения, определяет их стоимость и качественное выполнение геологического задания. Для получения высокого качества
геологической информации не только по полезному ископаемому,
но и по всей продуктивной толще конструкция скважины должна
гарантировать выполнение этого требования как за счет получения
керна нужного диаметра, так и за счет возможности размещения в
исследуемых интервалах скважины геофизической и другой современной исследовательской аппаратуры. От конструкции скважины
зависит создание благоприятных условий для эффективного применения технологических режимов бурения. Оптимальная конструкция скважин позволяет максимально сократить металлоемкость и
снизить стоимость 1 м бурения.
Конструкция скважины определяется ее целевым назначением, свойствами горных пород геологического разреза, размерами
и прочностью бурильных колонн и используемого оборудования.
Она характеризуется рядом параметров, к числу которых относят
глубину скважины, длину интервалов неустойчивых горных пород, закрепляемых обсадными трубами, диаметр этих интервалов и
конечный диаметр скважины, диаметры обсадных труб различных
интервалов, количество ступеней скважины.
Глубину скважины устанавливают в зависимости от глубины
залегания полезного ископаемого. Скважину необходимо углублять
на 10–20 м ниже пласта полезного ископаемого для определения достоверности подсечения подошвы и возможности исследования геофизическими методами.
Минимальный диаметр скважины на проектной глубине определяют в зависимости, с одной стороны, от требований геологической службы и условий эффективности бурения (длины рейса, механической скорости бурения, качества опробования и стоимости 1 м
скважины) – с другой стороны.
В мировой и отечественной практике в целях повышения производительности бурения, качества опробования и снижения стои11
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мости существует тенденция к уменьшению конечного диаметра
скважины и переходу к одноступенчатой конструкции.
С уменьшением диаметра скважины резко возрастает механическая скорость бурения, снижается расход коронок, повышается
устойчивость стенок скважины, что в конечном счете снижает стоимость бурения. Но уменьшать диаметр скважин можно до разумных
пределов: во-первых, полученный объем пробы должен обеспечить
все виды лабораторных исследований, во-вторых, диаметр скважин
должен позволять различного рода геофизические исследования.
Наконец, с уменьшением диаметра скважины уменьшается диаметр
применяемых бурильных труб, а значит, их прочность, что заставляет понижать параметры технологических режимов бурения.
В большинстве случаев в скважинах наблюдаются осложнённые интервалы, расположенные чаще всего в верхних горизонтах.
Здесь встречаются трещиноватые, набухающие, раздельнозернистые породы. Они легко осыпаются, обваливаются, набухают.
Нередко встречаются горизонты с низким пластовым давлением, что приводит к осложнениям (при водопоглощении возможны
прижег коронки и зашламовка скважин).
Верхние горизонты (до 30 % глубины скважины) таких неустойчивых пород необходимо крепить обсадными трубами, а нижние – тампонажными смесями.
Как правило, в устье скважин для крепления (обычно легкоразмываемых выветренных и разрушенных) пород и направления
промывочной жидкости из скважин в желоб устанавливают направляющую трубу (3–6 м). Башмак колонны тампонируют глиной или
цементным раствором.
Если верхние горизонты на глубину свыше 6 м представлены
выветренными, слабоустойчивыми, трещиноватыми и кавернозными породами, их закрепляют кондуктором. Для этого бурят на глубину неустойчивых пород и ниже на 1 м в устойчивых (коренных)
породах. Стенки кондуктора смазывают маслом, его башмак тампонируют цементным раствором, а в устье скважины устанавливают
пеньковый сальник.
Если в верхнем интервале, составляющем 30 % от глубины скважины, встречаются еще осложненные зоны, спускают промежуточную обсадную колонну, низ которой тампонируют, а в зазор между
колонной и стенками скважины заливают глинистый раствор.
Конструкция скважины считается рациональной, если:
12

Раздел 1. Вращательное бурение

• конечный диаметр выбран минимально возможным с учетом
получения достоверных проб полезных ископаемых, возможности
проведения геофизических и других исследований и применения
соответствующих буровых снарядов;
• число обсадных колонн и глубины их спуска минимально возможные, обусловленные только сложностью геологического разреза.
При креплении стенок скважин в зависимости от устойчивости
горных пород кондуктор скважины устанавливать не обязательно,
может быть только направляющая труба и промежуточная обсадная
колонна или только направляющая труба.
Диаметры обсадных труб подбирают в соответствии с диаметром скважины.
Диаметр:
скважины
обсадных труб

46
44

59
57

76
73

93
89

112
108

132
127

151
146

1.2. Способы бурения
При бурении глубоких геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые применяют вращательный и ударновращательный способы.
Вращательный способ бурения заключается в разрушении горной породы под действием вращающегося породоразрушающего
инструмента и осевой нагрузки.
Ударно-вращательный способ бурения – это вращательный
способ, при котором на породоразрушающий инструмент дополнительно наносятся ударные нагрузки.
Вращение бурового снаряда осуществляют буровым станком, а
ударные нагрузки – специальными механизмами (гидроударниками
или пневмоударниками), включенными в буровой снаряд.
В зависимости от назначения вращательный способ делят на
колонковый и бескерновый. Колонковый способ (от слова колонка –
столбик керна) применяют при необходимости опробования скважины (получения пробы горных пород и полезных ископаемых).
Бескерновый – при отсутствии такой необходимости.
Колонковый способ имеет ряд достоинств. Он дает возможность
извлекать образцы пород, бурить скважины в любом направлении,
на значительную глубину с относительно невысоким расходом энергии, осуществлять бурение многоствольных скважин.
13
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К недостаткам колонкового бурения можно отнести возможность
самоискривления скважин, ограниченную длину рейса, с которой связаны низкая производительность и высокая себестоимость бурения.
При бурении мягких пород этот недостаток компенсируется применением бурового снаряда с гидротранспортом керна, а при бурении твердых пород – применением снаряда со съемными керноприемниками.
Бескерновое бурение вследствие повышения длины рейса, снижения затрат времени, труда и средств на бурение, выгодно отличается от колонкового большей производительностью и меньшей
себестоимостью. Поэтому при проектировании буровых работ приоритет по возможности следует отдавать бескерновому способу.
В зависимости от породоразрушающего инструмента выделяют твердосплавный (твердосплавными коронками и долотами), алмазный (алмазными коронками и долотами), дробовой (дробовыми
коронками и долотами), шарошечный (чаще всего шарошечными долотами) способы вращательного бурения.
Твердосплавный способ при бурении горных пород I–VII категории буримости является наиболее простым, дешевым и производительным. Для пород V–XII категории более производительным
является алмазный способ.
Весьма производительным способом вращательного твердосплавного бурения пород I–IV категории с пропластками до VII
категории скважин глубиной до 300 м является способ с гидротранспортом керна, а вращательного алмазного бурения пород V–X категории скважин глубиной свыше 300 м – снарядами со съемными
керноприемниками.
В обоих случаях качество опробования и производительность
работ значительно возрастают вследствие извлечения керна без подъема бурового снаряда непосредственно в процессе бурения (в первом
случае потоком промывочной жидкости, во втором – с помощью спускаемого на канате через бурильные трубы керноприемника).
Дробовой способ применяют редко для пород VIII–XII категории при отсутствии алмазного породоразрушающего инструмента.
Это дешевый, но малопроизводительный способ.
Шарошечный способ применяют для пород I–XII категории
обычно при бескерновом бурении.
По виду очистного агента различают вращательное бурение с
промывкой скважин буровыми растворами и бурение с продувкой
скважины сжатым воздухом.
14
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Более эффективным является способ с продувкой сжатым воздухом, производительность которого в 2–3 раза выше способа с промывкой скважин буровыми растворами. Однако использовать его
можно только при бурении «сухих» скважин (при отсутствии подземных вод). Во влажных скважинах образуются шламовые пробки,
и дальнейшее бурение с продувкой становится невозможным.
В этом случае переходят на эрлифтный способ (местную циркуляцию за счет эрлифтных насосов).
При ударно-вращательном бурении глубоких скважин твердые
полезные ископаемые так же, как и при вращательном различают
(по типу очистного агента) бурение с промывкой (гидроударный
способ) и бурение с продувкой сжатым воздухом (пневмоударный
способ). Как воду, так и воздух используют не только для очистки
забоя от шлама и охлаждения породоразрушающего инструмента,
но и привода ударных механизмов (гидро- и пневмоударников).
Гидроударный способ принято делить на вращательно-ударный
и ударно-вращательный. При вращательно-ударном бурении применяют высокочастотные гидроударники (с частотой 800–3600 уд.
в мин), но с невысокой энергией ударов (3–15 Нм). Разрушение горной породы в этом случае осуществляется за счет ее истирания и
микрорезания. Ударные нагрузки высокой частоты приводят к
усталостному разрушению (растрескиванию) горной породы забоя
и создают так называемую «зону предразрушения», снижающую
прочность породы. Кроме того, периодические ударные нагрузки
предупреждают подклинку керна трещиноватых пород в колонковом снаряде. Все это способствует повышению механической скорости бурения.
Выделяют твердосплавный, алмазный и шарошечный способы вращательно-ударного бурения (последний – при бескерновом
бурении).
Наибольшая эффективность вращательно-ударного бурения
достигается при алмазном способе бурения.
При ударно-вращательном способе применяют среднечастотные гидроударники с частотой ударов 1 000–1 400 в минуту, но с высокой энергией ударов до 80 Нм, в результате чего происходит более
эффективное разрушение горной породы –скалывание и дробление.
Механическая скорость бурения при этом может возрастать почти
в 2 раза, а длина рейса даже по трещиноватым породам может достигать десятков метров.
15
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В зависимости от вида породоразрушающего инструмента различают твердосплавный колонковый (твердосплавными коронками)
и шарошечный (бескерновый, шарошечными долотами) способы
ударно-вращательного бурения.
Гидроударное бурение – высокопроизводительный способ, однако требует дополнительных затрат труда, средств. Его применение
связано с необходимостью обеспечения эффективного использования гидроударников и зависящих от сложных геолого-технических
условий скважины.
Наиболее эффективным из ударно-вращательных способов
является пневмоударный, позволяющий увеличить производительность бурения в 2–3 раза (по сравнению с вращательным способом с
промывкой). Однако применение его ограничено теми же причинами, что при вращательном бурении с продувкой сжатым воздухом.
При бурении неглубоких скважин кроме вращательного колонкового способа применяют:
• медленно-вращательный (ручной, машинный, скважин большого диаметра);
• шнековый (подъем разрушенной породы при бурении производится специальными шнековым транспортером);
• вибрационный (разрушение и уплотнение мягких пород производится под воздействием вибраций);
• канатно-ударный колонковый (путем забивания колонковой
трубы в мягкую породу);
• канатно-ударный бескерновый (путем долбления породы за
счет сбрасывания на забой тяжелого бурового снаряда, подвешенного на канате).
1.3. Выбор способа бурения
При выборе способа бурения определяют геологическую задачу, стадию разведки и тщательно изучают геолого-технические
условия бурения: наличие осложненных интервалов (неустойчивых, обваливающихся пород, интервалов водопоглощений и водопроявлений и т.д.), подземных вод, их вит и минеральный состав.
На основании анализа разреза выбирают наиболее эффективный
способ, позволяющий реализовать его в данных условиях, получить
качественную пробу перебуриваемых горных пород и полезного ископаемого, достичь высокой производительности бурения с низкой
стоимостью одного погонного метра скважины.
16
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Вначале в зависимости от геологической задачи и геологотехнических условий выбирают и обосновывают наиболее рациональный способ бурения (вращательный или ударно-вращательный,
с отбором керна или без него). Затем подбирают наиболее эффективный очистной агент (промывочную жидкость или воздух), наконец –
разновидность способа по типу породоразрушающего инструмента
(твердосплавный, алмазный, шарошечный) и типу забойного снаряда (одинарные, двойные, колонковые, с гидротранспортом керна, со
съемными керноприемниками).
Из двух способов бурения – вращательного и ударно-вращательного – последний производительней и позволяет получать качественный керн, но требует больших денежных затрат. Поэтому
его рекомендуют применять только при больших объемах бурения
скважин глубиной не менее 300 и не более 1 000 м, мощных толщ
клинящихся, трещиноватых, кавернозных и часто перемежаемых
горных пород с высокой интенсивностью естественного искривления при хорошо налаженном водоснабжении буровой, в остальных
случаях (при отсутствии мощных толщ трещиноватых, кавернозных и перемежаемых косослоистых горных пород) более эффективен вращательный способ.
Выбор колонкового или бескернового способа производят
также в зависимости от геологической задачи и стадии геологоразведочных работ. В стадии поисков и предварительной разведки
требуется получение пробы (керна) на всем протяжении скважины,
поэтому обычно применяют колонковый способ. При детальной разведке, когда геологический разрез месторождения хорошо изучен и
необходимо опробовать только полезные ископаемые, наиболее целесообразно скважину бурить бескерновым способом. И только по
пласту полезного ископаемого, его кровле и подошве бурение ведут
колонковым снарядом.
Из очистных агентов предпочтение всегда отдают воздуху.
Продувка сжатым воздухом при вращательном бурении и использование пневмоударников при ударно-вращательном бурении позволяют увеличить механическую скорость бурения в 2–3 раза.
Однако при наличии водопротоков, вследствие образования
в скважине шламовых сальников, бурение с продувкой воздухом
становится невозможным. Поэтому бурение скважин с применением воздуха как при вращательном, так и при ударно-вращательном
способах рекомендуется только в безводных (сухих) скважинах вы17
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сокогорных, пустынных районов, в условиях развития многолетней
мерзлоты, при наличии в геологическом разрезе мощных зон поглощений.
Во влажных скважинах (при наличии водопроявлений) можно
применять только промывочные жидкости.
Выбор породоразрушающего инструмента производят в зависимости от буримости горных пород и разновидности способов бурения (колонкового или бескернового).
Горные породы I–VII категории с отбором керна рекомендуется
бурить твердосплавными коронками, горные породы V–XII категории – алмазными. При наличии в разрезе горных пород I–XII категории используют как твердосплавные, так и алмазные коронки,
причем при бурении пород средних категорий (V–VII) предпочтение отдают твердосплавным коронкам.
При бескерновом бурении чаще применяют шарошечные долота.
Наиболее эффективным буровым снарядом при бурении вращательным способом твердосплавными коронками является снаряд
с гидротранспортом керна. Область применения этого снаряда – бурение скважин глубиной 100 и 300 м в породах II–IV категории с
пропластками пород V–VII категории.
Весьма эффективным снарядом для бурения скважин алмазными коронками, как при вращательном так и при ударновращательном (гидроударным) способах, в породах от V до IX категории с пропластками X категории является снаряд со съемными
керноприемниками.
В остальных случаях рекомендуется использовать одинарный
колонковый снаряд с прямой и обратной циркуляцией промывочной
жидкости. Последний применяют при частом самозаклинивании
керна в колонковой трубе.
Контрольные вопросы
1. Что такое конструкция скважин? Ее назначение.
2. Какие способы разведочного бурения Вы знаете?
3. Как выбрать способ бурения?
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Глава 2. ТВЕРДОСПЛАВНОЕ БУРЕНИЕ

2.1. Бурильная колонна
Твердосплавное бурение – это разновидность вращательного колонкового способа, при котором разрушение горной породы
осуществляется породоразрушающим инструментом, армированным твердосплавными резцами. Это наиболее распространенный
способ, по объему занимает первое место и составляет более трети
механического бурения. Применяется он при бypeнии мягких (I–IV
категории) и средних (V–VII категории) горных пород, так как механическая скорость твердосплавного бурения этих пород выше, чем
алмазного.
Однако следует отметить, что длина рейса при твердосплавном
бурении, вследствие быстрого износа резцов и ограниченной длины колонковой трубы, невелика (не более 3–5 м), поэтому с целью
повышения производительности бурения пород средних категорий
твердосплавное колонковое бурение все чаще заменяют алмазным –
снарядами со съемными керноприемниками, снабженными специальными зубчатыми и резцовыми алмазными коронками. Механическая скорость бурения этими коронками несколько ниже, чем
твердосплавными. Но длина рейса во много раз превышает длину
рейса при бурении твердосплавными коронками. Это делает перспективной полную замену твердосплавного бурения алмазным,
что требует совершенствования алмазных коронок.
По сравнению с алмазным твердосплавное бурение имеет следующие преимущества:
1. Вследствие более совершенной конструкции коронок, большего выхода резцов из короночного кольца и глубины их внедрения
в породу средних категорий механическая скорость бурения выше,
чем при алмазном бурении.
2. Твердосплавные резцы менее чувствительны к динамическим
ударным нагрузкам, чем алмазные, поэтому вибрация бурильной
колонны мало влияет на разрушение резцов. При твердосплавном
бурении не предусматривается такой сложный комплекс антивибрационных мероприятий, как при алмазном бурении.
3. Стоимость твердосплавного породоразрушающего инструмента значительно ниже стоимости алмазного.
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4. Более проста технология отработки коронок.
К недостаткам твердосплавного бурения следует отнести быстрый износ резцов вследствие недостаточно высокой термостойкости материала. Это ограничивает значения параметров технологических режимов, снижает длину рейса, диапазон перебуриваемых
пород и производительность бурения в целом.
Буровой инструмент, при помощи которого осуществляют процесс бурения, называют технологическим инструментом, а набор
технологических инструментов, собранных в определенной последовательности для бурения скважин, – буровым снарядом. Буровой
снаряд состоит из бурильной колонны и забойного снаряда (колонкового набора).
Бурильную колонну собирают из свечей, соединяемых замками,
а свечи – из нескольких бурильных труб, соединяемых муфтами или
ниппелями.
Бурильная колонна выполняет роль передаточного вала (трансмиссии) от станка к забойному снаряду и служит для передачи
осевого усилия и крутящего момента на породоразрушающий инструмент. Одновременно она является каналом для направления
промывочной жидкости от бурового насоса к забою скважины (при
прямой промывке) или от забоя к устью скважины (при обратной
промывке).
Бурильная колонна – это важнейшее звено технологической
цепи, подвергающееся различным видам деформации: кручению, изгибу, сжатию, растяжению, вибрации, знакопеременным нагрузкам,
истиранию. Все эти нагрузки и деформация приводят к ограничению технологических параметров, отказу бурильной колонны, авариям. Более 90 % аварий при разведочном связано с отказом бурильной колонны. Как известно, механическая скорость бурения растет
с увеличением осевой нагрузки окружной скорости. Исследователи
А.А. Минин и А.А. Погарский создавали осевые усилия до сотен
тонн и окружные скорости до нескольких тысяч оборотов в минуту
и не нашли максимума механической скорости бурения. Применяющиеся при разведочном бурении новые стальные бурильные трубы
диаметров 42 и 50 мм при 500 об/мин допускают осевые нагрузки
всего 1,5–1,8 т. Это указывает на то, что большим ограничителем
механической скорости бурения является бурильная колонна. Чтобы полностью использовать возможности бурильной колонны, следует до минимума снизить опасные для нее деформации, вибрации,
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знакопеременные нагрузки и износ снаряда. Для этого необходимо
хорошо знать причины их возникновения, уметь определять оптимальные типы и размеры конструктивных элементов бурильных колонн, правильно их выбрать и эксплуатировать.
В совершенствовании бурильных колонн и правильной их отработке заложен огромный резерв повышения производительности
бурения.
2.2. Типы компоновок бурильной колонны
для твердосплавного бурения
Для твердосплавного бурения применяют следующие компоновки бурильных колонн:
• из стальных бурильных труб с муфто-замковыми соединениями (СБТМ);
• из стальных бурильных труб с ниппельно-замковыми соединениями (СБТН);
• из легкосплавных бурильных труб с муфто-замковыми соединениями (ЛБТМ);
• из утяжеленных бурильных труб (УБТ).
Бурильные колонны из стальных бурильных труб с муфтозамковыми соединениями (рис. 2.1) до сегодняшнего дня занимают
доминирующее положение в твердосплавном бурении вследствие
ряда достоинств этих соединений. Их применяют при бурении скважин большого диаметра (76 мм и более) и значительной глубины.
Трубы бесшовные с высаженными внутрь концами с наружной конусной треугольной резьбой изготавливают из стали марки
36Г2С. Для упрочнения труб производят их термическую обработку и закалку токами высокой частоты (ТВЧ). Стальные бурильные
трубы с муфто-замковыми соединениями выпускают диаметром 42,
50, 63,5 мм, длиной 1,5; 3,0; 4,5 и 6 м (последняя длина – для бурильных труб диаметром 63,5 мм).
Муфты предназначены для соединения бурильных труб в свечи и представляют собой патрубки, имеющие с обоих концов внутреннюю мелкую коническую резьбу. Их изготавливают из стали
марки 36Г2С. Размеры муфт: диаметр – 57, 65, 83 мм, длина – 130,
140, 150 мм.
Замки служат для соединения бурильных свечей в колонну и
состоят из двух частей:
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Рис. 2.1. Конструкции стальных бурильных труб: а – с ниппельным соединением; б – с замково-ниппельнымсоединением; в – с замково-муфтовым
соединением; 1 – ниппель типа Б; 2 – трубы; 3 – ниппель типа А;
4, 7 – ниппель замка; 6 – муфта замка

а) ниппелей, имеющих с одной стороны внутреннюю мелкую
коническую резьбу для соединения с бурильными трубами, с другой – наружную крупную резьбу;
б) муфт, имеющих с одной стороны внутреннюю мелкую резьбу для соединения с бурильными трубами, с другой – внутреннюю
крупную коническую резьбу для соединения с ниппелями замков.
Муфты замков имеют пазы для установки колонны на подкладную вилку и пазы для установки наголовников (или захвата ручным
элеватором). Ниппели замков имеют пазы для установки отборной
(ведущей) вилки труборазворота. В последних конструкциях замков
для снижения напряжения в процессе бурения в последнем витке (у
основания) резьбы ниппеля вместо сбега резьбы.
Замки изготавливают из стали марки 40ХН.
Наружные поверхности муфт ниппелей замков (за исключением концевых частей) подвергают индукционно термообработке на
22

Раздел 1. Вращательное бурение

глубину 1,5–2,5 мм. Замковую (крупную конусную) резьбу подвергают термообработке на глубину 3,5–5 мм. Наружный диаметр замков равен диаметру муфт.
К достоинствам муфтозамковых соединений можно отнести:
1) более высокую прочность по сравнению с ниппельными соединениями;
2) благодаря конусности резьбы замков достигаются высокие
герметичность, скорость свинчивания и развинчивания свечей;
3) вследствие большого диаметра соединений по сравнению с
диаметром бурильных труб снижается износ и достигает центрирование бурильной колонны в скважине большего диаметра;
4) соединения имеют значительно большие внутренние диаметры, чем у ниппелей, что заметно снижает гидравлические сопротивления при циркуляции жидкости.
Из недостатков муфтозамковых соединений следует отметить:
1. Увеличенный зазор между бурильными трубами и стенками
скважин приводит при больших нагрузках к изгибу труб.
2. Снижается площадь контакта бурильной колонны со стенками скважин и повышается сила распора в местах соединений, что
приводит к вибрации снаряда.
В настоящее время с целью повышения производительности
бурения переходят на бурение скважин малого диаметра (менее
76 мм), что позволяет использовать более высокие скорости вращения снаряда. Для того чтобы сохранить максимальный диаметр (а,
следовательно, прочность) бурильных труб при бурении скважин
малого диаметра пришлось отказаться от муфтозамковых соединений, имеющих большой диаметр, и перейти на ниппельно-замковые
соединения, близкие по диаметру к бурильным трубам. Помимо
сохранения прочности такая гладкоствольная колонна, благодаря
уменьшению зазора между бурильной колонной и стенками скважины, позволяет снизить изгибающие деформации труб, их трение
о стенки скважин и вибрацию. Все это повысило ресурс бурильных
труб, а снижение вибраций, кроме того, уменьшило количество самозаклинок керна, увеличило его выход.
Бурильную колонну с ниппельными соединениями (СБТН) при
твердо-сплавном бурении применяют для скважин малого диаметра глубиной до 1 500–2 000 м. Она состоит из стальных бурильных
труб, ниппелей типа В и ниппельных замков.
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Бурильные трубы типа СБТН изготавливают из тех же сталей,
что и СБТМ, и выпускают диаметром 33,5; 42 и 50 (54); 63,5 (68) мм;
длиной 1500, 3000, 4500 мм (трубы диаметром 33,5 мм, длиной
4500 мм не выпускают). На концах трубы имеют внутреннюю ленточную (или мелкую коническую) резьбу.
Ниппели типа В представляют собой патрубки, на концах которых нарезана крупная ленточная (трапецеидальная) резьба (или
мелкая треугольная конусная резьба). Применяют ниппели типа В
для соединения бурильных труб в свечи, изготавливают из стали
марки 40Х. Для упрочения ниппелей производят термообработку.
Ниппельные замки служат для соединения бурильных свечей в
колонну и состоят из ниппелей типа А и полуниппелей тип Б. Ниппель типа А аналогичен по конструкции ниппелю типа В, полуниппель типа Б имеет с одной стороны внутреннюю, а с другой – наружную резьбу для соединения с бурильной трубой и ниппелем типа А.
Ниппели и полуниппели имеют пазы для подкладной, отбойной вилок и установки наголовников. Для большей жесткости соединения,
предупреждения заедания резьбы при свинчивании ниппели новых
конструкций замков имеют хвостовики, а полуниппели – расточку.
Для снижения напряжений в замковой резьбе у ее основания делают
разгрузочную канавку. Замковая резьба ниппельного замка диаметром 63,5 мм – коническая, треугольная.
Ниппельные соединения менее герметичны по сравнению с
муфто-замковыми, требуют большего времени на их свинчивание
и отвинчивание, но имеют диаметр, близкий диаметру бурильных
труб, 34; 42,5; 54,5 и 63,5 мм, что увеличивает площадь контакта бурильной колонны со стенками скважины (а, следовательно, снижает
их вибрацию), позволяет использовать бурильные трубы для бурения скважин малых диаметров и обеспечивать малые зазоры между
бурильными трубами и стенками скважины.
Для центрирования и предохранения бурильной колонны от износа применяют стабилизаторы, армированные твердым сплавами,
и центрирующие ниппели. Для скважин большого диаметра – протекторы и фонари.
Однако высокоскоростное бурение скважин малого диаметра трубами с ниппельными соединениями старого стандарта диаметром 50 и
63,5 мм не позволило полностью устранить изгиб и вибрацию снаряда
из-за значительного зазора между стенками скважин и трубами, которые соответственно были равны 59 – 50 = 9 мм и 76 – 63,5 = 12,5 мм.
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Кроме того, ниппельные соединения с цилиндрической резьбой
оказались неудобными при свинчивании и развинчивании замков,
так как при спуске снаряда вследствие ударов соединения деформируются, наблюдаются заедания в резьбе и выход их из строя.
Все это заставило геологоразведочные организации конструировать собственные соединения бурильных колонн. Появились такие соединения, как НЗСУ57, 50/3-42, КВС (рис. 2.2) и др. Суть их
сводится к тому, что вместо ниппельных замков для бурильных труб
старого сортамента использовались замки с конусной резьбой, на
размер меньшие замков муфтово-замковых соединений, предназначенных для этих труб. Так, для бурильных труб ниппельного соединения диаметром 50 мм стали применять замки от бурильных труб
диаметром 42 мм (т.е. замки диаметром 57 мм). Этим самым удалось
увеличить центрирование колонны (зазор между стенками скважины и замком составил всего 59-57=2 мм) и, благодаря конусному соединению, увеличить скорость свинчивания и развинчивания. Повышение центрирования колонны позволило повысить и скорость
вращения, и в конечном счете производительность бурения.
Однако и в этом случае полностью устранить вибрацию снаряда не удалось вследствие разности диаметров труб и соединения.
Кроме того, ухудшилось качество резьбы, уменьшился диаметр
проходного отверстия, что делает невозможным спуск через трубы
приборов и ориентаторов.
В результате многолетних испытаний ВИТР разработал новую
конструкцию бурильных колонн типа СБТН. Вместо труб диаметром
50 и 63,5 мм используют трубы ниппельного соединения диаметром
54 и 68 мм, что снижает зазор соответственно до 5 и 8 мм. Для твердосплавного бурения скважин малого диаметра рекомендуются трубы
диаметром 33,5; 42; 54; 68 мм. Конструкции ниппельных замков для
бурильных труб диаметром 54 мм и менее несколько изменены. Для
центрирования элементов замка, предупреждения заедания резьбы
при свинчивании ниппель замка имеет направляющий хвостовик, а
полуниппель – расточку под хвостовик. Для снижения напряжения
в конечном витке рабочей резьбы наружная резьба заканчивается не
сбегом, а разгрузочной канавкой. Рабочая резьба ниппельного замка
диаметром 68 мм – коническая (рис. 2.2). Материал труб ниппельного соединения – сталь 36Г2С, соединений – 40ХН. Бурильные колонны из легкосплавных труб (ЛБТМ-54, рис. 2.3) при твердосплавном бурении применяются очень редко на глубинах от 800 до 2000 м
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Рис. 2.2. Конструкция
колонны с соединениями
типа НЗСУ57,

50/3-42, КВС

Рис. 2.3. Конструкция колонны
легкосплавных бурильных труб ЛБТНЗ:
1 – труба; 2 – проточка центрирующая;
3 – ниппель; 4 – замковый ниппель

для скважин большого диаметра (76–93 мм). Материал труб – алюминиевый сплав Д16Т, замков – сталь 40ХН, муфт – сталь марки
36Г2С. Толщина стенок – 7,5 мм. По конструктивному исполнению
бурильная колонна ЛБТМ-54 аналогична бурильной колонне ЛБТМ50. Есть и отличия: 1) наружная резьба на трубах имеет цилиндрический стабилизирующий поясок со стороны большого основания
конуса резьбы, а внутренняя резьба на муфтах и замках – расточку
(это снижает изгиб в резьбовой части); 2) на концевых участках бурильных труб и соединений имеются прорези для установки ключей
труборазворота при сборке или разборке бурильной колонны.
Компоновки нижней части бурильной колонны из утяжеленных
бурильных труб (рис. 2.4) предназначены для создания осевой нагруз26
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Рис. 2.4. Утяжеленные бурильные трубы: а – УБТР-73: 1 – ниппель,
2 – полуниппель, 3 – труба, 4 – трубный ниппель; б – УБТ-РПУ:
1 – ниппель, 2 – труба, 3 – муфта

ки, уменьшения искривления скважин, увеличения жесткости и снижения износа в сжатой части бурильной колонны. С помощью УБТ
колонна бурильных труб поддерживается в растянутом состоянии,
что снижает их трение, износ и расход энергии на вращение снаряда.
Для твердосплавного бурения вертикальных скважин применяют следующие компоновки УБТ:
1. БТ-Р-73 – с ниппельно-замковыми соединениями типа СБТМ.
Но, в отличие от последних, трубы в свечи соединяются не муфтами, а ниппелями с конусной резьбой. Все соединения имеют диаметр, равный диаметру труб. Материал труб – сталь 32Г2С, соединений – сталь 40ХН.
2. УБТ-РПУ-89 – с приварными замками. Соединение в свечи
и свечей в колонну осуществляется с помощью замков. Диаметры
соединений одинаковы с диаметром бурильных труб.
2.3. Выбор бурильной колонны
Бурильные трубы твердосплавного бурения выбирают в соответствии с конструкцией скважины.
Для скважин малого диаметра (менее 76 мм) рекомендуется
применять стальные бурильные трубы ниппельного соединения
типа СБТН, а для бурения скважин большого диаметра (76 мм и
более) – бурильные трубы муфто-замкового соединения. Диаметры
бурильных труб желательно выбирать ближайшими к диаметру коронки (табл. 2.1). При ступенчатой конструкции скважины следует
подбирать ступенчатую бурильную колонну.
27
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Таблица 2.1
Диаметр коронок, мм
Диаметр бурильных труб, мм
СБТН
СБТМ

36

46

59

76

93 и более

33,5
–

42
–

54
–

–
50

–
63,5

Бурильные трубы диаметром 42 мм рекомендуется применять
для бурения скважин глубиной не более 700 м. Для скважин глубиной свыше 1000 м большого диаметра применяют бурильные трубы
диаметром 63,5 мм, а для скважин малого диаметра можно использовать легкосплавные бурильные трубы типа ЛБТН-54.
Нижнюю часть колонны при бурении скважин большого диаметра желательно укомплектовать УБТ.
Выбор бурильной колонны необходимо обосновать, т.е. указать
ее достоинства и преимущества перед другими типами бурильных
колонн.
Далее следует подобрать приспособления по предупреждению
аварий, износа и вибраций труб.
2.4. Способы повышения надежности и стойкости
бурильной колонны
В процессе бурения в результате действия технических, технологических и геологических причин наблюдаются внезапные и
постепенные отказы элементов бурильной колонны, приводящие
к выходу ее из строя. Отказ инструмента – это нарушение его работоспособности вследствие превышения допустимых норм и возможностей, которое выражается в поломках инструмента. Работоспособность – это способность инструментов выполнять заданные
технологические функции с параметрами, установленными требованиями эксплуатации. Основной причиной внезапных отказов является усталостное разрушение, которое вызывается знакопеременными нагрузками и некачественным материалом, имеющим микротрещины, поры и другие дефекты. Знакопеременные изгибающие
нагрузки обычно возникают в ослабленном звене сжатой части колонны при наличии пустот и каверн в скважине. Наиболее слабым
звеном колонны является резьбовая часть бурильных труб, поэтому
в большинстве случаев поломки наблюдаются в резьбовой части. По
этим же причинам возникает усталостное разрушение самих вит28
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ков. Для предупреждения изгибающих нагрузок в резьбовой части
увеличивают жесткость соединения путем создания стабилизирующих хвостовиков и шеек по наружной и внутренней резьбе, поясков
и расточек в бурильной трубе и замках.
При некачественном изготовлении замков наряду с поломкой
бурильных труб по резьбе возможна поломка и замков по трубной
резьбе.
Поломка в замковой резьбе может быть и в результате высокой
концентрации напряжений в последнем витке наружной части. Для
устранения такой концентрации напряжений в резьбе делают зарезьбовую канавку у основания наружной замковой резьбы.
Постепенный отказ элементов бурильной колонны связан с их
износом. Они менее опасны и, как правило, не приводят к авариям
как внезапные отказы.
Наиболее часты постепенные отказы в результате износа бурильных труб, их соединений и замковой резьбы. Износ поверхности элементов бурильной колонны происходит в результате трения
их о стенки скважины, а также при многократном свинчивании и
развинчивании замков при спускоподъемных операциях. При отсутствии герметичности резьбы возможны и размывы ее промывочной жидкостью. Для повышения износостойкости резьба элементов
бурильной колонны подвергается термообработке токами высокой
частоты, резьбовая канавка и впадины резьбы обкатываются роликами. Для снижения трения (следовательно, износа) резьба соединений (КБТ) покрывается защитным слоем металла с малым коэффициентом трения.
При обработке бурильных труб токами высокой частоты на их
внутренней поверхности под воздействием ряда факторов возникает коррозия, которая также может послужить причиной отказа. В
целях защиты труб от коррозии на их внутреннюю поверхность наносят полимерное покрытие на основе эпоксидных смол с абразивно
износостойкими наполнителями (кварц, корунд, окись хрома).
На постепенный отказ элементов бурильной колонны влияет
кривизна труб и несоосность соединений, которые, как правило, приводят к знакопеременным усталостным нагрузкам, а также износу
элементов. Поэтому к бурильным трубам предъявляют высокие требования: для высокооборотного бурения кривизна труб ниппельного соединения должна быть не более 0,5 мм на 1 м, соосность резьбы
на расстоянии 200 мм от торца трубы – 0,2 мм, для обычного буре29
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ния кривизна – 1,0 мм на 1 м, соосность для труб СБТН – 0,6–1,0 мм,
СБТМ – 1,2 мм. При несоответствии этим требованиям резьбы перенарезаются, кривизна исправляется на специальных прессах.
Если колонна выполнена качественно, проведены все вышеприведенные мероприятия и запас прочности равен 1,6, вероятность
внезапного и постепенного отказа ничтожно мала, а производительность бурения будет максимальной.
2.5. Эксплуатация бурильной колонны
Достичь высокой производительности бурения и предотвратить
отказ бурильной колонны можно только при правильной ее эксплуатации. Эксплуатация бурильных колонн в производственных организациях должна осуществляться в соответствии с Инструкцией по
эксплуатации геологоразведочных бурильных колонн.
Все поступающие в геологоразведочную организацию бурильные трубы, их соединения и УБТ необходимо выборочно контролировать с целью выявления их соответствия ГОСТ и ТУ.
Начальный контроль должен проводиться на базе геологического объединения. Здесь должны контролировать конусность и
соосность резьб, натяг по калибрам, размеры, кривизну, твердость
поверхности, радиусы закругления пазов и канавок замков. Допускаемые отклонения величины конусности, натяга и соосности
резьб, твердости стали, кривизны труб, радиусов закругления пазов
и герметичности резьб приводятся в справочнике инженера.
Транспортировать бурильные трубы и соединения нужно с учетом сохранности резьб, предохранения от смятия, искривления и
коррозии. На резьбы надевают предохранительные кольца. Перевозку труб нужно производить в пакетах из швеллеров. Хранить трубы
следует в закрытых помещениях, на стеллажах, предотвращающих
их прогиб и провисание.
Метраж бурильной колонны определяют глубиной скважины
с учетом необходимого резерва. Коэффициент резервирования для
бурильных труб с ниппельными соединениями составляет 1,15; для
ниппелей – 1,3; для ниппельных замков – 1,5; для муфтовых замков – 2,0.
На каждую колонну составляют паспорт, который после
отработки колонны передают для анализа в производственнотехнический отдел экспедиции.
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Сборку и контроль бурильной колонны рекомендуется вести на
специальных передвижных стеллажах. При сборке колонны проверяют кривизну и размеры труб, соосность резьб и наружной поверхности выборочно (10 % от комплекта). Если обнаруживается брак,
объем выборки удваивают. Если и в этом случае обнаруживают
брак, проводят 100 %-ую разбраковку. Порядок проверки труб приводится в справочнике мастера.
Бурильные колонны отрабатывают комплектами. После отработки
ресурса комплект снимают с эксплуатации. Рекомендуется переменнопоследовательная отработка колонны, т.е. после перебуривания очередной скважины порядок ввода свечей в эксплуатацию меняют на
обратный. Для сохранения парности замковых соединений наращивание свечей можно производить или сверху, или снизу колонны.
В нижней части колонн, особенно в осложненных зонах, рекомендуется устанавливать наиболее прочные и прямолинейные трубы и УБТ.
Отработку колонны УБТ (или нижней сжатой части бурильной
колонны) проводят отдельно. В колонне УБТ используют дополнительную трубу, которую после подъема снаряда устанавливают в
верхнюю часть колонны УБТ, а нижнюю трубу колонны снимают
и устанавливают затем в очередном рейсе вверху колонны. Таким
образом, все трубы участвуют в работе на всех участках, чем достигается равномерность их износа. В процессе эксплуатации все
резьбы УБТ перетягивают после четырех рейсов. Для снижения
инерционных перегрузок при включении вращения в резьбе между
бурильной колонной и УБТ устанавливают переходную свечу промежуточного диаметра.
В процессе отработки бурильной колонны необходимо, выполняя рассмотренные выше мероприятия по повышению надежности
и износостойкости колонны, своевременно смазывать поверхность
бурильных труб и резьбу специальными смазками: трубы – КАВС,
резьбу бурильных труб, муфт и трубную резьбу замков – Р-2МВП или
Р-402, а замковую резьбу через каждые 10 циклов – Р-2; Р-416 или
УС-ИМР через 20 циклов. Смазка поверхности бурильной колонны
снижает не только трение и износ, но и напряжения, вибрацию и затраты энергии на холостое вращение, устраняет самозаклинку керна.
При слабой затяжке замков при спуске снаряда в скважины изгибающие знакопеременные нагрузки возникают и в замковой резьбе, что ведет к поломке ниппелей замков по наружной конической
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резьбе. Для предупреждения таких отказов при спуске снаряда следует надежно затягивать замковую резьбу. При затягивании резьбы
замков труборазворотами РТ-1200 рекомендуется регулировать момент затяжки следующим образом:
а) для замков 3–42 механизм выключают до момента удара водила о вилку;
б) для замков 3–50 механизм выключают после удара водила о
вилку;
в) при затягивании резьб замков 3–63,5 м создают два удара,
УБТ-73 – три, а УБТ-89 – четыре удара водила о вилку.
Предельная величина осевой нагрузки для новых труб диаметром 42 мм – до 1 800 кгс; 54 мм – 2 500 кгс; 68 мм – до 3 000 кгс.
Частота вращения при благоприятных условиях не лимитируется.
Для бурильной колонны старого сортамента допустимые параметры осевой нагрузки и числа оборотов приводят в виде графиков
в справочнике инженера.
Расход жидкости должен быть минимально возможным (только
для выноса шлама): для скважин диаметром 46 мм – 10...15 л/мин,
59 мм – 18...25 л/мин, 68 мм – 25...35 л/мин.
Для предотвращения перегрузки бурильной колонны при бурении на буровой должен быть установлен прибор-ограничитель крутящего момента ОМ-40. Предельная величина крутящего момента,
при которой должен срабатывать ограничитель, зависит от величины износа элементов бурильной колонны. По износу трубы делятся
на три класса (табл. 2.2).
Трубы I класса используют для бурения скважин глубиной
свыше 700 м, II класса – до 700 м и трубы III класса разрешается
применять для бурения скважин глубиной до 300 м.
Муфты отбраковываются при размерах: для труб диаметром
42 мм – 49–51 мм; 50 мм – 57–58 мм; 63,5 мм – 72–76 мм.
Таблица 2.2
Диаметр бурильных труб,
мм
42
50
54,0
63,5
68,0
32

Наружный диаметр, мм
I класс
41,0
48,5
62,5
61,5
66,0

II класс
40,0–41,0
47,5–48,5
51,5–52,5
60,5–61,5
65,0–66,0

III класс
40,0
47,5
51,5
60,5
65,0
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Замки подлежат замене, когда число оборотов для их полного
свинчивания будет 2,5 и менее, а толщина стенки муфты замка у
торца составит для труб 42 и 50 мм – 2...2,5 мм; 63,5 мм – 2,5…3 мм
(минимальные значения даются при эксцентричном износе).
Предельные значения толщины стенки УБТ диаметром 73 и
89 мм, при которых они отбраковываются, 3,5–2,5 мм и 4,5–3,5 мм
соответственно.
Для контроля износа бурильных труб при подъеме их из скважины применяют детектор износа труб (ДИТ), устанавливаемый в
труборазвороте. После срабатывания детектора для более точного
определения износа труб применяют толщинометр Т-1.
Помимо износа труб при подъеме снаряда необходимо тщательно просматривать его на предмет выявления возможных повреждений: кривизны, трещин, смятия, раздутия, задиров, поломок
элементов снаряда, рисок и царапин на стабилизирующих шейках
и расточках УБТ. Для определения скрытых дефектов бурильных
труб можно использовать дефектоскоп ДБТ. При невозможности
устранения дефектов замки и трубы следует заменять.
По окончании бурения скважин бурильную колонну разбирают
на отдельные трубы и проверяют их техническое состояние: износ
(шаблоном), кривизну, состояние резьбы (калибром). Проверку, а затем
и правку бурильных труб проводят вначале после бурения 1 000 м, а
затем через 500 м бурения. После проверки производят перекомпоновку бурильной колонны и новую секционную сборку. При этом трубы
повышенной прочности устанавливают в нижней части колонны.
Таким образом, наиболее слабым звеном в технической цепи
от станка к забою скважины является бурильная колонна, подверженная различным нагрузкам и деформациям. Выход из строя бурильной колонны чаще всего происходит вследствие ее износа под
воздействием трения о стенки скважины и потока промывочной
жидкости, несущего абразивный шлам.
Контрольные вопросы
1. Где применяют твердосплавное бурение?
2. Какие типы бурильных колонн применяют в разведочном бурении?
3. Как правильно выбрать бурильную колонну?
4. Какие способы повышения надежности и стойкости Вы знаете?
5. Какие правила эксплуатации бурильных колонн применяют
при бурении скважин?
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Глава 3. ЗАБОЙНЫЙ СНАРЯД
ТВЕРДОСПЛАВНОГО БУРЕНИЯ

3.1. Одинарный колонковый снаряд
Забойный снаряд для твердосплавного бурения имее четыре
компоновки:
• одинарный колонковый снаряд с прямой и обратной циркуляцией промывочной жидкости (ОКС, ОЭС) и его разновидности (снаряд безнасосного бурения, эрлифтный снаряд);
• двойной колонковый снаряд (ДКС);
• снаряд для бурения с гидротранспортом керна (СГК);
• снаряд бескернового бурения (СББ).
Одинарный колонковый снаряд с прямой циркуляцией промывочной жидкости (рис. 3.1) предназначен для бурения устойчивых
горных пород с отбором керна. Он состоит (сверху вниз) из: бурильной колонны (8, 9, 10, 11), ниппеля (6), трубного переходника
(5), шламовой трубы (7), колонковой трубы (4) или нескольких труб,
кернователя (3) с рвательным кольцом и коронки (1). Часто в забойный снаряд включают отсоединительные переходники.
Переходник называют отсоединительным потому, что он
предназначен для отсоединения бурильной колонны от забойного
снаряда при его прихвате или прижоге коронки. Наиболее широкое распространение получили отсоединители: с правой резьбой и
ограничительными кулачками (замкового типа); с правой резьбой и
бронзовым кольцом; типа ПО (переходники-отсоединители).
Отсоединители с правой резьбой и ограничительными кулачками (рис. 3.2) состоят из ниппеля и муфты, которые соединяются
между собой крупной ленточной резьбой. Ниппель и муфта имеют
кулачки, не позволяющие затягиваться в резьбе, и поэтому в случае
прихвата забойного снаряда резьба легко отвинчивается.
Отсоединители с правой резьбой и бронзовым кольцом аналогичны по конструкции, но не имеют ограничительных кулачков. Между ниппелем и муфтой устанавливают бронзовое кольцо,
имеющее малый коэффициент трения, что резко снижает крутящий
момент при отвинчивании. Кроме того, при бурении кольцо является надежным уплотнителем и способствует высокой герметизации
соединения (чего не наблюдается в отсоединителях первого типа).
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Рис. 3.1. Одинарный буровой снаряд

Рис. 3.2. Отсоединитель
с кулачками

Аналогичны по конструкции и ограничительные переходники
ПО. Герметизация соединения в последних достигается за счет резиновых колец. При использовании отсоединителей типа ПО трубные переходники не применяют, т.к. их непосредственно соединяют
с колонковыми трубами.
Трубные переходники служат для соединения бурильной колонны с колонковыми и шламовыми трубами, их изготавливают из
стали марок 45 и 50.
Выпускают шесть типов переходников: П1; П2, ПЗ, П4, П5; П6.
Они предназначены для соединения бурильных труб диаметром
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33,5 и 42 мм с колонковыми трубами диаметром 34, 44, 57 мм; П1 –
для соединения бурильных труб диаметром 42, 50 и 63,5 мм с колонковыми трубами диаметром 57 мм и более; П2 – для соединения
бурильных труб диаметром 73 мм с колонковыми трубами 108 мм
и более.
Переходники, имеющие в верхней части фрезерные зубья (по
конусу переходника, рис. 3.3), служат для разрушения кусочков породы, обваливающихся сверху на переходники при подъеме снаряда
и называются фрезерными.
Переходники типа ПЗ, П4, П5 применяют для соединения бурильных труб с колонковыми и шламовыми трубами.
Они имеют три резьбы: в верхней части – внутреннюю правую для соединения с бурильными трубами и наружную левую для
соединения со шламовыми трубами, в нижней части – наружную
правую для соединения с колонковой трубой. Такие переходники
называют тройными. По размерам соединяемых бурильных и колонковых труб переходники ПЗ, П4, П5 соответствуют переходникам ПО, П1 и П2.
Диаметры переходников больше диаметров колонковых труб
34, 44, 57 и 73 мм – на 1 мм, колонковых труб 89 и 108 мм – на 2 мм,
колонковых труб 127 и 146 мм – на 3 мм.
Длина переходников диаметром 35 и 45 мм – ПО мм, диаметром
57, 74 и 91 мм – 120 мм, диаметром ПО, 130, 149 мм –140 мм. Переходники с наплавкой релита называют центраторами.
Шламовые трубы при твердосплавномом бурении применяют
редко, только для улавливания тяжелого и крупного шлама, который
не может быть вынесен промывочной жидкостью на поверхность,
также при недостаточном выходе керна для взятия дополнительной
пробы горной породы. Длина шламовых труб – 1,5–2 м. Резьба для
соединения с тройным переходником – левая. При твердосплавном
бурении применяются чаще открытые (сверху) шламовые трубы.

Рис. 3.3. Трубные переходники
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Принцип действия шламовой трубы следующий. Скорость движения восходящего потока жидкости в узком пространстве между
стенками скважины и колонковой трубой велика, поэтому она выносит с забоя крупные и тяжелые частицы. Как только поток жидкости со шламом оказывается выше шламовой трубы, сечение потока увеличивается, а его скорость и напор падают, вследствие чего
шлам выпадает в шламовую трубу.
Колонковые трубы предназначены для приема керна и направления ствола скважины в процессе бурения. Их изготавливают из
цельнотянутого трубного проката стали групп прочности Д, К и Е,
диаметром 34, 44, 57, 73, 89, 127, 146, 168 мм и длиной 1,5; 3,0; 4,5 и
6 м. Толщина стенки для труб большого диаметра (73 мм и более) –
5 мм, 59 мм – 4,5 мм, диаметром 46 мм – 3,5–3 мм.
В кавернозных и сильнотрещиноватых скважинах применяют
жесткие толстостенные колонковые трубы из ниппельных заготовок с толщиной стенок 6,5–7,5 мм.
Упрочнение труб производят с помощью тока высокой частоты (ТВЧ).
Соединение колонковых труб с переходником и коронкой (или
кернорвателем) производят при помощи трапециевидной резьбы.
Иногда для увеличения длины рейса может использоваться набор из нескольких колонковых труб, соединенных ниппелями.
Кернорватели предназначены для срыва керна и удержания его в
колонковой трубе при подъеме снаряда. Для твердосплавного бурения
применяют кернорватели кольцевого типа К. Они состоят из полого цилиндрического корпуса с внутренней конической расточкой, расширяющейся кверху, в которую помещают рвательное коническое кольцо.
При бурении под давлением керна кольцо поднимается в широкую часть конусной расточки и под действием упругой силы расходится (увеличивается в диаметре), свободно пропуская керн внутрь
колонковой трубы. При необходимости срыва керна кернорватель
с конусной расточкой (вместе с колонковой трубой) поднимается
вверх, сжимая рвательное кольцо на керне. При значительном осевом усилии керн срывается.
3.2. Одинарные эжекторные снаряды
Одинарные эжекторные колонковые снаряды с oбpaтной циркуляцией промывочной жидкости применяют для бурения трещиноватых и косослоистых горных пород.
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Для предотвращения самозаклинивания керна они имеют
устройства, позволяющие создавать обратную призабойную циркуляцию промывочной жидкости (внутри колонковой трубы снизу
вверх).
Компоновка такого забойного снаряда (рис. 3.4) состоит из
эжекторного устройства (1), закрытой шламовой трубы (2), шламопроводящей трубки (3) и колонковой трубы (4).
Эжекторное устройство состоит из верхнего и нижнего переходников, соединенных патрубком. К верхнему переходнику подсоединяют сопло с малым проходным отверстием, а к нижнему –
диффузор. Канал диффузора соединяется с наклонным выходным
каналом нижнего переходника.
При циркуляции ее скорость V в сопле резко возрастает, а давление р в соответствии с законом Бернулли (р + /2 = const) падает,
во всасывающей камере (патрубке у сопла) создается разряжение.
Жидкость из колонковой трубы через специальные каналы засасывается в патрубок и далее через диффузор и выходной канал вместе
с жидкостью, поступающей из бурильных труб, выбрасывается в
скважину. Таким образом, создается обратная призабойная циркуляция промывочной жидкости.
3.3. Забойный снаряд безнасосного бурения
Безнасосное твердосплавное бурение применяют в раздельнозернистых, пористых, рыхлых и трещиноватых горных породах при
потере промывочной жидкости или затруднениях с водоснабжением, а также с целью увеличения выхода керна и закрепления стенок
скважин в слабых породах.
Промывка скважин (циркуляция жидкости) осуществляется за
счет периодического расхаживания бурового снаряда с шаровым
клапаном, создающим давление заливаемой в скважину жидкости
через колонковую трубу вверх через отверстия шламовыводящей
трубки в затрубное пространство. Для эффективной работы столб
промывочной жидкости должен превышать длину забойного снаряда.
В качестве забойного используют одинарный снаряд (состоящий из колонковой трубы 2 с коронкой 1 и переходником 3), чаще
всего с закрытой шламовой трубой (рис. 3.5). Отличительной особенностью забойного снаряда безнасосного бурения является нали38
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Рис. 3.4. Одинарный
эжекторный снаряд

Рис. 3.5. Схема работы снаряда безнасосного
бурения: а – подъем снаряда на высоту Н;
б – опускание (сбрасывание) снаряда

чие шламовыводящей трубки (6), связанной с бурильной колонной
ниппелем 4. Трубка имеет отверстиями для выхода циркулирующей
при бурении жидкости (7) и шаровой клапан (5), позволяющий перекрывать центральный канал при подъеме снаряда (для создания
вакуума в колонковой трубе), выше отверстия устанавливают ограничительный штифт (8).
В качестве породоразрушающего инструмента можно применять коронки с большим выходом резцов за боковую поверхность
короночного кольца (например, ребристые), что улучшает условия
для циркуляции промывочной жидкости.
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Забойный снаряд с шаровым клапаном опускают в скважину
на бурильной колонне, включают вращение шпинделя станка и
при помощи лебедки периодически расхаживают снаряд над забоем. Во время его подъема шарик перекрывает центральный канал,
происходит засасывание в колонковую трубу жидкости из затрубного пространства (за счет образовавшегося в ней вакуума). Вместе с жидкостью в колонковую трубу засасывается и шлам из-под
коронки. При опускании снаряда клапан под давлением жидкости
снизу поднимается до упорного штифта, и часть жидкости изливается через отверстия шламовыводящей трубки в скважину. Крупный шлам при движении жидкости вверх оседает на керне, более
мелкий шлам – в шламовой трубе, а муть остается во взвешенном
состоянии. В процессе вращения снаряда за счет мути происходит
штукатурка стенок скважины.
К недостаткам безнасосного бурения можно отнести возникновение знакопеременных нагрузок в бурильных трубах в процессе
расхаживания снаряда, что приводит к преждевременному выходу
их из строя. Расхаживание бурового снаряда при помощи лебедки
станка отрицательно сказывается на работе ее узлов.
Этот способ применяют только в случае невозможности повышения выхода керна и закрепления стенок скважин в неустойчивых
породах и зонах поглощения промывочных жидкостей другими
способами.
3.4. Эрлифтные снаряды
В обводненных породах, когда бурение с продувкой становится
нерациональным или невозможным, очистку забоя можно осуществлять за счет местной циркуляции подземных вод. Для создания такой циркуляции применяют погружные насосы с пневматическим
двигателем, включаемым в состав бурильной колонны ниже статического уровня воды. При достаточно большой высоте столба воды
(не менее 50 м) для создания местной циркуляции можно использовать эрлифтные буровые снаряды.
В настоящее время применяют ряд конструкций эрлифтных
снарядов. Наибольшее распространение получили снаряды ВИТРа:
СЭ-63,5 и НЭ-50П.
Это обычные снаряды со шламовой трубой. В бурильную колонну диаметром 50 или 63,5 мм опускают смеситель на полиэтиле40
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новой трубке. Сжатый воздух поступает к смесителю и, выходя из
него, аэрирует жидкость. Аэрированная смесь поднимается по бурильным трубам и изливается в скважину через отверстия в верхней
части колонны. Освободившись от воздуха, жидкость поступает на
забой и, вымывая шлам, устремляется вверх под воздействием аэрированного потока. Таким образом, создается обратная циркуляция
промывочной жидкости. Расход воздуха при диаметре бурильных
труб 50 мм – 0,5–0,7 м3/мин, при диаметре 63,5 мм – 0,8–1,2 м3/мин.
Перепад давления в этом снаряде достигает до 3,5–4 атм. Длина полиэтиленовой трубки – 50–150 м, глубина погружения смесителя
ниже уровня грунтовых вод – 40–50 м.
Эрлифтный снаряды применяют при бурении трещиноватых и
разрушенных горных пород, но в сложных условиях с вязким глинистым шламом его использовать нельзя. К снаряду ВИТРа разработан комплект технических средств КОЭН, который включает:
1) малогабаритный компрессор ВК-25-Д1 или ВК-25-3, обеспечивающий пневматический привод эрлифтного насоса;
2) воздушный расходомер РВ-4, служащий для измерения расхода и давления воздуха в нагнетательной линии. Прибор имеет
следующие пределы измерений: расход воздуха от 0 до 4,5 м3/мин,
давление воздуха от 0 до 0,6 МПа;
3) воздуховод;
4) бурильную колонну диаметром 50 или 63,5 мм;
5) воздухопроводящие полиэтиленовые трубки диаметром
16…20 мм со смесителем на конце;
6) шламоприемники закрытого типа ШП-89 и ШП-108, предназначенные для сбора шлама в процессе бурения;
7) сливной клапан КС-50, предотвращающий выдавливание
керна жидкостью, находящейся в колонне бурильных труб и позволяющей сливать жидкость в скважину при подъеме снаряда;
8) колонковый набор.
Техническая характеристика малогабаритных компрессорных
установок ВК-25-3 и ВК-25-Д1 приведена в табл. 3.1.
Комплекс КОЭН предназначен для бурения скважин в трещиноватых породах при полном поглощении промывочной жидкости,
когда требуется создать обратную циркуляцию. Он не обеспечивает
устойчивость циркуляции жидкости (так же, как и эжекторные снаряды) в сложных геологических условиях, когда требуется использование как прямой, так и обратной циркуляции промывочной жидкости.
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Таблица 3.1
Параметр
Подача, м3/мин
Давление воздуха, МПа
Привод
Мощность привода, кВт
Масса, кг

ВК-25-Э

ВК-25-Д1

1,25; 1,6; 1,75; 1,9

0.9; 1.0; 1.1; 1.2

2.5; 1,5; 1,0; 0,7

2.5; 1.5; 1.0; 0.7

Электродвигатель А2-81

Дизель 2ДС 3

22

14,72

1 000

1 310

3.5. Двойные колонковые снаряды
Двойные колонковые снаряды (ДКС) предназначены для повышения выхода керна при бурении в легкоразмывающихся и легкоистирающихся мягких полезных ископаемых.
При твердосплавном бурении применяют двойные колонковые
снаряды с вращающейся и невращающейся при бурении внутренней
трубой.
Двойные колонковые снаряды (рис. 3.6) с вращающейся внутренней трубой применяют при бурении легкоразмывающихся, но устойчивых к истиранию горных пород (например, минеральных солей).
Так, ДКС с вращающейся (одновременно с наружной (2) внутренней трубой (3) состоит из переходника (1), с системой входных
(7, 9) и выходных каналов (12), на который навинчивают наружную
и внутреннюю трубы. На нижний конец труб навинчивают коронки
(4 и 5), причем внутренняя коронка опережает наружную на 1–2 см.
Коронка внутренней колонковой трубы имеет внутреннюю конусную расточку для установки рвательного кольца. Для центрирования внутренней трубы в нижней части наружной трубы крепят направляющее кольцо (6).
После спуска снаряда на забой через бурильные трубы в центральный (7) и три боковых (поперечных) (9) канала жидкость поступает через внутреннюю трубу и межтрубное пространство на
забой скважины для его очистки от шлама. После промывки скважины через бурильные трубы сбрасывают шарик (8), который перекрывает центральный канал, и жидкость начинает поступать только
в межтрубное пространство, предохраняя образующийся при бурении керн от размывания. Оставшаяся во внутренней трубе жидкость
выдавливается поступающим в нее керном через три выходных канала (10, 12) с обратными клапанами (11).
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Двойные колонковые снаряды с невращающейся (при бурении)
внутренней трубой предназначены для бурения легкоразмывающихся и легкоразрушающихся (под действием трения и вибрации
трубы) полезных ископаемых (углей, мягких бокситов и др.). В настоящее время существует большое количество различных конструкций ДКС этого типа. Наибольшее распространение из них получили ДКС Алексеенко и ДКС «Донбасс НИЛ».
ДКС Алексеенко (рис. 3.7) состоит из следующих узлов: 1) муфты
включения (детали 1, 2, 3, 5, 16, 20, 21); 2) подвески (детали 4, 6, 7, 8, 9, 17,

Рис. 3.6. Двойной колонковый
снаряд с вращающейся
внутренной трубой

Рис. 3.7. Двойной колонковый снаряд
С.А. Алексеенко
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18, 19, 22); 3) наружной трубы (15) с коронкой (13); 4) внутренней трубы
(10) со штампом (12) и керноприемной кассетой (11); 5) паука (14).
Муфта включения предназначена для передачи вращения от
бурильной колонны на наружную трубу и включения паука (кернозахвата). Она состоит из переходника (1) на бурильные трубы, который при помощи резьбы соединяется со шпинделем (2) и защитным
кожухом (5). Шпиндель имеет центральный канал для направления
промывочной жидкости из бурильных труб в межтрубное пространство и боковой канал, выхода выдавливаемой керном из внутренней
трубы жидкости. Шпиндель с сухарями (3) вставляется в пазы муфты (16), которая снизу имеет сальниковое уплотнение (21). С помощью резьбы муфту соединяют с наружной трубой (15).
Вращение трубы (15) осуществляется от бурильной колонны
через переходник (1), сухарь шпинделя (3) и муфту (16). Наличие
пазов муфты позволяет при подъеме ДКС перемещаться наружной
трубе (15), ее коронке (13) и пауку (14) вниз относительно торца
штампа (12). Оказавшись ниже торца, пластинки паука сжимаются
и удерживают при подъеме керн от выпадения.
Подвеска предназначена для свободного подвешивания внутренней трубы к шпинделю ДКС и состоит из верхнего (4) и нижнего (7)
переходников, соединенных патрубком (6), внутри которого устанавливают амортизатор (пружину) (18) и подшипниковый узел. Подшипниковый узел состоит из подпятника (17), шарика и полого штока (8).
Шток устанавливают в нижнем переходнике (7) и с потощью
резьбы егосоединяют с переходником на внутренную трубу (9).
В процессе бурения осевое усилие на внутреннюю трубу передается от бурильной колонны через шпиндель (2), верхний переходник подвески (4), амортизатор (18), подпятник (17), шарик, опорный
шток (8) и переходник на внутреннюю трубу. При этом, благодаря
наличию подшипникового узла и трению штампа о породу, внутренняя труба при вращении снаряда не вращается. Чем мягче порода, тем меньше сопротивление породы внедрению штампа, тем
глубже (при одинаковом осевом усилии) погружается штамп (за
счет амортизатора) в породу, тем меньше она размывается промывочной жидкостью.
Промывочная жидкость движется к забою через бурильные
трубы, центральный канал шпинделя (2), поперечный канал верхнего переходника подвески (4), межтрубное пространство под торец
коронки. Штамп (12) при этом защищает керн от воздействия потока
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жидкости. Жидкость выдавливается поступающим керном из внутренней трубы через обратный клапан, полный шток (8), патрубок
(6), боковые каналы верхнего переходника (4), шпинделя (2) и через
поперечный канал муфты (16) поступает в скважину.
Отсутствие вращения внутренней трубы и воздействия на
керн потока жидкости способствует сохранению керна в процессе
бурения. Наличие паука (кернозахвата) и обратного клапана предохраняет керн от выдавливания его столбом жидкости при подъеме
снаряда. Наличие разъемной керноприемной кассеты способствует
извлечению керна без нарушения его структуры.
Так, ДКС «Донбасс НИЛ» (рис. 3.8) представлен тремя типами:
«Донбасс НИЛ-1», «Донбасс НИЛ-2» и «Донбасс НИЛ-3».

Рис. 3.8. Двойной колонковый снаряд «Донбасс НИЛ»: а – «Донбасс
НИЛ-1», б – «Донбасс НИЛ-2», в – «Донбасс НИЛ-3»: 1 – переходник;
2 – колонковая труба; 3 – упорный шариковый подшипник;
4 – тарельчатые пружины; 5 – шаровой клапан; 6 – керноприемная труба
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ДКС «Донбасс НИЛ-1» (рис. 3.8, а) аналогичен ДКС Алексеенко.
ДКС «Донбасс НИЛ-2» предназначен для бурения углей в районах
повышенного метаморфизма. Он отличается тем, что имеет фрикционный механизм. При встрече крепких прослоев осевое усилие
увеличивают, тарельчатые пружины (4) (рис. 3.8, б) сжимаются и
диски фрикциона (9), прижимаясь друг к другу, передают крутящий
момент на внутреннюю трубу 6 и ее коронку, что позволяет перебуривать крепкие пропластки горной породы.
ДКС «Донбасс НИЛ-3» (рис. 3.8, в) вместо фрикционного имеет
вибрационный механизм, способствующий перебуриванию достаточно твердых пропластков породы без вращения внутренней трубы за счет вибрации.
При встрече твердых пропластков осевую нагрузку на ДКС
увеличивают, пружины (4) сжимаются, внутренняя коронка углубляется (внутрь наружной). Верхняя обойма вибратора (10) прижимается к нижней (11), что при вращении снаряда вызовет вибрацию
внутренней трубы и ее коронки и позволит обрабатывать выбуренный наружной коронкой керн до необходимого диаметра.
3.6. Буровой снаряд для бурения
с гидротранспортом керна
Буровой снаряд для бурения с гидротранспортом керна
(рис. 3.9) применяют на глубине 100 и 300 м в породах II–IV категории по буримости с пропластками пород V–VII категории. Диаметр
керна 32–38 мм. В процессе бурения промывочную жидкость нагнетают насосом в межтрубное пространство двойной бурильной колонны, и далее от забоя через внутреннюю колонну вместе со шламом и керном она направляется в лотки керноприемника. Благодаря
отсутствию керна на забое увеличивается механическая скорость
бурения, а вследствие устранения подъемов снарядов возрастает
производительность.
Двойная бурильная колонна разработана с целью создания
обратной циркуляции промывочной жидкости для выноса керна
и предохранения стенок скважин в мягких породах от размывания потоком циркулирующей жидкости. Это способствует сохранению устойчивости стенок скважин без их крепления трубами
и снижает потерю промывочной жидкости в сложных геологических условиях.
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Рис. 3.9. Схема снаряда для бурения с гидротранспортом разрушенной
породы: 1 – специальный сальник; 2 – бурильные трубы; 3 – направление
потока чистой воды; 4 – внутренняя транспортная труба; 5 – направление потока воды с выбуренным материалом: 6 – покерное устройство;
7 – шарошечное долото; 8 – бак для чистой воды; 9 – баки-отстойники;
10 – насос; 11 – нагнетательный шланг; 12 – сливной шланг

Бурильная колонна КГК-100 (рис. 3.10) выполнена из отдельных двойных секций (двойных бурильных свечей), соединяемых
между собой замками со слабоконической резьбой и втулками (для
внутренних труб). Наружные трубы предназначены для передачи
осевой нагрузки и крутящего момента от бурового станка к породоразрушающему инструменту, внутренние – в качестве канала для
транспортирования промывочной жидкости с керном и шламом.
Поскольку в процессе изготовления наружных и внутренних труб
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невозможно обеспечить их одинаковую длину, в секциях предусмотрена возможность относительного перемещения внутренних труб
на 40 мм для компенсации возможного несовмещения по длине. Материал наружных бурильных труб – сталь 36Г2С, замков – сталь
40Х, внутренних труб – алюминиевый сплав ЗД16Т, соединительных втулок внутренних труб – сталь 36Г2С. Соединительные втулки имеют центрирующие ребра для создания равномерного зазора
между наружными и внутренними трубами.
Наружные торцы соединительных втулок конусные или сферические. Для компенсации разности длины наружных и внутренних
труб применяют набор специальных замков – компенсаторов, которые устанавливаются во внутренней колонне через 50–70 м. Внутри
нижней части замка на резьбе устанавливают буксу, закрепленную на
патрубке. Буксу под действием специального ключа можно вращать
и перемещать по резьбе вместе с
патрубком вниз, прижимая трубы
внутренней колонны друг к другу,
и таким образом герметизировать
зазоры между ними. Герметизация
между трубами в верхней части
внутренней колонны достигается
путем давления, создаваемого подпружиненной втулкой промывочного сальника, на трубы.
В забойной части бурильная
колонна заканчивается керноприемной трубой с керноломом
Рис. 3.10. Специальные трубы
для бурения с гидротранспортом (рис. 3.11), расположенным на высоте 10–20 см от торца снаряда.
керна: 1, 3 – элементы муфтозамкового соединения; 2 – бурильДиаметр труб: наружной –
ная труба; 4, 6 – трубы внутрен- 73 мм, внутренней – 48 мм. Длина –
ней колонны; 5 – соединение труб 3,5 м, толщина стенок наружных
внутренней колонны
труб – 6,5 мм, внутренних – 3 мм.
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Рис. 3.11. Забойный снаряд для бурения с гидротранспортом керна:
1, 7 – шарики кернолома, 2 – корпус, 3, 6 – приливы, 4 – трубка,
5 – верхний переходник

Бурильная колонна КГК-300 аналогична бурильной колонне
КГК-100. Наружные и внутренние трубы выполнены из алюминиевого
сплава Д-16Т. Внутренние трубы соединяются при помощи штуцера и
муфты. Герметизацию зазора между штуцером и муфтой достигается за счет резиновых колец, устанавливаемых на штуцере. Вращение
труб относительно наружных предотвращается за счет ребер центратора и ограничительных колец, расположенных в соединениях.
3.7. Забойный снаряд бескернового бурения
Забойный снаряд бескернового бурения применяют при забуривании скважин по наносам и по породам, не представляющим геологического интереса при детальной разведке.
Он состоит из переходника на бурильные трубы направляющей
(шламовой) трубы, калибратора (расширителя) и лопастного долота
или пикобура (рис. 3.12). При бурении глубоких скважин в снаряд
дополнительно включают отсоединительный переходник, при забуривании скважин – только переходник и долото.
3.8. Выбор буровых снарядов
твердосплавного бурения
Выбор бурового снаряда проводят по общей схеме: основание
(горная порода) → выбор → обоснование (преимущества выбранного снаряда).
Как и в предыдущих работах, вначале анализируют геологотехнические условия бурения (в первую очередь изучают физико49
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Рис. 3.12. Лопастные долота и пикобуры: а – РХ: 1 – промывочные каналы,
2 – лопасть долота, 3 – головка; б – 7ДР-93МС: 1 – корпус, 2, 3 – лопасти,
4 – твердосплавные резцы, 5 – промывочные каналы;
в – пикобур Новикова: 1 – ребра, 2 – корпус, 3 – пика

механические свойства горных пород) и возможность использования прогрессивных снарядов (снарядов с гидротранспортом керна).
При невозможности их использования применяют одинарные колонковые снаряды (ОКС, ОЭС). При безкерновом способе используют снаряды безкернового бурения, для бурения мягких полезных
ископаемых – двойные колонковые снаряды.
Бурение с гидротранспортом керна применяют в мягких породах I–IV категории буримости с пропластками пород средней твердости V–VII категории скважин глубиной 100 и 300 м.
К преимуществам бурения с гидротранспортом керна можно
отнести непрерывность технологического цикла (без подъема бурового снаряда от начала до конечной глубины скважины); высокую
производительность бурения; высокий выход керна; возможность
беспрепятственного бурения в зонах поглощения промывочной
жидкости, водонапорных песках, набухающих глинах, мерзлых
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породах; малый расход промывочной жидкости, в том числе и при
бурении трещиноватых пород (в 4–5 раз меньше чем при традиционном бурении).
Этот способ нельзя применять при наличии пропластков пород
VIII–IX категории мощностью до 25 м или с частой перемежаемостью абразивных, твердых и мягких пород при наличии галечников.
Одинарные колонковые снаряды (ОКС) находят более широкое
применение практически при любых геолого-технических условиях
бурения скважин любой глубины.
Достоинствами одинарных колонковых снарядов являются
использование их при любых геолого-технических условиях, в
том числе и неблагоприятных (бурение пород неоднородных, трещиноватых, неустойчивых, склонных к искривлению скважин);
возможность применения любых промывочнох жидкостей; простота конструкции снаряда и несложная технология бурения; невысокая стоимость снаряда; возможность бурения направленных
скважин.
Для повышения выхода керна можно использовать разновидности одинарных колонковых снарядов: по трещиноватым клинящимся породам – одинарный эжекторный снаряд, по мягким неустойчивым породам при полном поглощении промывочной жидкости – безнасосное бурение. При бурении с продувкой сжатым воздухом при
полном поглощении промывочной жидкости в верхних горизонтах
и наличии подземных вод в нижних горизонтах геологического разреза можно использовать эрлифтные снаряды.
Эти снаряды способствуют повышению выхода керна, но резко
снижают производительность бурения из-за снижения длины рейса
и трудоемкости технологического процесса, поэтому их используют в крайнем случае при невозможности применения стандартных
снарядов. Для повышения выхода керна при бурении слабоустойчивых полезных ископаемых (типа углей) более надежными являются
двойные колонковые снаряды. Хотя они имеют низкую производительность бурения, но вследствие однократного использования
(только по пласту полезного ископаемого) их охотно применяют на
угольных месторождениях.
После выбора забойных снарядов следует указать и обосновать
типоразмеры его составных элементов: отсоединительных и трубных переходников, шламовых и колонковых труб, кернорвателей и
других элементов снаряда.
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Затем для выбранных буровых снарядов (кроме снаряда с гидротранспортом керна) необходимо выбрать бурильные колонны.
Типы и размеры бурильных колонн должны соответствовать
выбранной конструкции скважины. Для скважин большого диаметра (76 мм и более) рекомендуется применять бурильные колонны
с замково-муфтовыми соединениями. Для вращательного твердосплавного способа с относительно невысокой скоростью вращения снаряда (обычно не более 500 об/мин) при глубине скважин до
1 000 м можно использовать стальные трубы СБТМ, а при глубине
скважин более 1 000 м – легкосплавные трубы типа ЛБТМ-54.
По сравнению с ниппельными соединениями преимуществами
бурильных труб с муфтозамковыми соединениями являются: минимальные гидравлические сопротивления при прокачивании промывочной жидкости; повышенная прочность соединений; более надежное центрирование колонны в скважинах большого диаметра; меньший износ бурильных труб; большая герметичность соединений;
более высокая производительность спуско-подъемных операций.
К достоинствам легкосплавных труб можно отнести их малую
плотность, позволяющую бурить скважины большой глубины; малый коэффициент трения бурильной колонны при вращении снаряда; меньший по сравнению со стальными трубами расход энергии
на вращение снаряда; малую вибрацию колонны.
Легкосплавные бурильные трубы нельзя использовать в зонах
локального искривления скважин с интенсивностью более одного
градуса на один погонный метр.
При бурении скважин большого диаметра стальными трубами
рекомендуется применять утяжеленные бурильные трубы, особенно при бескерновом бурении, бурении кавернозных пород, способствующих искривлению скважин.
Утяжеленные бурильные трубы повышают жесткость бурильной колонны в нижней, наиболее нагруженной и сжатой ее части,
понижают износ бурильной колонны, способствуют снижению интенсивности искривления скважин.
Для скважин малого диаметра (76 мм и менее) применяют
стальную бурильную колонну с ниппельными соединениями типа
СБТМ.
При использовании бурильной колонны с ниппельными соединениями весьма значительно снижается вибрация бурового снаряда;
гладкоствольность колонн позволяет применять трубы диаметром,
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близким диаметру скважины, и таким образом уменьшать центробежные силы и искривление скважин; есть возможность использовать более прочные трубы (по сравнению с трубами с замковомуфтовыми соединениями).
Размеры бурильных труб определяют в соответствии с диаметром скважины. На проектной глубине для бурильной колонны с
ниппельными соединениями диаметр трубы должен быть близким
диаметру скважины, а для бурильной колонны с замково-муфтовыми
соединениями диаметры соединений должны быть близкими диаметру скважин (табл. 3.2).
Диаметры утяжеленных бурильных труб принимают равными
диаметру скважины.
После выбора бурильной колонны следует указать применяемые приспособления для предупреждения аварий (жесткий снаряд, отклонители Бущуева, ПЗУ, обтиратели и т.д.) и контрольноизмерительные приборы (ДИТ, Т-1, ДБТ, ОМ-40, сигнализаторы).
Таблица 3.2
Диаметр скважины, мм

36

46

59

76

93

Диаметр трубы СБТМ, мм

33,5

42

54

68

–

Диаметр труб (соединений)
СБТМ, мм

–

–

–

50 (65)

63,5 (83)

Контрольные вопросы
1. Какие компоновки буровых снарядов применяют при бурении разведочных скважин?
2. Каково назачение, конструкция и принцип действия одинарных колонковых снаряджов?
3. Каково назначение, конструкция и принцип действия эжекторных и эрлифтных буровых снарядов?
4. Каково назначение, конструкция и принцип действия двойных колонковых снарядов?
5. Как выбирается буровой снаряд?
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Глава 4. АВАРИИ С БУРОВЫМ СНАРЯДОМ,
ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
4.1. Способы предупреждения аварий, связанных
с отказом технологического инструмента
Как известно, буровая колонна небольшого сечения и значительной длины при работе в сложных условиях, особенно в неустойчивых горных породах, является довольно ненадежным сооружением, что является основной причиной аварий при бурении скважин.
Аварии приводят к преждевременному выходу из строя оборудования и инструмента, снижают скорость проходки скважин, замедляют темпы разведки месторождений полезных ископаемых, удорожают буровые работы, а иногда не позволяют довести скважину до
проектной глубины и таким образом срывают геологические планы.
Аварии существенно сказываются и на материальном положении буровой бригады, воздействуют на психологию рабочих, увеличивают их физические и нервные нагрузки.
Все это требует от бурового персонала особого внимания к
предупреждению аварий, а от инженерно-технических работников – знания различных методов и способов предупреждения и
ликвидации аварий. К сожалению, многие считают, что это второ
степенный вопрос и что главное – это технология бурения.
Геологическим осложнением называют нарушение целостности и герметичности стенок скважин, обвалы, осыпи, каверно-,
желобообразование, набухание стенок скважин, водопроявления и
водопоглощения и т.д.
Авария – это непредвиденное длительное прекращение углубки
скважин вследствие нарушения технологии бурения, геологических
осложнений, отказ инструментов.
В зависимости от причин, аварии можно разделить на две группы:
1) отказ (поломка) элементов бурового снаряда и обсадных
труб – обрыв снаряда;
2) нарушение технологии бурения и геологические осложнения – прихваты снаряда.
Соблюдение технологии бурения и правильная эксплуатация
технологического инструмента являются основным способом предупреждения аварий, связанных с его отказом.
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Предупредить аварию, вызванную внезапным отказом, можно
только устранив знакопеременные нагрузки. Для этого используют
хорошо отцентрированную бурильную колонну и различного рода
стабилизаторы и центраторы. В кавернозных зонах при наличии
скважин большого диаметра, особенно в сжатой части колонны, для
устранения знакопеременных нагрузок применяют жесткий снаряд
из толстостенных колонковых или утяжеленных бурильных труб.
Немаловажное значение при этом имеет надежная затяжка соединений (замков).
Избежать аварий помогает своевременное выявление внутренних дефектов элементов бурового снаряда, их выбраковка и замена.
Для этого используют дефектоскоп бурильных труб (ДБТ).
Постепенный отказ предупреждают повышением износостойкости элементов бурильной колонны, снижением трения снаряда о
стенки скважины и износа его промывочной жидкостью, содержащей абразивный шлам.
Для повышения износостойкости бурильной колонны используют те же центраторы с наплавкой твердых сплавов. Снижение
трения элементов снаряда осуществляют за счет использования различных смазок и специальных промывочных жидкостей.
Смазку труб и резьбы соединений проводят как маслами
(КАВС, Р-2, УС ИМР и др.), так и специальными добавками (СМАД,
нефть, графит).
Для снижения износа бурового снаряда шламом подбирают по
возможности гидрофобную (по отношению к частицам шлама) промывочную жидкость (эмульсию), не способную удерживать в своем
составе крупный абразивный шлам. В этом случае обязательно в
забойный снаряд включают шламовую трубу.
Для предупреждения как внезапного отказа, так и постепенного, важное значение имеет регулярный контроль за состоянием
бурильной колонны и своевременная замена изношенных ее элементов. Для определения износа элементов снаряда применяют индикатор износа бурильных труб (ДИТ), толщиномер (Т-1) и другие
измерительные приспособления: вилки, штангенциркули.
Предотвратить аварию, связанную с постепенным отказом технологического инструмента в процессе бурения, можно только при
соблюдении правильно разработанной технологии бурения и использовании контрольно-измерительных приборов по определению
параметров режимов бурения (измерителей осевой нагрузки, часто55
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ты вращения, расхода и давления промывочной жидкости, скорости
бурения) и приборов, предотвращающих аварию (ограничителя крутящего момента, сигнализатора подачи промывочной жидкости).
4.2. Способы предупреждения прихватов
Прихват бурового снаряда является наиболее распространенным видом аварий (около 70 % всех аварий).
Выделяют следующие виды прихватов: прихват бурового снаряда горной породой, обвалившейся со стенок скважин; набухающими породами; керном; шламом; вязкой глинистой коркой; металлическими осколками и упавшими в скважину предметами; дробью; затяжка бурового снаряда в желоба; расклинивание коронки в
законушенной скважине; прижог коронки и др.
Причины прихватов делят на геологические, технические, технологические.
Основными мероприятиями по предупреждению геологических осложнений и связанных с ними аварий являются: строгое
соблюдение технологии бурения неустойчивых горных пород; правильный выбор промывочной жидкости; выполнение правил отработки коронок; применение контрольно-измерительной аппаратуры
для контроля технологических режимов бурения; использование
технических средств предупреждения аварий.
Технологические методы
При бурении неустойчивых соленосных горных пород для
предотвращения образования каверн следует применять стабилизирующие промывочные жидкости.
При бурении глубоких скважин каверны, желоба, трещины
следует своевременно тампонировать или перекрывать обсадными
трубами.
При большом скоплении шлама на забое необходимо заменить
промывочную жидкость на более вязкую, использовать шламовые
трубы, усилить очистку промывочной жидкости от шлама, устранить простои.
Профилактика прихвата снаряда липкой глинистой коркой достигается смазкой или покрытием его материалом с малыми фрикционными свойствами, использованием профильных труб с ребрами или профильных.
56

Раздел 1. Вращательное бурение

Для предотвращения прихватов снаряда металлическими остатками (после фрезерования труб) необходимо правильно организовать
ликвидацию аварий и очистку скважины после ее ликвидации.
Предупреждение прихватов коронок в законушенной скважине
достигается правильной отработкой коронок. Профилактика прожогов – тщательным контролем расхода промывочной жидкости,
затрат мощности на бурение и обеспечением герметичности бурильной колонны с помощью сигнализаторов критического расхода
жидкости.
Технические методы
Наряду с технологическими методами профилактики прихватов все шире применяют технические (приспособления, механизмы,
КИП).
В настоящее время ставится задача разработать автоматические методы профилактики прихватов.
С внедрением контрольно-измерительной аппаратуры появляется возможность одновременно с замером параметров режима
бурения распознавать возникновение аварий и своевременно предупреждать их. Наиболее информативными каналами являются данные о затратах мощности и давлении промывочной жидкости. Для
быстроты расшифровки этой информации и адекватной реакции
необходимо создание и внедрение специальных автоматических
устройств, способных быстро анализировать данные и своевременно воздействовать на технологический процесс за период, меньший
времени перехода опасных ситуаций в аварийные.
Грамотная борьба с осложнениями и авариями возможна лишь
при качественной информации о состоянии скважины, ее размерах.
Поэтому следует регулярно вести контроль в первую очередь диаметра и кривизны скважины. Для определения конфигурации скважины используют каверномеры, профиле- и радиусомеры (восьмиточечные). Искривление скважины определяют по инклинометрам.
Для предотвращения падения посторонних предметов в скважину
применяют в ряде партий обтиратели, представляющие собой кольцо с подпружиненными эластичными элементами. При спуске снаряда под действием его веса пружины растягиваются, а при отсутствии снаряда сжимаются, перекрывая устье скважины.
Для предотвращения прихватов в желобах в компоновку низа
колонны включают стабилизаторы и отклонители.
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Стабилизаторы представляют собой съемные прожекторы, армируемые твердым сплавом. Из отклонителей наибольший интерес
представляет отклонитель Бушуева, который состоит из набора резиновых колец, закрепленных на бурильной трубе выше трубного
переходника.
Для профилактики прихватов и их оперативного устранения
применяют противозатяжное устройство ПЗУ. Оно представляет
собой специальную коронку, установленную на шлицах бурильной
трубы над переходником. При подъеме снаряда эта коронка расклинивается в желобе шламовой пробкой или кусками обвалившейся
породы. За счет опускания снаряда вниз приваренная выше шлица
на бурильной трубе муфта выбивает коронку вниз. Затем снаряд с
вращением и промывкой поднимается вверх, а желоб, упавшие куски породы или пробка разбуриваются.
Для предотвращения зашламовки в скважину закачивают промывочную жидкость в количестве, значительно превышающим рассчитанный расход, а в короночном кольце просверливают отверстия
для сброса жидкости, предназначенной для создания повышенного
скоростного напора, обеспечивающего вынос тяжелого шлама.
4.3. Ликвидация аварий
Успешный ход устранения любой аварии определяется хорошей организацией работ, наличием аварийных инструментов,
правильным выбором метода ликвидации аварий, хорошим знанием конфигурации скважины и геологической ситуации. Для этого
на каждой буровой должен вывешиваться четко разработанный
геолого-технический наряд, где рядом с проектным геологическим
разрезом должен обязательно фиксироваться фактический, отмечаться все осложненные зоны, тампонирование или крепление трубами неустойчивых зон, рядом с разрезом заноситься в масштабе
фактическая конфигурация скважин по замерам каверномером или
радиусомером.
Четкое знание геологической ситуации позволит при возникновении аварии быстро определить методы ее ликвидации.
Важную роль в успешной ликвидации аварий играют учет и
анализ методов ликвидации ранее случившихся аварий в данной и
других партиях, изучение технической литературы, опыта передовых бригад, наличие типовых методик по ликвидации аварий.
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При возникновении аварий машинист буровой установки должен немедленно сообщить буровому мастеру (или, при наличии
диспетчерской, по рации диспетчеру), а последний доложить главному инженеру.
После сообщения машинист (если авария простая) должен приступить к ее ликвидации или (если авария сложная) к предотвращению.
Вероятность успешной ликвидации аварий часто зависит от
быстроты проведения операций, иногда, наоборот, необходимо выждать некоторое время.
Буровой мастер и машинист имеют право производить только
те работы, которые предусмотрены инструкцией, утвержденной
главным инженером.
При обрыве – это определение глубины обрыва, спуск (с промывкой) ловильного инструмента, соединение его с оборванной частью бурильной колонны, восстановление циркуляции и подъем.
В случае прихвата бурового снаряда бурильщику разрешается
закручивание бурового снаряда и восстановление циркуляции. Расхаживание и раскручивание снаряда должно производиться осторожно, чтобы не порвать снаряд и не заклинить его еще сильнее.
Если прихват снаряда произошел при подъеме, бурильщику
разрешается осадить его с помощью гидроцилиндров станка или
сбить ударами спущенного в скважину дополнительного снаряда.
Главный инженер, получив уведомление о наичии простой
аварии, должен назначить комиссию по ее расследованию из
инженерно-технического персонала ГРП, а при наличии сложной
аварии сообщает в ГРЭ, где по распоряжению ее главного инженера
также назначается комиссия.
Комиссия проводит расследование аварий, составляет акт.
При расследовании причин аварии определяют фактическую
конфигурацию, состояние скважины, интервалы ее интенсивных
искривлений, наличие зон осложнений, физико-механические свойства горных пород, количество шлама, тип и вид аварии, глубину
и форму обрыва или прихвата снаряда, положение верхнего конца
оставленной в скважине части буровой колонны относительно оси
скважины, наличие в компоновке снаряда противоаварийного переходника (отсоединителя), отклонителя, противозатяжного устройства. Проводят анализ, устанавливают причину, делают оргвыводы.
На основании данных геологической обстановки, типа и вида
аварий, наличия аварийного оборудования и инструмента, изуче59
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ния материалов по ликвидации подобных аварий составляют план
ее ликвидации, определяют стратегию и тактику:
1. При небольшой глубине скважин и расчетном времени на
ликвидацию аварий, превышающем время на бурение новой скважины, ликвидацию аварии не производят, а забуривают новую.
2. В глубоких дорогостоящих скважинах, когда время на бурение дополнительного ствола (в обход аварийного участка) меньше
расчетного времени на ликвидацию аварий, бурение ведут по искривленному профилю, а ликвидацию аварий не производят.
3. В остальных случаях проводят ликвидацию аварий.
Стратегия ликвидации аварии базируется на совокупности накопленного опыта исполнителя, изучении литературы и последовательного подбора наиболее рациональных в данных конкретных
условиях приемов. План утверждает главный инженер. Назначение
комиссии, расследование, разработка плана должны быть проведены в течение суток.
На основании проведенных расследований руководство ГРЭ
подготавливает распоряжение о принятых мерах по предупреждению подобных аварий.
После разработки плана ликвидации аварии главный инженер
назначает ответственного руководителя за выполнение работ, а при
ликвидации сложных аварий, кроме того, ответственных дежурных
по сменам из ИТР. Начальник ПТО (при простых авариях) или главный инженер вместе с бригадой изучают план ликвидации аварии,
корректируют его. Бригада под руководством назначенного руководителя работ приступает к ее ликвидации.
По результатам проведенных работ подготавливают информационные бюллетени с анализом причин, методов предупреждения и
ликвидации аварий.
Каждый квартал и в конце года составляют отчет с анализом
причин происшедших аварий.
4.4. Схема ликвидации отказа технологического
инструмента
Обрывы и развинчивание бурильной колонны, если они не сопровождаются прихватом элементов бурового снаряда, являются
простыми видами аварий. Схема ликвидации проста:
1) поднимают верхнюю часть колонны;
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2) определяют глубину обрыва, его характер и положение верхнего конца трубы относительно оси скважины;
3) в соответствии с характером обрыва и положением конца
труб в скважине спускают в скважину ловильный инструмент (с
юбкой, отводным крюком или без них);
4) промывают скважину, соединяют ловильный инструмент с
оборванным концом, восстанавливают циркуляцию жидкости через колонковую трубу и производят подъем снаряда.
4.5. Методы ликвидации прихватов
По способу воздействия на буровой снаряд различают следующие методы ликвидации прихвата: 1) механический; 2) гидравлический; 3) электрический; 4) химический, электрохимический.
Meханический метод ликвидации прихватов в разведочном бурении наиболее распространен. Он основан на силовом воздействии
механизмов на прихваченный буровой снаряд. Выделяют статический и динамический механические методы.
Статический метод – это метод основан на силовом извлечении прихваченного снаряда путем приложения к нему усилий за
счет лебедки, гидроцилиндров станка, поверхностных и погружных
домкратов, гидроподпора и закручивания снаряда вращателем станка на несколько оборотов. Периодическое натяжение и последующая разгрузка прихваченного снаряда называются расхаживанием.
Как самостоятельный метод он малоэффективен, но его нужно проводить для предупреждения зоны прихвата. Осевые усилия
не должны превышать 20 кН, чтобы не порвать и не заклинить
снаряд.
Расхаживание снаряда более эффективно с закручиванием его
вращателем с числом оборотов
𝑛≤

𝜎 � − 𝐿� (𝜌� − 𝜌Ж )� К��
,
6,6К� 𝐺Д

где σ – предел текучести металла, МПа; L – длина свободной части
колонны, м; ρм, ρж – плотности металла и промывочной жидкости
(стали – 7,85 • 103 кг/м3, сплава Д16Т – 2,8 • 103 кг/м3); К3 – коэффициент
запаса прочности снаряда (стали – 1,5, сплава Д16Т – 1,8); G – модуль
упругости металла (стали – 810 МПа, сплава Д16Т – 2,7 • 104 МПа).
По мере износа К3 должен увеличиваться.
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Еще эффективнее расхаживание с закручиванием снаряда нагнетанием раствора ПАВ (гидроподпором).
Динамический метод основан на снижении сил сцепления прихваченного снаряда с породой за счет ударных импульсов и вибрации, которые генерируются за счет применения ударной бабы, раздвижной штанги, поверхностных и погружных вибраторов, гидроимпульсов, гидровибрирования и торпедирования.
Создают гидравлические импульсы следующим образом.
В скважину под большим давлением нагнетают жидкость. При
мгновенном разрушении мембраны, устанавливаемой в вертлюгесальнике, в бурильной колонне резко падает давление жидкости и в
колонне генерируются гидравлические импульсы. Одновременно в
столбе жидкости и бурильной колонне возбуждаются собственные
колебания.
Гидровибрирование бурильной колонны создают за счет гидравлических ударов при пульсирующей подаче промывочной жидкости. Гидроударные импульсы могут быть вызваны отключением
компенсаторов насоса, изъятием части клапанов насосов, применением специальных технических средств (гидровибраторов). Пульсация поршневыми насосами (например, НБ-32) достигается синхронной работой поршней после перестановки паль.
Гидравлические методы ликвидации аварий также делят на
статические и динамические.
Гидростатический метод основан на снижении сил трения в
зоне прихвата за счет нагнетания в него гидрофобных жидкостей и
воды с помощью мощных насосов, погружных насосов и создания
ванн.
Для ликвидации прихватов глинистой коркой или рыхлым
шламом в виде сальника или частиц породы применяют водяные (с
ПАВ и полимерами), нефтяные, кислотные, щелочные и комбинированные ванны. Выбор ванн, ПАВ и полимеров производят дифференцированно в зависимости от материала труб и свойств горных
пород.
Наиболее распространены и эффективны нефтяные ванны. Их
результативность – до 75 %, а затраты – около 3,2 ст/смен. С увеличением плотности очистного агента и шлама в скважине эффективность ванн падает. Нефть нельзя заменять дизтопливом. При
добавлении полимеров и ПАВ (до 2 %) эффективность возрастает.
Количество нефти закачивают с таким расчетом, чтобы ее уровень
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превышал уровень зоны прихвата на 20–30 м. Для предотвращения
перемешивания нефти с промывочной жидкостью и ее всплытия
предварительно закачивают буферную жидкость (аэрированую,
раствор полиакриламида с бентонитом и др.).
При помощи мощных насосов (например, цементировочного
агрегата) восстанавливают циркуляцию и в течение 1–2 ч скважину
промывают расхаживанием и закручиванием снаряда. Затем быстро
под давлением 15–20 МПа закачивают буферную жидкость – нефть.
Через 6 ч снова производят расхаживание и накручивание снаряда
с периодическим добавлением нефти, продолжительность ванны
не более суток. При отсутствии положительного результата ставят
вторую ванну с высотой подъема нефти выше места прихвата на
40–50 м. Более 3–4 ванн ставить нет смысла.
Кислотные ванны устанавливают в карбонатных и глинистых
отложениях. Для них используют 10–15 %-ый раствор соляной кислоты с ПАВ (или в смеси с плавиковой кислотой и нефтью). Количество раствора рассчитывают из условия поднятия его выше места
прихвата на 20–30 м.
Порядок закачивания жидкостей: чистая вода – раствор кислоты – вода (из расчета заполнения бурильных труб на высоту 50 м) –
буровой раствор. Через 3–6 ч производят расхаживание снаряда.
Устанавливают не более 3–4 ванн. Запрещается устанавливать кислотные ванны при наличии ЛБТ.
Гидродинамический метод основан на размывании шлама с помощью специального снаряда.
Эти методы также широко распространены при ликвидации
аварий.
Электрический метод подразделяют на статический и динамический (электроимпульсный).
Электростатический метод основан на снижении сил сцепления
частиц со снарядом за счет явлений электрофореза (при подсоединении отрицательного заряда к прихваченному снаряду, а положительного – к породе). При этом отрицательные глинистые частицы
будут отталкиваться от отрицательно заряженной трубы и притягиваться к положительно заряженной породе. Этот малоэффективный
метод может применяться в сочетании с другими.
Электроимпульсный способ основан на снижении сил сцепления частиц горной породы с поверхностью снаряда за счет повышения подвижности (осцилляции) частиц под действием явлений
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электрострикции. Вследствие больших размеров генераторов трудно использовать этот метод для ликвидации аварий в скважинах.
Химический и электрохимический методы основаны на растворении горных пород и прихваченной части бурового снаряда. Так,
под воздействием соляной кислоты растворяются карбонаты. При
пропускании постоянного тока через опущенный в скважину катод
(буровой снаряд), погруженный в раствор электролита, растворяется участок снаряда, находящийся в растворе.
4.6. Схема ликвидации обрыва
с прихватом забойного снаряда
Как отмечено выше, стратегия ликвидации аварий при отсутствии опыта базируется на последовательном подборе наиболее рациональных приемов от самых простых к сложным.
Как только произошел обрыв труб в результате прихвата снаряда, оборванную часть колонны извлекают, спускают ловильный
инструмент и соединяют его с оставшейся в скважине бурильной
колонной, подключают какой-нибудь мощный насос (например, от
агрегата ЦА-320). Через каждые 30–50 мин промывки скважины
раствором ПАВ производят расхаживание снаряда.
Если это не дает положительного результата, используют дополнительно динамические методы: выбивание ударной бабой (в
скважинах глубиной до 100 м), установка поверхностного вибратора
(при глубине прихвата до 200 м), создание гидроимпульсов, гидровибрирования и торпедирования, а также применяют гидравлические,
химические и электрохимические методы, в зависимости от наличия
соответствующего оборудования, инструмента и материалов.
При невозможности ликвидации аварии указанными методами
(например, при прижоге коронки) бурильную колонну развинчивают (по отсоединителю или левым снарядом), поднимают, скважину
промывают, отвинчивают переходник.
В скважину опускают механический или гидравлический вибратор с метчиком (рис. 4.1, 4.2), соединяют его с колонковой трубой, включают вибратор.
При невозможности извлечения прихваченного снаряда вибратором внутри колонковой трубы и ниже ее на 20–40 см разбуривают керн, затем под коронкой расширителем разбуривают скважину
большим диаметром, чем коронка, и колонковую трубу «сбивают»
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Рис. 4.1. Механический вибратор:
1 – переходник; 2 – кулачок;
3 – шток; 4, 5 – верхняя и нижняя
зубчатые полумуфты; 6 – корпус;
7 – трубка; 8 – отсоединитель
труболовки; 9 – межчик

Рис. 4.2. Вибратор для ликвидации прихватов: 1 – клапан;
2, 3, 7 – центральный и радиальные каналы; 4 – корпус; 5 – продольный канал; 6, 8 – впускной и
вытрубореза; 9 – пружина

вниз. Если разбурить расплавленную коронку нельзя, в колонковую
трубу спускают труборез-труболовку (рис. 4.3) с помощью которого
отрезают и извлекают трубу, а оставшуюся коронку фрезеруют.
Как крайний случай при невозможности извлечения колонковой трубы ее фрезеруют специальными фрезами. Разбуривание колонковой трубы коронками запрещено.
Следует отметить, что ликвидация аварий с развинчиванием
бурильной колонны, отбивкой снаряда и фрезерованием колонковой
трубы требует значительных затрат времени (табл. 4.1) поэтому этот
метод применяют в крайнем случае.
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Рис. 4.3. Труборез-труболовка: 1 – корпус труболовки; 2 – пазы;
3 – пружина труболовки; 4 – штифт; 5 – гильза; 6 – поршень труболовки;
7 – плашкт; 8 – поршень трубореза; 9 – пружина; 10 – резцы; 11 – винт

Эффективность ликвидации аварий различными методами показана в табл. 4.1.
Самой распространенной сложной и трудоемкой группой аварий в разведочном бурении являются прихваты бурового снаряда.
Выявление и углубленный анализ причин возникновения прихватов и предшествующих им осложнений, составление детального
плана – важнейшие условия успешной ликвидации аварий.
Наиболее эффективными методами ликвидации аварий являются постановка нефтяных ванн, использование вибраторов и торпедирование.
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Таблица 4.1
Методы ликвидации прихвата
Расхаживание
Расхаживание с интенсивной
промывкой
Постановка нефтяных ванн
С применением вибраторов

РезультативЗатраты времени на
ность использо- устранение одного
вания метода, %
прихвата, ст-см.
1,8
0,5
8,6

2,8

74,6

3,2

50–90

2,0

Торпедирование

80

13

Развинчивание колонны
по отсоединителю и обуривание
Развинчивание колонны
по частям, отбивка и обуривание
Развинчивание колонны
по частям и фрезерование
колонковой трубы
Бурение дополнительного ствола

33

10,7

87,6

36

73–88

50–80

42–70

25–80

Однако постановка нефтяных ванн нецелесообразна для ликвидации прихватов, обусловленных обвалом стенок скважин, прожогом
коронок, заклиниванием в желобах и посторонними предметами, а
также при наличии ниже зоны прихвата поглощающего горизонта,
в микротрещиноватых породах, где гидроразрыв пласта происходит
при перепадах давлений, меньших давления, необходимого для восстановления циркуляции и прокачки буферных жидкостей.
Более универсальным методом ликвидации аварий является виброударный. Использование поверхностных вибраторов возможно
только при ликвидации прихватов на глубине не более 150–200 м.
Применение же погружных вибраторов требует развинчивания
колонны, на что уходит много времени. Поэтому в буровой снаряд
необходимо обязательно включать переходники-отсоединители.
При бурении прихватоопасных зон для оперативной ликвидации аварий в состав бурового снаряда должны включаться погружные гидровибраторы типа ВГУ (усовершенствованный вибратор
ВГ) или погружные ударные механизмы (раздвижная штанга ДНИ,
выбивное устройство ДНИ).
Перспективным методом ликвидации прихватов является и
торпедирование.
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Контрольные вопросы
1. Что такое отказ инструмента и каковы способы его предупреждения?
2. Что такое прихват технологического инструмента и как его
предупредить?
3. Какие способы ликвидации отказа и прихватов применяют
при бурении разведочных скважин?
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Глава 5. ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
БУРЕНИЯ

5.1. Технологические процессы.
Прочность минералов
Для того чтобы определить способ бурения, правильно выбрать
породоразрушающий инструмент, истирающий материал, параметры
технологических режимов, требуется тщательное изучение физикомеханических свойств горной породы, главным образом ее минерального состава и прочности связей в кристаллической решетке минерала.
Процесс в переводе с латинского – продвижение. Под технологическим процессом мы понимаем совокупность последовательных
действий, в результате которых наблюдаются качественные изменения обрабатываемого предмета.
При бурении горных пород происходит два основных процесса:
разрушение горной породы (собственно бурение) и вынос разрушенной горной породы из скважины потоком промывочной жидкости
(промывка скважины).
При разрушении горной породы всегда налицо два фактора,
противоположно действующих друг на друга: резец, разрушающий
горную породу (активный фактор), и горная порода, сопротивляющаяся этому разрушению (пассивный фактор). Резец, встречая сопротивление горной породы, сам претерпевает разрушение – износ.
Взаимодействие резца с породой происходит под воздействием
третьего силового фактора – технологических режимов бурения.
Эффективность разрушения горной породы зависит как от параметров (свойств) горной породы (объективных, независимых от
воли человека факторов), так и от резцов и технологических режимов бурения (субъективных, зависимых от человека факторов).
К основным параметрам горной породы, влияющим на эффективность ее разрушения относят прочность (упругость, вязкость),
абразивность, трещиноватость.
Прочность горных пород, как и других твердых тел, обусловлена химическим составом и прочностью химических связей между
атомами в зернах, величиной зерен и расстоянием между ними.
Энергия связи между атомами определяется типами связи и
электроотрицательностью атомов. Наиболее часто в горных по
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родах наблюдается ионно-ковалентный и ионный типы связей.
Ионо-ковалентный тип связи характерен для магматических пород.
Прочность ковалентной связи с уменьшением межъядерного
расстояния (суммы радиусов взаимодействующих атомов) возрастает. Ее можно определить по формуле Полинга
𝐸=

𝐸1 + 𝐸2
+ 100 Э2 ,
2𝑟

(5.1)

где E1, Е2 – энергия связи атомов в простых молекулах; Э – разность
их электроотрицательностей; r – межъядерное расстояние.
Поливалентные элементы образуют кратные (двойные, тройные) связи.
Наиболее прочные связи имеют элементы второго и третьего
периодов таблицы Д.И. Менделеева с малым атомным радиусом,
кратными связями и высокой электроотрицательностью:
С = О (1 072 кДж/моль); N = N (946 кДж/моль);
С = С (837 кДж/моль); Si = О (803 кДж/моль);
А1 = О (750 кДж/моль).
Вследствие высокой электроотрицательности кислорода, высокой прочности связей атомов кремния и алюминия около 90 % земной коры представлено силикатами и алюмосиликатами.
Помимо химических связей на прочность минеральных зерен оказывают влияние их структура (координационная, каркасная, листовая) и плотность упаковки атомов. Координационная
и кольцевая структуры с плотной упаковкой (алмаз, гранаты) характерны для минералов, образованных при высоком давлении и
температуре. Каркасные силикаты с неплотной упаковкой (кварц)
образуются при небольших давлениях и относительно невысокой
температуре.
Ионный тип связей характерен для минералов, образованных в
водоемах из растворов карбонатов, сульфатов, галоидов и др. Прочность связей невысокая, минералы легко растворяются в воде.
5.2. Прочностные свойства горных пород
По типу связей между зернами горные породы делят на породы:
с кристаллизационными связями, сцементированные, связные, раздельнозернистые.
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Кристаллизационные связи обусловлены межмолекулярным
взаимодействием зерен и поэтому могут возникнуть только в процессе кристаллизации или перекристаллизации горной породы
при высоких давлении и температуре, когда расстояния между
зернами ничтожно малы и когда могут действовать вандерваальсовы силы. Чем меньше расстояние между кристаллами, тем
прочнее связи.
Энергию взаимодействия между кристаллитами (кДж/моль) в
соответствии с теорией ДЛФО можно определить по формуле

𝐸=

𝐴
,
48𝜋𝑟 �

(5.2)

где А = 10 -19 – 10 -21 Дж – константа Гамакера; r – расстояние между
кристаллитами.
Расчет по этой формуле показывает, что на малых расстояниях
(0,25 нм) энергия межкристаллитной связи приближается к энергии
химической связи.
При значительных размерах зерен величина контакта между
ними не велика. Не велико и межкристаллическое взаимодействие
(практически равно нулю). Породы, сложенные такими отдельными
зернами, называют раздельнозернистыми.
Тонкодиспергированный материал имеет суммарную площадь контакта между зернами значительно больше, чем между
крупными зернами, расстояние между кристаллитами в них резко понижается, сила взаимодействия между ними соответственно повышается. Расстояние между зернами снижается еще более
при увеличении давления и температуры. В результате воздействия этих факторов тонкодиспергированные частицы, расположенные в порах между зернами горной породы, взаимодействуют между собой и зернами, связывая их в единый массив. Так
возникают обломочно-осадочные и метаморфические горные
породы.
Тонкодиспергированные глинистые частицы горной породы
без воздействия давления и температуры друг с другом взаимодействуют слабо. Но при наличии между ними пленок воды они
оказываются связанными друг с другом. Такие породы называют
связными или глинистыми. Тонкие пленки воды обладают значительной прочностью и вязкостью, потому связные породы весьма
пластичны.
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5.3. Деформационные свойства горных пород
Прочность горной породы определяется не только прочностью
межатомных и межкристаллитных связей, но и способностью удерживать эти связи при изменении расстояния между атомами в процессе деформации (вязкость).
Вязкость горных пород может быть обусловлена и наличием в
контактах минеральных зерен горных пород тонкодиспергированного материала. В глинах связь между зернами осуществляется за
счет прочных пленок воды. В процессе деформации породы, вследствие повышения температуры, малого расстояния между молекулами и их подвижности связи между молекулами не разрываются, а
переходят от одной молекулы к другой.
Тонкодиспергированный материал между зернами горной породы обладает малыми размерами и большой подвижностью частиц.
Вследствие беспорядочного расположения частиц и более высокой вязкости их прочность оказывается выше прочности самих
минералов.
Поэтому буримость мелкозернистых горных пород всегда ниже
буримости крупнозернистых. Так, например, среднезернистый гранит имеет IX категорию буримости, мелкозернистый – X, сходные
по минеральному составу, но более плотные с меньшей величиной
зерна роговики – XII категорию буримости.
Наиболее вязкими горными породами являются эклогиты (особенно жадеит). Их твердость – 5,5…6, а буримость — XII категории.
Большое влияние на прочность горной породы оказывает их
пористость (плотность упаковки). И.П. Тимченко установил, что
предел прочности на сжатие кварцевых песчаников связан с пористостью соотношением
𝜎�
(5.3)
𝜎� =
,
√П
где σ0 – прочность плотной породы; П – пористость, %.
С плотностью упаковки атомов в кристалле связаны такие
параметры горных пород, как твердость (жесткость), хрупкость и
упругость.
Если горная порода сложена пористыми минералами с прочными межатомными связями (каркасные силикаты, кварц и т.д.), она
может при наложении нагрузки деформироваться подобно пружине,
т.е. обладать высокой упругостью. Кристаллы с плотнейшей упаков72
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кой (например гранат) обладают слабой упругостью, высокой жесткостью, поэтому при сильных ударах хрупкие кристаллы раскалываются по плоскостям спайности. Мелкозернистые минералы с вязкими
прослоями в контактах зерен обладают и большей ударной вязкостью
(прочностью при ударах). Упругость твердых тел определяют двумя
параметрами: модулем упругости Е и величиной критической деформации при сжатии, тогда предел прочности твердых тел
σ = εЕ, МПа.
Наиболее упругими свойствами обладают каркасные силикаты
и кварц, наименее упругими – корунд и гранаты. Упругость горных
пород существенно сказывается при бурении ударным способом.
В зависимости от прочности и, соответственно, механичской
скорости бурения все горные породы принято делить на двенадцать
категорий. К I категории относят раздельнозернистые (пески, супеси) и рыхлые породы (торф, лесс, чернозем). Ко ІІ – связные увлажненные глинистые породы (суглинки, рыхлый мергель), пески с
мелкой галькой. К XІІ относят тонкозернистые метаморфические
породы (кварциты, роговики, кремень).
Ориентировочно категорию горных пород можно определить
исходя из твердости минералов (по шкале Мооса), прибавив к ней
для кристаллических пород двойку, а для мелкокристаллических
пород – тройку. Например, для известняка, представленного минералом кальцита с твердостью 3, категория породы будет 3 + 2 = 5.
Для гранита, содержащего кварц твердостью 7, категория буримости будет 7 + 2 = 9, а для микрогранита – 7 + 3 = 10 и т.д.
Параметрами горных пород, влияющими на эффективность
бурения, являются абразивность, трещиноватость и устойчивость.
Подробно эти свойства были рассмотрены в курсе «Разрушение
горных пород». Здесь кратко остановимся лишь на отдельных моментах.
При разработке технологии бурения горные породы обычно
делят на малоабразивные и абразивные. К абразивным относят породы, в которых имеются минералы, способные резать стекло (твердостью по шкале Мооса более 5), к малоабразивным – не способные
резать стекло.
При определении трещиноватости горные породы классифицируют по величине раскрытия трещин: микротрещиноватые с величиной раскрытия трещин до 0,5 мм и трещиноватые с величиной
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раскрытия трещин от 1 до 100 мм и более, и по дробленности (кусковатости керна): слаботрещиноватые, трещиноватые, сильнотрещиноватые и дробленные.
Таким образом, основным свойством горных пород, влияющим
на их буримость, является их прочность, обусловленная прочностью
химических связей между зернами.
Большое влияние на прочность горных пород оказывают их
вязкость и упругость, поэтому при конструировании и выборе коронок необходимо это учитывать.
Вследствие высокой прочности горных пород (средней твердости и твердых) бурение представляет собой процесс истирания,
поэтому при определении буримости наиболее существенна характеристика твердости горных пород на истирание. Твердость на вдавливание и прочность горных пород на сжатие не будет характеризовать буримость горных пород.
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Глава 6. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

6.1. Твердые сплавы
Основной задачей технолога является повышение производительности бурения и качества опробования. Большое влияние на
выполнение этих задач оказывает выбор породоразрушающего инструмента в соответствии со свойствами горных пород. Для этого
требуется тщательный анализ протекающих при бурении процессов
и параметров породоразрушающего инструмента.
Прочность твердого сплава зависит от прочности химических
связей составляющих элементов. Наиболее прочными связями обладают поливалентные элементы второго периода, способные создавать двойные и тройные ионно-ковалентные связи: бориды, карбиды, нитриды, оксиды.
Карбиды (соединения углерода) широко применяют для получения твердых сплавов. Сама природа создала одно из таких соединений углерода – алмаз, самый твердый минерал. Применяющиеся
в настоящее время истирающие материалы представлены в основном карбидами металлов (вольфрам, титан и др.). Резцы для твердосплавных коронок обычно получают из карбида вольфрама; для
связки его зерен используют кобальт, который одновременно с этим
повышает вязкость твердого сплава. При изготовлении резцов твердосплавных коронок вращательного бурения обычно используют
твердые сплавы марок ВК-8 и ВК-6 (вольфрамокобальтовые сплавы
с содержанием кобальта 8 и 6 %). Чем больше кобальта, тем меньше
твердость сплава, но больше его вязкость.
Вольфрамокобальтовые сплавы по твердости значительно
уступают алмазам, они быстрее изнашиваются и выходят из строя.
Для повышения ресурса коронок ряд институтов в Москве, СанктПетербурге, Киеве ведут поиск более твердых сплавов.
Наиболее прочными являются соединения поливалентных элементов с малыми атомными радиусами (В, С, N):
ВС – 775 кДж/моль; BN – 830 кДж/моль; СС – 837 кДж/моль;
CN – 891 кДж/моль; NN – 946 кДж/моль.
Следовательно, энергия связи атомов зависит от их валентности (заряда). Соединения NN и CN – газы, остальные соедине75
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ния – BN, ВС – имеют менее прочные связи, чем алмаз, но близки
по прочности.
Наиболее близок по прочности к алмазу сплав нитрида бора.
Как и алмаз, он имеет две модификации. Разработан он в Институте
физики твердых тел АН СССР в 1960 г. В Санкт-Петербурге выпускается под названием «эльбор» (с микротвердостью ~ 7 000 кг/мм),
в Киеве – под названием «кубанит» (с микротвердостью 9 250 кг/мм).
Получают его в результате взаимодействия ВС13 с NH3:
ВС13 + NH3 = BN + 3HC1,
при давлении 70 000 кг/см2 и температуре 1 500–1 800 °С.
Из оксидов и фторидов показывают высокую твердость ТhО2
(энергия связи – 866 КДж/моль), ТаО (энергия связи – 811±42 КДж/моль),
ZrO (753±42 КДж/моль), TiF2 (811±42 КДж/моль) и др.
Ведутся дальнейшие поиски сверхтвердых материалов.
6.2. Геометрические параметры резцов
К геометрическим параметрам коронок относят линейные параметры резцов: 1 – форма и высота резца; 2 – ширина и толщина резца; угловые параметры резцов: 1 – передний угол; 2 – задний
угол; 3 – угол наклона, угол поворота и параметры коронок: 1 – выход резца на боковую поверхность и торец; 2 – расположение резцов
по торцу; 3 – количество резцов.
Для твердосплавных коронок применяют обычно резцы пластинчатой (Г41), призматической (Г51, Г62) и восьмигранной формы
(Г53) с плоской формой лезвия.
Технические и экспериментальные исследования показывают, что наиболее высокой механической скоростью и прочностью
обладают резцы с клиновидным лезвием, но их износ происходит
быстрее, и поэтому такой резец работает эффективно только в начальный момент бурения.
Выход резцов за торцовую поверхность короночного кольца
может иметь существенное значение при бурении мягких пород и
средней твердости, так как при малом его выходе перед резцом образуется спрессованная масса породы, которая снижает эффективность бурения. Но большой выход резца снижает его прочность,
поэтому выход резцов у коронок ограничивается 1,5–4,0 мм. Для
предупреждения образования спрессованной массы породы следу76
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ет обнажать переднюю грань резцов (как это делается у коронок
типа СА).
Сечение резца (ширина и толщина) сказывается на его прочности. Чем больше сечение, тем выше прочность. Но увеличение ширины резца ведет к увеличению сопротивления горной породы. При малой глубине резания и истирании горных пород, как это имеет место
при бурении горных пород средней твердости, рост сил сопротивления породы прямо пропорционален ширине резца. Расчет показывает, что энергетически выгодным является сочетание узких (врубовых) и широких (отбойных) резцов. В существующих коронках для
бурения более прочных пород применяют резцы с малой шириной.
Резцы малого сечения при бурении имеют малую площадь контакта
с породой, поэтому являются более производительными, чем резцы
большого сечения. Такие резцы применяют в коронках типа СА.
Передний угол резцов также оказывает влияние на эффективность резания. С увеличением переднего угла растет механическая
скорость бурения, но значительно снижается прочность резцов. Поэтому для бурения монолитных горных пород резцы устанавливают
вертикально. Для бурения слоистых и трещиноватых пород выпускаются коронки с отрицательными передними резцами. Такие резцы более прочны и не заклиниваются в трещинах.
Величина заднего угла на глубину внедрения не влияет, но для
снижения трения задней грани о забой он должен быть больше нуля.
Угол поворота резца относительно своей оси увеличивает прочность резцов. Такой поворот резцов рекомендуется использовать совместно с их наклоном в коронках, предназначенных для бурения
трещиноватых и слоистых пород.
Выход резцов за боковую поверхность короночного кольца повышает производительность бурения и выход керна. Малый зазор
между колонковой трубой и керном, между колонковой трубой и
стенками скважины ведет к увеличению сопротивления циркуляции промывочной жидкости (особенно вязкой), к ухудшению очистки забоя от шлама, снижению производительности бурения. Повышение давления в колонковой трубе приводит к увеличению самозаклинивания керна, поэтому выход резцов за боковую поверхность
должен быть не менее 1 мм. При бурении набухающих пород зазор
между колонковой трубой и керном, колонковой трубой и стенками
скважин увеличивают за счет приваривания специальных ребер с
резцами.
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Анализ экспериментальных исследований показывает, что с
увеличением числа резцов при одинаковых параметрах режимов
бурения и объемном разрушении механическая скорость бурения
обратно пропорциональна корню квадратному из числа резцов

𝑉мех =

𝑉исх.р
√�

,

(6.1)

где m – число резцов.
При истирании скорость бурения от количества резцов не зависит.
При использовании нового бурового снаряда, когда можно создавать повышенные осевые нагрузки, применяют коронки с большим количеством резцов, при изношенном снаряде – коронки с
уменьшенным количеством резцом.
При конструировании новых коронок резцы по торцу необходимо распределить так, чтобы коронка давала максимальную производительность бурения, работала бы длительное время и позволяла
бы получать качественный керн.
Исследования показывают, что значительного эффекта можно
добиться при ступенчатом расположении резцов. Поэтому многие
коронки типа СМ имеют ступенчатое двух- и трехрядное расположение резцов. Наибольшему износу подвергаются резцы наружного
и внутреннего ряда, с целью уменьшения износа по наружному и
внутреннему ряду дополнительно устанавливают так называемые
подрезные резцы. У коронок типа СМ подрезные резцы устанавливают в промывочных окнах, поэтому периферийные ряды основных
резцов быстро овализуются. Это недостаток коронок.
На основании теоретических и экспериментальных исследований
определена следующая зависимость механической скорости бурения
при резании от свойств породы и геометрических параметров коронки:

𝑉мех =

�

���� ���(��� )√�
�
∑(в��)√�

,

(6.2)

где Сос – осевая нагрузка, 1 – константа.
6.3. Износ резцов

Интенсивный износ твердосплавных резцов коронок обусловлен в первую очередь абразивностью горных пород и недостаточно
высокой прочностью самих резцов. При нормальных условиях их из78
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нос происходит равномерно и достаточно медленно. При хорошем отводе тепла износ не зависит от скорости вращения коронки. Как уже
было отмечено, в твердом сплаве частицы карбида вольфрама связываются кобальтом, который при относительно небольших температурах (470–1200 °С) способен размягчаться, что ведет при нагревании
его выше критической температуры к снижению прочности твердого
сплава. Чем больше кобальта, тем ниже критическая температура:
Марка резцов

ВК-8В

ВК-6В

ВК-4

ВК-3

Т, °С

470

600

840

1200

На температуру и износ резцов влияют технологические режимы: осевая нагрузка, скорость вращения, качество и количество
промывочной жидкости.
Исследованиями многих ученых установлено, что по достижении некоторых критических значений режимов бурения наблюдается резкое повышение износа.
Для малоабразивных пород типа мрамора (по данным исследований Л.А. Алексеева) такой критической точкой является удельная
нагрузка Су = 150 МПа. Критическая точка для абразивных пород
значительно меньше 70–80 МПа.
Критической окружной скоростью для мрамора (по исследованиям В.Г. Михайлова, М.Г. Крапивина, а затем Э.А. Мотовилова и
К.Б. Шляпина) является окружная скорость, равная 1,5–2,5 м/с, для
песчаников – 0,6–0,8 м/с. При достижении критической точки интенсивность износа резко возрастает. Причиной столь интенсивного
износа является высокая абразивность породы, вызывающая при бурении повышение температуры и размягчение твердого сплава.
Износ резцов зависит от расхода жидкости.
По замерам Л.А. Алексеева при бурении песчаника с нагрузкой
на резец 60–70 МПа и подаче промывочной жидкости в количестве
20 л/мин температура в контакте резца с породой составляла 550 °С.
С увеличением скорости потока промывочной жидкости до 75 л/
мин температура снизилась до 300 °С. Без промывки температура
достигала 700 °С и выше.
Большое влияние на износ коронок и бурового снаряда оказывает качество промывочной жидкости. На рис. 6.1 показана зависимость износа коронок ∆Р от проходки h для различных видов промывочной жидкости.
79

Раздел 1. Вращательное бурение

Рис. 6.1. Влияние очистного агента на твердосплавные резцы

Наиболее интенсивный износ (рис. 6.1) наблюдается при промывке вязким раствором, в котором скапливается шлам. При этом
раствор становится весьма абразивным. За счет износа коронки проходка с промывкой глинистым раствором по сравнению с промывкой водой уменьшается в два раза.
В практике бурения наиболее распространенной промывочной жидкостью является вода. Однако вода в контакте с твердыми
телами обладает значительной вязкостью, а следовательно, значительным коэффициентом трения: 0,26 (кварц), 0,3 (микроклин), 0,37
(мрамор).
Исследования показали, что при добавке в воду ПАВ, гидрофобизирующих стенки скважин и поверхности бурового снаряда,
можно снизить коэффициент трения в контакте резец–порода в 2–3
и более раз. Так, например, при добавлении в воду всего 0,1 % олеата натрия коэффициент трения падает до 0,2 при бурении кварца,
0,17 – при бурении полевого шпата, 0,14 – при бурении мрамора.
Таким образом, использование эмульсий при твердосплавном
бурении приводит к повышению ресурса коронки и бурового снаряда в целом. Одновременно с этим понижаются энергоемкость вращения бурильной колонны, ее вибрация, повышается выход керна.
6.4. Твердосплавные коронки
В качестве породоразрушающего инструмента при твердосплавном бурении применяют твердосплавные коронки и лопастные долота.
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Коронка представляет собой стальное кольцо высотой 75 мм из
стали марок 30, 35, 40 и 4 с трапецеидальной резьбой для соединения с колонковой трубой, армированной резцами из вольфрамокобальтовых сплавов ВК-6 и ВК-8 (из карбида вольфрама и кобальта).
Для свободной циркуляции промывочной жидкости в процессе
бурения коронка имеет промывочную систему, состоящую из промывочных окон высотой 10 мм, прорезанных в торце, и шламовых каналов, выфрезированных по наружной поверхности короночного кольца.
Пайку резцов производят латунью Л 68 (сплав 68 % меди и 32 %
цинка).
В соответствии с назначением коронки делят на четыре группы: ребристые – для бурения мягких набухающих пород (М-5, М-6);
резцовые типа СМ для бурения пород средней твердости; малой
абразивности (СМ-4, СМ-5, СМ-6, СТ-2); самозатачивающиеся (микрорезцовые) типа СА для бурения средней твердости абразивных
пород (СА-5, СА-6, СА-7) и комбинированные (СА-4).
Ребристые коронки представляют собой короночное кольцо с
приваренными вставками, предназначенными для увеличения зазора между колонковой трубой, стенками скважины и керном с целью
создания свободной циркуляции промывочной жидкости и снижения
трения колонковой трубы. Вставки изготавливают из стали марок 20,
30, 45, 3. Выпускают коронки диаметром 93, 112, 132 и 151 мм.
Коронки М-5 и М-6 (рис. 6.2) применяют для бурения горных
пород II–IV категории и частично V категории. Каждая вставка коронки М5 армирована четырьмя основными резцами марки 247/3 и
одним подрезным резцом марки 1323 А.
Вставки коронки М-6 армированы специальными клиновидными пластинчатыми резцами шириной, перекрывающей всю ширину
кольцевого забоя.
Резцы выпускают относительно наружной (на 10–12 мм) и внутренней (на 3,5 мм) поверхностей короночного кольца.
Резцовые коронки (рис. 6.3) предназначены для бурения горных
пород средней твердости, малой абразивности и армируются призматическими резцами. Причем чем выше твердость породы, тем
меньше они внедряются в породу, тем меньше их изгибающие усилия и сечение.
Коронки СМ4 предназначены для бурения малоабразивных пород I–IV (частично VII) категории, армируются основными и подрезными резцами марки Г5107 (сечением 4 x 4 мм).
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Рис. 6.2. Коронка М-6

Основные резцы расположены ступенчато в три ряда. Выход резцов
центрального ряда – 4 мм, внутреннего – 3,5 мм, наружного – 2,5 мм.
Резцы установлены в короночном кольце наклонно под отрицательным углом γ = –15° и развернуты вокруг своей оси на угол
δ = 15–25°. Такое положение резцов резко повышает прочность и
производительность коронок.
Коронки СМ5 разработаны для бурения малоабразивных пород V–VI категории буримости, армируются резцами марки Г5108
сечением 3x3 мм. Резцы расположены в три ряда с вертикально повернутыми резцами. Выход резцов центрального ряда – 2,5 мм, внутреннего – 2,0 мм, наружного – 1,5 мм. На каждом выступе коронки
устанавливают по три резца различного ряда.
Коронки СМ6 применяют для бурения малоабразивных монолитных и трещиноватых пород V–VII категории. Они аналогичны
коронкам СМ5, отличаются лишь тем, что основные резцы в короночном кольце расположены наклонно под углом –10°, а количество
подрезных резцов для коронок диаметром 93–151 мм удвоено.
Коронки СТ2 используют для бурения монолитных и трещиноватых горных пород IV–VII категории по буримости. В качестве
основных используют резцы марки Г5107, подрезных – типа Г5108.
Коронки сходны с коронками СМ4, отличие – меньший выход резцов (на 0,5 мм) и отсутствие центрального ряда.
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Рис. 6.3. Резцовые коронки: а – СМ4; б – СМ5; в – СМ6; г – СТ2: 1 – корпус;
2, 4 – резцы; 3 – вкладыши

Самозатачивающиеся коронки служат для бурения малоабразивных горных пород средней твердости. Они представлены тремя
группами: тонкопластинчатыми (СА1), микрорезцовыми и комбинированными.
Микрорезцовыми коронками СА5, СА6, СА7 (рис. 6.4) бурят
малоабразивные и абразивные породы VI–VII (частично IX) категории, как монолитные, так и переслаивающиеся. В качестве основных резцов в коронке используют резцы Г62 сечением 1,8x1,8 мм,
в качестве подрезных – резцы 5106. Основные и подрезные резцы
закрепляют на опорной пластине при помощи установочной и оберточной пластин. Полученный пакет (вкладыш) припаивают к выступу короночного кольца. Выход основных резцов – 6 мм.
Комбинированные коронки СА4 (рис. 6.4) составляют промежуточную группу между резцовыми и самозатачивающимися коронками и предназначены для бурения абразивных, монолитных
и трещиноватых пород. Эти коронки не имеют штабников. Резцы
форм Г5109 и Г5110, развернутые вокруг своей оси на 15°, попарно
устанавливают в наклонных пазах выступов, коронки – под отрицательным углом у = –10°. В промывочных окнах коронок (через одно
окно) устанавливают подрезные резцы Г5108. Выход внутренних
резцов относительно коронки больше наружных на 0,5 мм.
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Рис. 6.4. Самозатачивающиеся коронки: а – СА4 (СА6); б – СА4;
1 – корпус коронки; 2 – основной резец; 3 – подрезной резец; 4 – вкладыш;
5 – пластина оберточная

Для бурения снарядами с гидротранспортом керна в комплексах КГК-100 и КГК-300 применяют коронки типов ГК-2, КГ-84МС
и КГ-93МС. Коронка ГК-2 (рис. 6.5) диаметром 84 мм представляет собой стальное короночное кольцо 1, армированное крупными
пластинками твердого сплава с ассиметричной заточкой резцов:
внутренних формы Г 5501 (2) и наружных формы Г 5502 (3). Торец
коронки ступенчатой формы.
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Рис. 6.5. Коронка ГК-2

Коронка КГ-84МС (рис. 6.6) диаметром 84 мм имеет штампованный корпус (1) со спиральными торцевыми выпусками (2), образующими конусную поверхность, армированную твердостплавными резцами (3) форм Г 5303 и Г 5301. Для повышения износостойкости коронка армируется по наружному диаметру дополнительными
резцами 4.
Коронка КГ-93МС диаметром 93 мм аналогична коронке КГ-84С,
но отличается увеличенной толщиной приливов корпуса, а также
установкой по наружному диаметру более мощных твердосплавных
резцов формы Г 2514.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы.

Рис. 6.6. Коронка КГ-84МС
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Применяемые в настоящее время твердые сплавы имеют еще
недостаточно высокую прочность. Важнейшей проблемой для специалистов являются поиск и использование в буровых коронках более прочных сплавов.
Существующие конструкции коронок недостаточно эффективны и требуют дальнейшего совершенствования.
С целью повышения ресурса коронок (как и бурильной колонны
в целом) следует применять промывочные жидкости с высокой смазывающей способностью и малой вязкостью.
Контрольные вопросы
1. Каков состав твердых и сверхтвердых сплавов?
2. Каковы параметры твердосплавных резцов буровых коронок?
3. Каковы причины износа твердосплавных резцов и как его понизить?
4. Какие твердосплавные коронки применяют при бурении разведочных скважин? Их конструкция.
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Глава 7. ТЕХНОЛОГИЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО
БУРЕНИЯ

7.1. Технологические режимы бурения
Важной частью геологоразведочных работ, своевременного
проведения исследований и качественного опробования геологического разреза является грамотная, тщательно продуманная технология бурения. Специалисту нужно хорошо знать в первую очередь
объективные факторы, влияющие на производительность и качество опробования, изучить свойства перебуриваемых горных пород
и на основании этого уметь грамотно управлять субъективными
факторами, в том числе регулировать параметры технологических
режимов в процессе бурения.
Специалист должен уметь четко определять причины и следствия протекающих процессов, установить эффективность перехода
количественных параметров технологических режимов бурения в
качественные – механическую скорость бурения, выход керна и т.д.
При бурении скважин выделяют два основных процесса: разрушение горных пород и очистка скважины от разрушенной горной
породы – промывка. Каждый из технологических процессов характеризуется сочетанием параметров. В первом случае это осевая нагрузка и скорость вращения породоразрушающего инструмента, во
втором – скорость циркуляции промывочной жидкости, ее расход и
давление.
Совокупность параметров технологических процессов носит
название технологических режимов бурения (разрушение горной
породы) и промывки.
Параметры режимов бурения и промывки выбирают в соответствии со свойствами горных пород.
Лабораторные исследования показывают, что механическая
скорость бурения при благоприятных условиях (полная очистка забоя от шлама, достаточное охлаждение коронки) как при резании,
так и при истирании породы прямо пропорциональна осевой нагрузке (рис. 7.1). В производственных условиях создать такие условия
невозможно. Даже в процессе бурения монолитных пород прямолинейная зависимость наблюдается только при относительно небольших нагрузках. При повышенных нагрузках происходит снижение
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Рис. 7.1. График зависимости механической скорости бурения от осевого
давления: 1 – для песчаников; 2 – для алевролитов

темпа, а затем при дальнейшем увеличении нагрузки и снижение
механической скорости бурения.
Существует много причин, вызывающих такое явление. Вопервых, под воздействием горного давления с глубиной возрастает
твердость горной породы. Во-вторых, наличие длинного передаточного вала (бурильной колонны) при бурении вызывает вибрацию различной степени интенсивности. В третьих, недостаточное
охлаждение (охладить коронку до нужной температуры в скважинных условиях затруднительно) приводит к нагреванию коронки. В
результате температура резцов при повышенной осевой нагрузке и
скорости вращения коронки (особенно при увеличении площадки
притупления резцов) возрастает выше критической и происходят
размягчение кобальта твердосплавных резцов и их износ.
Существуют и другие причины: выкрашивание резцов, зашламовка скважин. Зависимость механической скорости бурения от скорости вращения снаряда при благоприятных условиях может быть
различной. При резании глубина внедрения резца с увеличением
скорости (вследствие увеличивающихся при этом инерционных сил
сопротивления и уменьшения влияния поверхности забоя на усилие
резания) снижается (рис. 7.2). Механическая скорость в этом случае
прямо пропорциональна корню квадратному из числа оборотов:
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𝑉мех = 𝐾𝑛 √𝑛,

(7.1)

здесь Кn – коэффициент пропорциональности.
При истирании горной породы механическая скорость бурения
прямо пропорциональна скорости вращения коронки.
Параметры режима промывки (скорость циркуляции и pacход
жидкости) определяются плотностью породы и механической скоростью бурения. Чем выше плотность породы и механическая скорость, тем выше должны быть параметры промывки.
Недостаточно интенсивная промывка ведет к зашламовке скважины, снижению механической скорости бурения, интенсивному
износу коронки и авариям.
Чрезвычайно высокие показатели параметров режима промывки создают чрезмерное гидравлическое давление на забое, приводящее к большому подпору, уплотнению породы забоя и снижению
механической скорости бурения.
Высокий скоростной напор в узких зазорах между буровым
снарядом и стенками скважины приводит к размыванию неустойчивых стенок скважины и большим осложнениям.

Рис. 7.2. График зависимости механической скорости бурения от числа
оборотов: 1 – для малоабразивного песчаника VI категории;
2 – для малоабразивного песчаника VIII категории; 4 – для абразивного
песчаника VIII категории; 5 – для алевролитов; 6 – для мрамора
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7.2. Разработка технологии твердосплавного
бурения
Разработку технологии твердосплавного бурения начинают
с тщательного изучения анализа и описания геологотехнических
условий. В описании указывают наличие пачек устойчивых и неустойчивых горных пород (от ... до ...); дают характеристику отдельно
устойчивых и отдельно неустойчивых пород (название пород, входящих в пачки, буримость, абразивность, трещиноватость).
При описании неустойчивых участков отмечают возможные
осложнения (каверны, прихваты, потери промывочной жидкости)
и причины, способные вызвать осложнения: естественную дестабилизацию стенок скважин под воздействием горного давления –
раздельнозернистые дробленые породы, плывуны; искусственную
дестабилизацию под воздействием промывочной жидкости – растепление, растворение, размокание, размывание насыщение горных
пород водой.
При наличии подземных вод рассматривают их состав, агрессивность, скорость циркуляции и пластовое давление, а также возможное влияние их на качество промывочной жидкости (коагуляцию, вязкость, СНС, водоотдачу).
Исходя из геолого-технических условий намечают пути устранения возможной дестабилизации или разгерметизации стенок
скважины и выбирают очистной агент, тип промывочной жидкости
(крепящие, ингибирующие, вязкие, утяжеленные или облегченные
растворы, растворы с наполнителями) или тампонажного раствора.
Свой выбор необходимо тщательно обосновать.
Выбор очистных агентов является важнейшим элементом проектирования буровых работ, от которого зависят успешное сооружение скважин, производительность, себестоимость и качество бурения.
При бурении устойчивых непроницаемых пород с большим
успехом используют воздух, пену, воду, эмульсии, малоглинистые
растворы.
Воздух является наиболее эффективным очистным агентом,
позволяющим резко (в 2–3 раза) повысить производительность бурения. Его применяют в сухих скважинах при отсутствии водопритоков при бурении как скальных, так и мерзлых пород. Преимущество воздуха как очистного агента в том, что малое аэростатическое
давление и мгновенный вынос шлама с забоя способствуют резкому
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повышению механической скорости и производительности бурения
(в 2–3 раза), отсутствие промывочной жидкости позволяет сокращать трудовые, материальные и денежные затраты на ее приготовление и обработку.
Пены (газожидкостные смеси) весьма эффективны при бурении
устойчивых как монолитных, так и трещиноватых горных пород.
Хорошие результаты они показывают и при бурении мерзлых пород. Достоинствами пены как чистого агента являются низкие статическое давление, теплопроводность, высокие закупоривающая и
несущая способности (в 7–8 раз выше, чем у воды).
Эмульсии обычно применяют при алмазном бурении, но их с
успехом можно использовать и при твердосплавном бурении глубоких скважин в устойчивых монолитных породах. Преимущества их
в том, что они снижают вибрацию бурового снаряда, трение, износ
бурильных труб и энергозатраты на их вращение, повышают механическую скорость бурения и качество опробования.
Наиболее широкое применение при бурении устойчивых непроницаемых пород находит вода. Это самая дешевая промывочная
жидкость, не требующая затрат на приготовление и обработку, имеется в изобилии на всей территории России.
При бурении неустойчивых осложненных интервалов геологического разреза применяют более сложные промывочные жидкости
(табл. 7.1). В таких условиях промывочные жидкости используют не
только для выноса шлама и охлаждения коронки, но и стабилизации
и герметизации стенок скважин.
Эти промывочные жидкости обладают повышенной плотностью, вязкостью и статическим напряжением сдвигу, что значительно снижает механическую скорость бурения, повышает расход
энергии, затрудняет очистку раствора от шлама, повышает износ
бурового снаряда и себестоимость погонного метра бурения, ухудшает условия труда рабочих.
Все это вынуждает (в зависимости от вида осложнений) подбирать не только эффективную и дешевую промывочную жидкость,
но и действенные реагенты для улучшения качества бурового раствора (понизители вязкости, понизители водоотдачи, флокулянты,
наполнители и др.)
При выборе промывочных жидкостей нужно по возможности
избегать применения вязких, тяжелых, сложных и дорогих растворов, способных резко снизить механическую скорость бурения, но в
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то же время выбирать очистные агенты, способствующие повышению механической скорости. По устойчивым породам это воздух,
пены, эмульсии, по трещиноватым породам – пены, полимерные,
малоглинистые и аэрированные растворы.
При бурении неглубоких скважин сложные и дорогие растворы
не применяют.
Выбор промывочной жидкости заканчивают составлением рецептуры и описанием технологических свойств.
Очистной агент желательно подбирать для бурения всей скважины или по возможности использовать не более 2–3-х видов.
Смену промывочной жидкости можно проводить только после
закрепления неустойчивых стенок скважин обсадными трубами
или тампонажными смесями.
После тщательного обоснования выбора промывочной жидкости для каждого пласта геологического разреза подбирают породоразрушающий инструмент и определяют параметры технологических режимов бурения в следующем порядке:
1) указывают интервал пласта (от ... до ...);
2) дают его характеристику (буримость, трещиноватость, абразивность, набухаемость);
3) выбирают тип и размеры породоразрушающих инструментов;
4) рассчитывают параметры режимов бурения.
Выбор коронок и параметров режимов бурения проводят на
основании описанных выше свойств горной породы. По мягким набухающим породам эффективны ребристые коронки (М5, М6), по
однородным малоабразивным осадочным и основным магматическим породам средней V–VII категории (аргиллиты, алевролиты, известняки, дуниты, серпентиниты, перидотиты) – резцовые коронки
(СМ4, СМ5, СМ6, СТ2). При бурении абразивных, перемежающихся
(по типам абразивности и буримости), твердых (VII–IX категории),
осадочных, магматических и метаморфических пород применяют
самозаклинивающиеся и комбинированные коронки (СА-5, СА-6,
СА-4). При бурении трещиноватых пород IV–VII категории наиболее производительны коронки СТ2 и СМ 6, СА-4.
Обобщенный опыт применения твердосплавных коронок позволяет установить их эффективность в зависимости от буримости
горных пород (табл. 7.1).
По окончании выбора коронки следует рассчитать параметры режимов бурения. Осевую нагрузку на коронку определяют по формуле
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Ребристые
Резцовые
Самозатачивающиеся

2,2
–
2,0
2,7
–
–

Механическая скорость, м/ч

Тип коронки

СМ5
СМ6
СМ4
С Т2
СА4
СА5, СА6

Тип коронок
Ø 93, мм

I
0,4–0,5
–
–

5,7
–
4,8
6,1
–
–

Проходка
за рейс, м

II
0,4–0,5
–
–

–
2,4
1,6
2,4
–
–

III

–
2,2
1,4
–
1,4
1,7

Механическая скорость, м/ч

VII

–
4,1
3,4
–
3,6
2,9

IV
0,6–0,8
–
–

–
0,6–0,8
–

V

–
0,8–1,0
1,2–1,6

VI

Проходка
за рейс, м

Категория пород буримости

–
4,6
4,0
5,7
–
–

Проходка
за рейс, м

0,5–0,6
–
–

Механическая скорость, м/ч

VI

–
1,0–1,2
1,4–1,6

VII

–
–
–
–
1,2
1,3

Механическая скорость, м/ч

–
–
1,6–1,8

VIII

Таблица 7.2

–
–
–
–
2,0
1,5

Проходка
за рейс, м

VIII

Показатели эффективности работы коронок для пород различных категорий
V

Таблица 7.1
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С = mp, H,

(7.2)

где m – число резцов в коронке; р – удельная нагрузка на резец. Ниже
приведены (табл. 7.2) рекомендуемые СКБ ВПО «Союзгеотехника»
значения удельной нагрузки на резец (для самозатачивающихся коронок на один штабик), кН, для бурения монолитных пород.
Для коронок с вертикально установленными резцами принимают минимальные значения нагрузки, на с наклонными резцами –
максимальные.
Для бурения трещиноватых и абразивных пород удельные нагрузки снижают, в зависимости от степени трещиноватости и абразивности, на 25–40 %.
Частоту вращения коронки определяют по формуле

𝑛=

��.���

Д� �Д�

,

(7.3)

где V0 – окружная скорость коронки; Д1 и Д2 – наружный и внутренний диаметры коронки по резцам, м.
Окружную скорость коронки СКБ ВПО «Союзгеотехника»
для монолитных пород рекомендует принимать 1,0–1,2 м/с. Для
абразивных и трещиноватых пород окружную скорость коронки
необходимо снижать. Для мягких пород ее можно повышать до
1,5–2 м/с. ВИТР рекомендует для монолитных малоабразивных
пород с промывкой эмульсиями повышать окружную скорость до
1,5–2 м/с.
Расход промывочной жидкости определяют по формуле
Q = q Д1,

(7.4)

где q – удельный расход жидкости на один см диаметра коронки.
Удельные расходы жидкости, рекомендуемые СКБ, приведены в
табл. 7.3.
Таблица 7.3
Категория
буримости

I–IV
V
VI
VII–VIII
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Удельный расход жидкости, л/мин,
для различных коронок
Ребристые
Резцовые
Самозатачивающиеся
12–16
–
–
–
12–16
8–14
–
8–12
8–12
–
6–8
6–8
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Удельный расход промывочной жидкости определяют в зависимости от плотности шлама, буримости пород и вида промывочной
жидкости. С увеличением вязкости раствора, при невысокой плотности шлама, невысокой механической скорости бурения удельный
расход жидкости принимают минимальным, с увеличением плотности шлама, механической скорости бурения и снижением вязкости
раствора - максимальным.
Расход промывочной жидкости можно определять по формуле
𝑄 = 𝐹𝑉П =

𝜋(Д�� − 𝑑 � )𝑉П
,
4

(7.5)

где F – сечение затрубного пространства; d – диаметр бурильньи
труб; VП – скорость восходящего потока промывочной жидкости,
для твердосплавного бурения коронками в зависимости от плотности шлама ее принимают в пределах 0,25–0,5 м/с.
При бурении скважин с продувкой воздухом расход воздуха
определяют по формуле
Q = kFVn ,

(7.6)

где k – коэффициент неравномерности скорости потока, k = 1,1–1,3;
Vn – скорость восходящего потока воздуха, для твердосплавного бурения коронками ее принимают в пределах 10–12 м/с.
При образовании сальников в воздушный поток вводят
0,5–4,5 %-й раствор пенообразователя (ОП-10; ОП-7; ОП-1, сульфанол «Некаль», «Прогресс» и др.).
При бескерновом бурении используют лопастные долота
(табл. 7.4).
Осевую нагрузку на долото определяют по формуле
С = р 0 Д, Н,

(7.7)

где р 0 – удельная нагрузка на 1 см диаметра долота. Для горных пород I–III категории буримости р 0 = 500–800 Н/см, III–IV категории –
800–2 000 Н/см, V–VII категории – 1 500–2 500 Н/см.
Таблица 7.4
Категория пород

Тип долот

Шифр, размеры

I–IV
I–IV
IV с прослойками V–VI

РХ
М
МС

РХ-76, РХ-93, РХ-112, РХ-132
3ДР-132М , 7ДР-93МС,
14ДР-112МС, 6ДР-132МС
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Частоту вращения долота определяют по формуле (7.2). В зависимости от мощности станка и прочности породы окружную скорость принимают в пределах 0,8–1,6 м/с.
Расход очистного агента при бурении долотами определяют по
формулам (7.4) и (7.5).
Скорость восходящего потока промывочной жидкости при
бескерновом бурении рекомендуется принимать в зависимости от
буримости в пределах 0,5–1,0 м/с, а скорость восходящего потока
воздуха Vn = 15–18 м/с.
После выбора параметров режимов бурения нужно проверить,
чтобы они не выходили за рамки технических возможностей оборудования [1, с. 282–294], [2, с. 214–215].
За окончательный результат принимают ближайшее расчетному значение скорости выбранного бурового станка.
7.3. Технология бурения снарядами
с гидротранспортом керна
Вначале в соответствии со свойствами перебуриваемой горной
породы подбирают коронку и промывочную жидкость.
Твердосплавные коронки для бурения с гидротранспортом керна представляют собой толстостенный корпус с тремя спиральными
секторами для перемещения шлама от периферии к центру. Секторы
армированы твердосплавными резцами марки Г-53 из сплава ВК8.
Поток промывочной жидкости поступает во внутреннюю полость коронки на высоте 20–32 мм от торца, и охлаждение коронки
производится периодически расхаживанием снаряда.
Для бурения горных пород применяют три типоразмера твердосплавных коронок: КГ-76МС, КГ-84МС, ГК-2.
При наличии большого числа пропластков значительной мощности твердых и абразивных пород используют алмазные импрегнированные коронки типа В-9П или В-9С.
Коронки выбирают в зависимости от их назначения. Наиболее
универсальной (для различных разрезов) является коронка типа
КГ-84МС. Исключение составляют разрезы, содержащие значительные интервалы вязких пород, склонных к образованию сальников.
Для этих разрезов весьма эффективны коронки с увеличенным диаметром типа КГ-93МС. В однородны породах средней категории
могут быть использованы коронки КГ-76МС. При бурении скважин
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глубиной свыше 150 м в разрезах с пропластками пород V–VIII категории рекомендуют выбирать коронки типа КГ-84С, армированные
крупными резцами, с увеличенным сечением промывочных каналов. Для бурения разрезов с твердыми, абразивными пропластками
мощностью до 20–25 м рекомендуется применять алмазные коронки типа В-9 или В-9С диаметром 82 мм.
Важным средством повышения эффективности бурения гидротранспортом керна является правильный выбор промывочной
жидкости.
При бурении устойчивых пород, как правило, используют воду.
При появлении весьма неустойчивых пород на больших глубинах возникает необходимость перехода на вязкие полимерные и полимерглинистые растворы (на основе гипана, с концентрацией гипана для неустойчивых пород – 1,5–2,5 %, а весьма неустойчивых пород – 6 %).
Для затрубного пространства с целью удержания неустойчивых
стенок скважины от обрушения заливают или закачивают при прямой
циркуляции глинистый раствор. При глубине более 100 м в затрубное
пространство заливают вязкий раствор (вязкостью более 35 с).
Заливку раствора производят при снижении уровня жидкости
в затрубном пространстве через устье скважины после проходки
каждых 10–15 м. При заливке раствора рекомендуется поднимать
снаряд над забоем.
Перед геофизическими исследованиями неустойчивые стенки
скважин обрабатывают полимерным 5–10 %-м раствором ПАА.
После выбора промывочной жидкости производят выбор параметров технологических режимов бурения.
При бурении с гидротранспортом керна по мере углубки скважины крутящий момент вследствие образования сальников на бурильной колонне постепенно возрастает и может достигнуть критического значения, превышающего технические возможности
установки. Величина возрастания момента (градиент) зависит от
свойств горной породы и технологических режимов. Она растет с
увеличением осевой нагрузки, механической скорости бурения и
уменьшением расхода жидкости.
Для снижения крутящего момента производят расхаживание
снаряда, которое, однако, оказывает отрицательное влияние на производительность бурения, так как занимает значительное время
(около 50 %) в балансе рабочего времени. Поэтому для уменьшения
повышения крутящего момента в мягких породах снижают подачу
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инструмента в 1,5–2 раза. При этом снижается, соответственно, механическая скорость бурения, но зато устраняется расхаживание
снаряда. При бурении мягких пород нагрузку на коронку снижают
до минимального значения 5–7 кН, при которых крутящий момент
не превышает нормального значения 300–700 Нм.
Для нормальной работы коронки на забое рекомендуются параметры технологических режимов бурения, приведенные в табл. 7.1.
В случае сильного поглощения промывочной жидкости в затрубное пространство следует закачать через колонну бурильных труб
0,05 м глинистого раствора в течение 30 с.
Для отбивки контактов полезных ископаемых пользуются следующим способом. При подходе к полезному ископаемому не менее чем за 1 м прорабатывают и тщательно промывают скважину.
Затем через каждые 0,5 м углубки прекращают бурение и промывают скважину, поднимают керн, при появлении первых кусочков
керна расход жидкости снижают до 100–120 л/мин. Для получения
керна с ненарушенной структурой коронку без вращения задавливают на глубину 0,1–0,3 м, затем включают вращение, и столбик
керна отрывается. С целью повышения качества опробования методика отбора проб и их привязка должны быть отработаны для
каждого вида полезного ископаемого и конкретных геологических
условий.
Перед наращиванием снаряда скважину тщательно промывают
в течение 0,5–1 мин при расходе 180–200 л/мин и после расхаживания снаряда на длину хода механизма подачи производят его наращивание. По манометру проверяют герметичность соединений,
негерметичность устраняют с помощью компенсатора или заменой
уплотнения. При зашламовке торца коронки ее очищают путем прямой и обратной промывки скважины при вращении снаряда.
Ликвидацию подклинки керна в коронке осуществляют путем
повышения осевой нагрузки и продавливания керна в керноприемную трубу или за счет гидравлического удара во вращающемся и
приподнятом над забоем (на 0,5–1 м) снаряде. Гидравлический удар
создают резким включением и выключением насоса. При этом снаряд сбрасывают на забой с высоты 5–10 см.
Подклинку керна в бурильной колонне ликвидируют мно
гократ-ным переключением с обратной на прямую промывку и наоборот при приподнятом над забоем (на высоту 0,5–1,0 м) снаряде
и периодичес-ком включении вращения. Иногда при этом внутрь
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бурильной колонны устанавливают деревянную пробку диаметром
40 мм и длиной 80 мм.
Ликвидацию подклинки керна в сальнике и шланге осуществляют путем продавливания керна с помощью деревянной пробки
при обратной промывке и многократном включении и выключении
насоса. При продавливании керна рекомендуется постукивание молотком по шлангу.
7.4. Регулирование параметров режимов бурения
Осевую нагрузку регулируют при помощи дросселя прибора
гидроуправления по указателю нагрузки или прибору МКН-1,2.
Прибор МКН одновременно записывает все показания на диаграмму, что дает возможность анализировать технологический режим и,
следовательно, повышать производительность бурения. Осевая нагрузка на забой вследствие гидравлического подпора и трения снаряда о стенки скважины оказывается отличной от показаний приборов, поэтому следует вводить поправочный коэффициент, определенный для конкретных условий.
Число оборотов инструмента изменяют при помощи коробки
скоростей, а при наличии ДВС – путем изменения подачи горючего
в камеру сгорания.
Расход промывочной жидкости и воздуха регулируют специальным дросселем, изменением скорости вращения вала и путем
смены цилиндровых втулок по расходомерам различной конструкции (ЭМР-2, РПЛ и др.)
Давление в нагнетательной магистрали определяют по манометру или по прибору МИД.
7.5. Отработка коронок и долот
При поступлении коронок в экспедицию необходимо провести
контроль качества коронок. Для этого отбирают 40 % коронок каждого типа и производят их выбраковку по следующим признакам:
• если наружный и внутренний диаметры (по размерам) больше
номинальных более чем на 1 мм;
• если отсутствует более пяти резцов или один резцедержатель;
• если имеются чрезмерные наплывы латуни более чем на 1/3
окружного торца коронки;
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• если имеются трещины на корпусе;
• если прослаблена резьба.
При обнаружении 20 % брака у проконтролированных коронок
всю партию бракуют и составляют рекламацию.
Для оценки сортности коронок составлена шкала дефектов 1 [11].
На буровой все вымеренные коронки устанавливают в специальном шкафу (ящике) в соответствии с размерами наружного диаметра в убывающем порядке. В скважину спускают коронки максимального диаметра.
В местах каверн, ступеней и других дефектов скважины скорость спуска рекомендуется понижать. Не доводя снаряд до забоя на
1,5–2 м, включают вращатель станка и насос.
При малых оборотах снаряда последний медленно опускают
на забой и в течение 6–8 мин производят приработку коронки, после чего параметры режимов бурения доводят до номинальных. По
мере затупления коронки осевую нагрузку увеличивают, при этом
частоту вращения снаряда рекомендуется снижать.
После заполнения колонковой трубы керном или износа коронки (который определяют по механической скорости бурения ниже
критического значения) производят заклинивание керна кернорвателем или заклиночным материалом. В мягких породах производят
затирку керна «всухую».
После подъема снаряда осторожно отвинчивают и осматривают коронку, определяют вид износа: нормальный (равномерный
по всей ширине торца коронки) или аномальный (износ по конусу
или с образованием канавок по торцу, выкрашивание резцов и т.д.).
Если износ аномальный, следует обязательно выявить его причины
и устранить их перед очередным рейсом. К причинам аномального
износа коронки относят:
• постановку снаряда на забой законушенной скважины без
«дохождения» и «приработки» коронки;
• эксцентричность сборки бурового снаряда, отсутствие центраторов и УБТ;
• большой зазор между колонковой трубой и стенками скважины;
• неправильные параметры технологических режимов;
• вибрацию снаряда.
Только после устранения выявленных причин допускается очередной спуск бурового снаряда.
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7.6. Оптимальные режимы твердосплавного
бурения
Основной задачей оптимизации технологических процессов
бурения является повышение его качества и экономической эффективности на основе достижений науки, техники и технологии.
Технологические параметры бурения, при которых процесс
разрушения будет происходить наиболее интенсивно, называют
предельными.
Для многих параметров бурения (осевая нагрузка, частота вращения снаряда) такие пределы не найдены. В настоящее время при
бурении нефтяных скважин осевую нагрузку доводят до многих
десятков тонн. А.А. Минин и А.А. Погарский, доводя число оборотов инструмента (шарошечное долото) до 4500, не смогли достичь
максимума механической скорости бурения. Но вследствие того,
что в геологоразведочном бурении используют наряды небольшой
прочности, буровое оборудование малой мощности, а коронки недостаточно качественны, ограничиваются значительно более низкими
параметрами бурения.
Технологические параметры бурения, при которых возможен выход из строя инструмента и оборудования, называют критическими.
В геологоразведочном бурении на процесс бурения оказывает влияние качество перебуривания (необходимый процесс выхода
керна).
Технологические процессы бурения, при которых на данной
буровой технике достигаются наилучшие качественные и количественные показатели, называют оптимальными.
7.7. Критерий оптимальности бурения
Для определения оптимальных параметров бурения большое
значение имеет выбор критерия оптимальности.
Разные авторы предлагают свои критерии оптимальности бурения.
В.С. Федоров и Л.А. Шрейнер за такой критерий принимает
себестоимость бурения. B.C. Федоров считает, что для увеличения
осевой нагрузки, числа оборотов снаряда и количеств промывочной
жидкости существуют некоторые разумные пределы, превышать
которые экономически невыгодно.
С.Н. Ятров и А.Д. Имас за основной критерий принимают энергоемкость бурового процесса. «Количество энергии, – отмечает
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СИ. Ятров, – затрачиваемой на разрушение единицы объема породы
на забое скважины, дисперсность выбуренной породы следует считать основными элементами, характеризующими эффективность
процесса бурения в конкретных геологотехнических условиях при
условии своевременного выноса обломков пород на поверхность. Но
при выборе значительной осевой нагрузки необходимо учитывать
мощность бурового оборудования, прочность и компоновку бурильного инструмента, прочность долота».
Большинство исследователей за критерий оптимальности принимают производительность бурения. Таким образом, основными
критериями оптимальности являются себестоимость, энергоемкость и производительность бурения.
Себестоимость бурения является наиболее важным критерием
геологоразведочных работ, но зависит напрямую от производительности труда: с увеличением производительности труда снижается
себестоимость продукции.
Однако, принимая в качестве критерия оптимальности производительность бурения, при конструировании новых типов коронок необходимо учитывать такой критерий, как энергоемкость
процесса.
В геологоразведочном бурении доставка к забойному инструменту большого количества энергии сопряжена с рядом трудностей
(маломощное оборудование, незначительная прочность бурового
снаряда, потеря мощности на холостое вращение бypoвого снаряда и
его трение о стенки скважины и т.д.). Поэтому за величину критерия
оптимальности при конструировании коронок следует принимать
такую величину, которая была бы прямо пропорциональна производительности бурения Q и обратно пропорциональна расходуемой
электроэнергии N:
𝑂=

𝑘𝑄
,
𝑁

(7.8)

где k – коэффициент, учитывающий эффективность параметра.
При бурении стандартным инструментом энергоемкость – величина постоянная, поэтому за критерий оптимальности технологических режимов принимают производительность бурения (м/с):
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𝑄=

𝑆𝑛
𝑆𝑡в
𝑉мех 𝑡б
=𝑉=
=
,
𝑛(𝑡б + 𝑡в )
𝑡б (𝑡б + 𝑡в )
𝑡р

(7.9)
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где S – проходка за рейс; n – число рейсов; tб – время бурения; tВ –
время вспомогательных операций; V – рейсовая скорость бурения;
Vмex – механическая скорость бурения, м/с.
Следовательно, производительность бурения можно определять по величине рейсовой скорости бурения, а последнюю – по
механической скорости бурения и соотношению времени чистого
бурения к времени рейса.
Таким образом, за критерий оптимальности при бурении следует принимать среднюю механическую скорость бурения и оптимальное время рейса.
7.8. Поиск оптимальных параметров
технологических режимов бурения
Поиск оптимальных параметров режимов бурения производят
на основании теоретического и производственного анализа в процессе бурения.
Начинают поиск оптимальных режимов с теоретического
анализа.
Механическая скорость бурения при объемном разрушении
горных пород может быть определена по формуле:
𝑉мех =

к𝐶ос √𝑛
,
𝜎(в + 1)√𝑚

(7.10)

Однако практика бурения показывает, что объемное разрушение горных пород возможно лишь при бурении мягких пород.
При бурении пород средней твердости (составляющих преобладающий объем твердосплавного бурения) глубина внедрения резца
за один оборот составляет сотые доли мм, т.е. происходит процесс
истирания.
Механическую скорость при истирании горной породы можно
определить по формуле:
𝑉мех =

𝐶ос 𝑛 20𝐶�� 𝑉
=
,
𝜎в𝛿
𝜎0 в𝛿𝐷

(7.11)

где σ0 = σ /Δh – объемная прочность горной породы при истирании,
D – ширина износа резца, м; в – ширина забоя, м.
Механическая скорость бурения при благоприятных условиях
прямо пропорциональна нагрузке и частоте вращения коронки. Од103
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нако практически повышение параметров технологического режима бурения ограничивают критическими значениями параметров
по износу, а также прочностью бурильной колонны.
Предельные значения осевой нагрузки и окружной скорости
для конкретных условий уточняют в процессе бурения в результате производственного анализа. Для этого на каждой скорости
станка, начиная с расчетной (обычно с 2–5-й), изменяя ступенчато
осевые усилия (с шагом 1000…2000 Н) в пределах, допускаемых
прочностью бурового снаряда (наиболее слабого' элемента снаряда),
определяют максимум механической скорости бурения. Параметры
технологических режимов, соответствующие этой скорости, и являются оптимальными параметрами режима бурения (Со, n0). Затем при Со и n0 определяют оптимальное количество промывочной
жидкости.
Если буровой снаряд изношен, для повышения механической
скорости бурения при малых осевых нагрузках следует использовать коронки с малым количеством резцов с таким расчетом, чтобы
нагрузка на один резец соответствовала оптимальной.
Более точные оптимальные параметры технологических режимов бурения определяют методами планирования эксперимента.
Необходимо отметить, что интенсивность износа резцов коронки при увеличении окружной скорости значительно выше, чем
интенсивность износа при повышении осевой нагрузки, следовательно, при твердосплавном бурении увеличение осевой нагрузки
выгоднее, чем увеличение окружной скорости. Поэтому в первую
очередь определяют максимум механической скорости бурения на
малых скоростях станка и больших значениях осевых нагрузок (допустимых для используемого бурового снаряда).
Такой поиск оптимальных параметров бурения производят по
каждому пласту горной породы. Для возможности производственного анализа и проверки эффективности работ современные приборы МКН-1,2 обеспечены записывающими устройствами.
Результаты производственных исследований (диаграммы
МКН-1, хронометражные наблюдения и т.д.) необходимо постоянно
накапливать, обобщать и анализировать. На основании этих исследований устанавливают общие зависимости механической скорости
бурения от режимных параметров, прогнозируют оптимальные режимы бурения на последующих скважинах. Это важнейший элемент деятельности инженера-технолога.
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7.9. Оптимальная длительность рейса
Большое влияние на производительность бурения оказывает
длительность (время) рейса. Нужно определить момент, когда механическая скорость бурения при износе резца снизится до некоторого критического значения, ниже которого бурить нецелесообразно
вследствие снижения общей производительности бурения.
При определении допустимой механической скорости бурения
необходимо, чтобы сменная производительность бурения имела максимальное значение. Производительность будет максимальной при
Q' = (mS)' = (TS/tp)',

(7.12)

где Q – производная производительности; m – число рейсов; Т – продолжительность смены; tp – время рейса; S – проходка за рейс.
Решив это уравнение получим величину механической скорости:
Vмex = Vp,

(7.13)

где Vмех = ∆S/∆t – мгновенная механическая скорость бурения за небольшой промежуток времени ∆t, с.
Таким образом, пределом снижения механической скорости бурения является ее значение, равное величине рейсовой скорости. На
графике зависимостей механической и рейсовой скоростей бурения
от времени это будет точка пересечения кривых:
Vмех = φ(t) и Vcp = φ(t).
При отсутствии приборов мгновенную механическую скорость
в данный момент можно рассчитать путем деления проходки за пять
минут на время бурения. Рейсовую скорость можно найти по палетке (рис. 7.3), на которой нанесены координаты tB и tб и под углом 45°
к осям координат наклонная прямая MN проведена и разбита на 10
частей. Если эту прямую принять за величину средней механической скорости бурения по данной породе, то каждое деление составит 1/10 часть значения Vcp.
Для определения рейсовой скорости бурения достаточно знать
время на вспомогательные операции и время бурения. Время на вспомогательные операции откладывается по оси абсцисс. Из полученной
точки А восстанавливается перпендикуляр, равный по величине времени бурения. Если теперь соединить прямой вершину перпендикуляра С с началом координат, то полученная прямая ОС пересечет прямую MN в точке, соответствующей рейсовой скорости бурения.
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Рис. 7.3. Палетка для определения оптимального времени бурения

Если Vмex ≤ Vp, то необходимо делать подъем бурового снаряда.
Итак, основной задачей инженера-технолога является определение оптимальных режимов бурения. Для этого требуется: 1) изучение теоретического материала по определению зависимости механической скорости бурения от параметров технологических режимов бурения и износа коронок; 2) производственные исследования
этих зависимостей в конкретных условиях; 3) выбор на основании
этих исследований оптимальных коронок, промывочных жидкостей, режимов технологических процессов бурения. Это трудная
и кропотливая работа. В настоящее время появилась возможность
более тщательных производственных исследований и регулирования оптимальных режимов бурения. Разработаны приборы: ОМ-40,
МКН-1,2, расходомеры, измерители механической и рейсовой скорости бурения, совершенствуется техника регулирования режимов
бурения.
В связи с тем, что выбор оптимальных режимов бурения является кропотливой и трудоемкой задачей, специалисты по технике разведки работают над проблемой автоматического управления
технологическими процессами.
Автоматизация технологических процессов позволит не только облегчить труд рабочего, но и повысить интенсификацию производства.
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Контрольные вопросы
1. Что такое технологические режимы бурения и как производится их расчет при твердосплавном бурении и бурении с гидротранспортом керна?
2. Каким образом производится регулирование параметров режимов бурения?
3. Что такое оптимальные режимы бурения и как производится
поиск их параметров?
4. Как ведется отработка коронок и долот?
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Глава 8. БУРОВОЙ СНАРЯД АЛМАЗНОГО
БУРЕНИЯ

8.1. Одинарный колонковый снаряд
Бурение твердых пород представляет собой процесс истирания.
Твердые сплавы типа ВК использовать для бурения твердых пород
невозможно. Нагрузки и скорости вращения, превышающие критические, приводят к интенсивному износу.
Из всех минералов алмаз обладает самой высокой прочностью
на истирание, что позволяет использовать его в качестве истирающего материала в коронках для бурения твердых пород VII–XII категории.
Длина рейса алмазными коронками по средним и твердым породам достигает сотен метров. Частоту вращения при отсутствии
вибрации можно увеличивать до тысяч оборотов в минуту. Все это
способствует резкому повышению производительности бурения.
Алмазные зубчатые и резцовые коронки со значительной высотой
резцов позволяют эффективно бурить породы не только высокой,
по и средней твердости (V–VII категории). Алмазное бурение становится универсальным.
Основными недостатками алмазного бурения является:
1) ограниченное количество алмазного сырья, трудность его
добычи, высокая стоимость;
2) высокая хрупкость якутских алмазов делает их чувствительными к вибрации бурового снаряда, в результате чего происходят их
выкрашивание и быстрый износ коронок.
Буровой снаряд для алмазного бурения так же, как и для твердосплавного, состоит из бурильной колонны и забойного снаряда.
В процессе бурения бурильная колонна под действием осевой
нагрузки и крутящего момента приобретает вид упругой спирали
(пружины), подверженной различного рода колебаниям (попереч108
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ным, продольным, крутильным). При наложении собственных и
вынужденных колебаний возникает вибрация снаряда. Высокая
хрупкость алмаза при динамических ударах делает его кристаллы
чувствительными к вибрации бурового снаряда. Вибрации приводят к выкрашиванию алмазов, самозакаливанию керна, осыпям и
обвалам стенок скважин, затяжным авариям.
Алмазный породоразрушающий инструмент позволяет создавать частоту вращений, значительно превышающую частоту вращений при твердосплавном бурении и исчисляемую тысячами оборотов в минуту. Повышение частоты вращения снаряда увеличивает
его износ и вибрацию. Поэтому к бурильной колонне предъявляются повышенные требования по износу, вибрации и расходу энергии,
а именно:
1) зазор между бурильной колонной и стенками скважины должен быть минимальным, для каждого диаметра коронки должен
быть свой оптимальный диаметр бурильных труб;
2) по всей длине бурильная колонна должна иметь постоянный
диаметр, т.е. применять следует бурильную колонну с ниппельными соединениями (СБТН);
3) бурильная колонна должна быть по возможности прямолинейной (с кривизной не более 1 мм на 1 м) и сбалансированной
(соосной);
4) поверхность бурильной колонны должна быть износостойкой, для этого наряду с обычными ниппельными соединениями
применяют стабилизирующие ниппеля и центраторы;
5) поверхность бурильной колонны должна иметь малый коэффициент трения, для этого используют специальные смазки и промывочные жидкости или бурильные трубы с малым коэффициентом трения, такие как ЛБТН.
Выполнение этих требований позволяет снижать изгиб, трение,
износ, вибрацию и энергоемкость бурильной колонны.
По существу для алмазного бурения в настоящее время применяют те же компоновки бурильных труб, что и при твердосплавном
бурении, но предпочтение отдают компоновкам СБТН, а компоновки СБТМ предназначены для бурения скважин большого диаметра
(76 мм и более), когда зазоры между бурильными трубами и стенками скважин велики.
Бурильная колонна СБТМ имеет соединения значительно
больших размеров, чем СБТН, что при бурении скважин большо109
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го диаметра снижает деформацию, вибрацию и износ бурильный
труб. При внедрении бурильных труб нового сортамента при бурении скважин диаметром 76 мм бурильная колонна СБТМ-50 будет заменяться на бурильную колонну СБТН-68, как более эффективную.
Большое внимание при алмазном бурении (в отличие от твердосплавного) уделяют применению компоновок типа ЛБТН со стальными ниппелями тех же размеров, что и СБТН (ЛБТН-42, ЛБТН-54,
ЛБТН-68).
Легкосплавные трубы имеют малую массу и малый коэффициент трения, поэтому их успешно используют при высоких частотах
вращения на больших глубинах с небольшим расходом энергии. Их
применение в этих условиях повышает производительность бурения до 25–30 %. Колонна ЛБТН имеет следующие конструктивные
отличия от колонны СБ: большая толщина стенки (7–9 мм); у ниппелей к ЛБТН стабилизирующие хвостовики выполнены на концах
всех наружных резьб; соединение хвостовика с трубой обеспечивается без зазора.
Все это увеличивает прочность колонны. Для снижения износа
и вибрации бурового снаряда при алмазном бурении нижние (4–6)
бурильные трубы центрируют при помощи центраторов ЦС-1, устанавливаемых вместо ниппельных соединений.
Центратор ЦС-1 состоит из ниппеля (штока) и муфты, соединенных между собой резьбой. Между ниппелем и муфтой устанавливают твердосплавный протектор. По мере износа протектор заменяют на новый.
Для стабилизации бурового снаряда при алмазном бурении
глубоких скважин на средних частотах так же, как и при твердосплавном бурении, можно применять утяжеленные бурильные трубы УБТ-РПУ-73, УБТ-57, изготовленные из толстостенных труб. Однако при бурении твердых пород на высоких частотах применять
УБТ не рекомендуется вследствие их частых поломок из-за больших
инерционных нагрузок.
При алмазном бурении так же, как и при твердосплавном, применяют четыре компоновки забойных снарядов:
• одинарный колонковый снаряд с прямой (ОКС) и обратной
(ОЭС) циркуляцией промывочной жидкости;
• двойной колонковый снаряд с прямой (ТДВ, ТДН) и обратной
(ДЭС, ТДН-0) циркуляцией промывочной жидкости;
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• снаряд со съемным керноприемником (ССК);
• снаряд бескернового бурения.
Отличительной особенностью всех компоновок забойных снарядов для алмазного бурения является наличие в них приспособлений для снижения вибраций и износа (виброгасителей и стабилизаторов), таких как переходники с наплавкой твердого сплава (центраторов), расширители, аммортизаторы и т.д.
Существенное влияние на износ бурового снаряда оказывает
абразивный шлам, содержащийся в промывочной жидкости, поэтому очень важно в этом случае в состав забойного снаряда включать
шламовые трубы закрытого типа.
Одинарный колонковый снаряд предназначен для бурения
устойчивых горных пород с отбором керна. Типовой снаряд для алмазного бурения состоит из следующих элементов: трубного переходника; шламовой трубы (при бурении пород с большой плотностью); виброгасителя (забойного аммортизатора); колонковой трубы
или нескольких труб, соединенных ниппелями; расширителя; кернорвателя; коронки.
В отличие от трубных переходников твердосплавного бурения переходники для алмазного бурения имеют на боковой поверхности наплавки твердого сплава (переходники-центраторы)
или протекторы, армированные твердосплавными резцами (центрирующие переходники). Твердосплавные резцы и наплавки
предназначены для уменьшения износа переходников, следовательно, для более надежной стабилизации снаряда и уменьшения
его вибраций.
Часто (для предупреждения излива промывочной жидкости
из бурового снаряда при спуске его в скважину) переходникицентраторы снабжают обратными клапанами (шариками). Такие
переходники называют клапанными.
Размеры рассмотренных переходников соответствуют размерам переходников для твердосплавного бурения.
Для алмазного бурения применяют шламовые трубы в основном закрытого типа, состоящие из наружной трубы с окном и внутренней трубы для направления жидкости к забою.
Одной из особенностей бурового снаряда для алмазного бурения является наличие в нем виброгасителей (амортизаторов), предназначенных для гашения крутильных и продольных колебаний
снаряда (рис. 8.1). Наиболее широкое распространение получили
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Рис. 8.1. Забойные амортизаторы: а – 3А-6; б – 3А-7; в – ЗА-8:
1 – переходник; 2, 9 – сальниковые уплотнения; 3 – трубки;
4 – тарельчатые пружины; 5 – корпус; 6 – гайки; 7 – муфта; 8 – вал
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амортизаторы ЗА-6 диаметром 76 мм и ЗА-7 диаметром 59 мм для
гашения продольных колебаний. Виброгасители состоят из корпуса
(который при помощи резьбы соединяют с одной стороны с переходником, а с другой – со шлицевой муфтой разъема) и трубки, с
нижней стороны связанной резьбой со шлицевым валом, а верхней
частью свободно установленной в переходнике. Между переходником и валом на трубке устанавливают тарельчатые пружины, которые выполняют роль амортизатора. Крутящий момент на шлицевой
вал передается через переходник, корпус и шлицевую муфту. Для
гашения крутильных колебаний в забойный снаряд включают аммортизаторы АКТ, АКГМ.
Для одинарного колонкового снаряда применяют кольцевые
кернорватели К-76, К-59, К-46. Кернорватель состоит из корпуса (который одним концом при помощи резьбы соединяют с колонковой
трубой или расширителем, а другой – с коронкой) и разрезанного
пружинного кольца. Конструкция кернорвателя и принцип действия
аналогичны рассмотренному выше кернорвателю твердосплавного бурения. Отличительной особенностью является то, что кольцо
устанавливают не в корпусе, а в конусе коронки; торец корпуса является ограничителем хода кольца.
Часто корпус кернорвателя в снаряде отсутствует. Роль ограничителя в этом случае выполняет расширитель.
Расширители предназначены для калибровки скважин (доведения диаметра скважины до необходимого размера с целью предотвращения заклинки с последующей новой коронкой), а также
стабилизации снаряда с целью снижения его вибрации и износа.
В настоящее время для одинарного колонкового снаряда выпускают
расширители секторного типа РСА, РСА-СВ.
Расширитель РСА предназначен для калибровки скважин в малоабразивных и абразивных монолитных и трещиноватых породах
и представляет собой стальной патрубок с наружной вверху и внутренней внизу резьбой с впаянными твердосплавными штабиками,
армированными качественными алмазами зернистостью 20–30 зерен
на карат. Количество штабиков в зависимости от диаметра может
быть от 4 до 10. Твердость матрицы штабиков – 25–30 НРС. Между
штабиками выфрезерованы пазы для циркуляции промывочной
жидкости. Диаметр расширителя должен быть больше диаметра
коронки на 0,4 мм. Выпускают расширители диаметром 33,4; 45,4;
59,4; 76,4 мм.
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8.2. Породоразрушающий инструмент
В качестве породоразрушающего инструмента при алмазном
бурении применяют алмазные коронки (рис. 8.2). Алмазная коронка
представляет собой стальное кольцо с приваренной твердосплавной
матрицей, армированной объемными и подрезными алмазами. Матрицу изготавливают из твердого сплава различной твердости. Нормальная матрица (3) твердостью 20–25 по шкале Роквелла предназначена для бурения в породах мало- и среднеабразивных. Твердая
(4), твердостью 30–35 НРС – для бурения в породах среднеабразивных и абразивных монолитных и трещиноватых.
Для армирования коронок используют естественные якутские
алмазы типа борт: крупнозернистые кристаллы самого низкого качества. Кроме борта, существуют алмазы типа баллас – кристаллы радиальнолучистые с мелкозернистой оболочкой и карбонатомелкозернистые алмазы. Для повышения качества алмазы дробят
(трещиноватые алмазы), овализируют, полируют подвергают термической и азотной обработке, гранулируют (покрывают слоем тугоплавкого металла).
Все алмазы классифицируют в зависимости от качества в соответствии с ТУ 47-12-88 (табл. 8.1).
В качестве объемных алмазов обычно используют необработанные или дробленные алмазы, в качестве подрезных – более качественные обработанные (овализированные, полированные) алмазы.
Объемные алмазы могут быть величиной от 3 зерен на карат (диаметром около 3,65 мм) до 120–600 зерен на карат (диаметром 0,9–0,5 мм),
подрезные – от 8 до 60 зерен на карат (диаметром около 1 мм).
Вследствие ограниченного количества алмазного сырья и недостаточно высокой динамической прочности природных алмазов в
настоящие время ведется большая работа по разработке искусственных (синтетических) алмазов. Уже получен целый ряд их различных сортов.
Наибольший интерес из них представляют синтетические
монокристаллы: АСО (алмазы синтетические обычные), АСР (повышенной прочности), АСВ (высокой прочности), АСК (кристаллические), АСС (сортированные); поликристаллы: АСПК (АРК-4) (алмазы синтетические поликристаллические), СВСП (АРС-З) и сверхтвердый материал славутич (твердый сплав и алмазы зернистостью
160–800 зерен на карат). Синтетические алмазы в последнее время
находят всё большее применение.
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Рис. 8.2. Алмазные коронки: а – 01А3; б – 03ИБ; в – 13А3; д – 04А3;
е – 06А3; з – 09А3; и – 10А3; к – 13И3; 1 – корпус; 2 – вкладыш;
3 – матрица; 4 – объемные алмазы; 5 – подрезные алмазы

Качество коронок определяют по их индексации, указанной
на каждой коронке: например, индекс 01 A3 Д60 КЗО означает, что
коронка первой модификации (01), однослойная (А) с нормальной
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Таблица 8.1
Характеристика алмазов

Классификация
Индекс в
Место
по ТУ
коронке в коронке
Группа Подгруппа
качество
XV
а
Г
Объемные

Целые кристаллы с небольшим искажением и наличием небольшого количества
обломков
Целые кристаллы различXV
ной формы (изометрической, игольчатой, пластинчатой), их обломки, сростки
кристаллов
Овализованные
XXXIV

в

Т

Объемные

б

К

Подрезные
Объемные

Дробленые

XXXV

Д

Полированные

XXXVI

П

Подрезные объемные

матрицей (3), с дроблеными основными алмазами 60 зерен на карат (Д60) и овализованными подрезными алмазами, зернистостью
30 зерен на карат.
Для краткости марку коронки определяют первыми четырьмя
знаками (01АЗ). Синтетические алмазы на коронке отмечают индексом СВ, (например, 01АЗСВ), гранулированные – добавлением буквы Г (например, 02И4Г).
Все алмазные коронки для колонкового снаряда можно разделить на пять групп: 1) зубчатые; 2) резцовые; 3) однослойные с заданным выпуском (выходом) алмазов; 4) однослойные без заданного
выпуска алмазов; 5) импрегнированные.
Зубчатые коронки 16АЗСВ применяют для бурения малоабразивных пород средней твердости (V–VII категории буримости), когда глубина внедрения резца может значительно превышать выход
алмаза из матрицы. Коронка представляет собой короночное кольцо, к выступам торцовой части которой припаивают зубки. Зубки
имеют форму усеченного конуса, большое основание является режущей кромкой. Передний угол резца γ = –15 град, задний α = 10º.
Зубки изготавливают из твердого сплава, насыщенного (по объёму
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выступающей части) синтетическими алмазами (СВСП), зернистостью 150–400 шт./кар. Они армированы объёмными полированными и подрезными овализованными алмазами зернистостью 8–10 и
12–20 шт./кар. Количество зубков в коронке – 16–34 шт.
К коронкам резцового типа относят коронки КС и КСЮ01КС93С, 02КС-93С, 02КС-112С.
В каждом секторе коронок КС устанавливают 2–3 основных резца размером 1–2 шт./кар из синтетических алмазов СВСП. По боковым поверхностям секторов размещены более мелкие подрезные алмазы размером 8–12 шт./кар. Коронки универсальны, их применяют
для бурения как средних, так и твердых пород (V–IX категории).
Коронки КСК близки по конструкции коронкам КС, их армируют резцами из синтетических алмазов марки АСПК. Они имеют
более твердую матрицу. Режущие элементы из цилиндрических алмазов диаметром 4,5 мм; их количество составляет 20–24 шт. на коронку. Выпускают 4, 6, 8 секторные коронки диаметром 59–93 мм.
Эти коронки также универсальны и предназначены для бурения горных пород различной твердости и абразивности с частой
перемежаемостью пород.
В однослойных коронках алмазы укладывают только по поверхности матрицы. Коронки с заданным выпуском алмазов КАТ,
04АЗ, 07АЗ, А4ДП предназначены для бурения крупно-, средне- и
мелкозернистых твердых пород (VІІІ–X категории буримости). Коронки армируют природными и синтетическими алмазами зернистостью от 10–60 шт./кар.
Выпуск алмазов из матрицы составляет 20–30 % от размера
зерна. Коронки на боковой поверхности имеют ребра, армированные подрезными алмазами, что способствует более эффективному
разрушению горной породы и выносу достаточно крупного шлама
из-под торца коронки.
Однослойные коронки без заданного выпуска алмазов КСАП,
01АЗ, 01АЗСВ, 01АЗГ, 01А4, 01А4 СВ, 01А4Г 14АЗ АКС предназначены также для бурения твердых пород, но преимущественно мелкозернистых. Для армирования коронок используют природные
синтетические (СВСП) объёмные алмазы зернистостью от 20–30
до 40–60 шт./кар и подрезные алмазы зернистостью от 10–20 до
40–60 шт./кар.
Выпуск алмазов из матриц составляет 5–10 % от величины
алмаза.
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В импрегнированных коронках алмазы равномерно распределяются по всему объёму матрицы. Высота алмазосодержащего
слоя – 4–5мм.
Импрегнированные коронки 02ИЗГ, 02ИЗСВ, 02И4Г4Г, 03И5,
КИТ, И4ДП, ИКС предназначены для бурения крепких пород Х–ХИ
категории буримости любой абразивности и трещиноватости.
Для армирования коронок используют объемные алмазы зернистостью 120–140 шт./кар и подрезные алмазы зернистостью от
30–40 шт./кар до 60–90 шт./кар. Выпуск алмазов из матрицы составляет 0,04–0,07 мм. Импрегнированные коронки ИСМ АН СССР
типа БС (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7) армируют синтетическими
алмазами АСС, они имеют подрезные штабики из славутича.
Для бескернового бурения монолитных малоабразивных пород VII–IX категории буримости (однослойные) применяют долота
08 АЗ-46, 09 АЗ-59, АДН-22 для бурения абразивныхсильно трещиноватых пород VII–X категории буримости – долота 08 ИЗ-46, ИДН-12.
8.3. Буровой снаряд алмазного бурения
трещиноватых пород
Главной задачей бурового персонала является достижение высокой производительности бурения с одновременным повышением
качества опробования. При бурении трещиноватых зон качество
опробования выступает на первый план.
В процессе бурения одинарными колонковыми снарядами керн
испытывает воздействие различных факторов: сверху давление промывочной жидкости, со стороны колонковой трубы – вибрацию.
При алмазном бурении керн обычно имеет небольшое сечение,
поэтому при воздействии на него крепких, но слабоустойчивых пород (сланцевых, трещиноватых), вибрации и давления жидкости
происходит смещение и расклинивание кусков керна. Мелкие кусочки керна попадают в зазор между керном и колонковой трубой
и под давлением жидкости также расклинивают его. Самозаклинивание керна наблюдается не только в трещиноватых раздробленных
породах, но слаботрещиноватых, сланцеватых и даже монолитных
породах, способных разрушаться под воздействием вибраций колонковой трубы.
Понятно, что самозаклинивание керна ведет к резкому понижению механической скорости бурения, повышению вибраций сна118
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ряда, выкрашиванию алмазов, сокращению длины рейса и дополнительным затратам времени. Все это снижает производительность
бурения и выход керна.
Устранение самозаклинивания керна возможно путем создания в
колонковой трубе обратной циркуляции промывочной жидкости, при
которой не только снижается давление жидкости сверху на керн, но
и вымываются мелкие кусочки породы из зазора между колонковой
трубой и керном. Это предупреждает расклинивание керна. Для этой
цели, как известно, применяют различные приспособления для создания обратной циркуляции промывочной жидкости: переходники
обратной циркуляции, снаряды с эжекторными устройствами и т.д.
Переходники для создания обратной циркуляции промывочной
жидкости и эжекторные снаряды применяют преимущественно при
бурении «пустых» трещиноватых горных пород и полезных ископаемых, устойчивых к самоистиранию (взаимному истиранию кусочков породы при воздействии вращающейся колонковой трубы).
Но длина эжекторных снарядов невелика и составляет не более
1,5 м. При большей длине рейса повышенные гидравлические сопротивления снижают эффективность струйных насосов, что ведет
к снижению механической скорости бурения.
Вторым способом снижения воздействия промывочной жидкости на керн является его защита специальной трубой, устанавливаемой внутри колонковой трубы (ДКС). Вначале появились ДКС
с вращающейся внутренней трубой, устанавливаемой на одном
переходнике с колонковой трубой (ДТВ). Однако большинство слабоустойчивых горных пород разрушается не под воздействием потока промывочной жидкости, а под вследствие вибраций забойного
снаряда, которая не устраняется в снарядах ДТВ. Возникла необходимость изолирования внутренней керноприемной трубы от колонковой трубы путем ее подвешивания с помощью специального
подшипникового узла (подвески). В этих снарядах керноприемная
труба в процессе бурения за счет трения о керн и забой скважины
остается неподвижной, крутильные колебания, возникающие при
вращении колонковой трубы, не передаются на керн, и его разрушения не происходит.
При бурении сильнотрещиноватых, дробленых горных пород
защита керна от воздействия промывочной жидкости и вибрации
еще не предупреждает самозаклинивания кусочков породы в колонковой трубе, поэтому были разработаны комбинации двойных
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снарядов с приспособлениями для обратной циркуляции жидкости
с вращающейся керноприемной трубой (ДЭС, рис. 8.3) и невращающейся трубой (ТДНО, рис. 8.4).
Многообразие геологических условий бурения не позволяет
создать универсальные методы и технические средства для получения полноценного керна, поэтому в практике бурения применяют
разнообразные двойные колонковые снаряды.
Для бурения монолитных и слаботрещиноватых пород, по которым можно осуществлять промывку скважин водой, с целью увеличения скорости бурения, длины рейса, снижения расхода алмазов
и повышения качества опробования применяют снаряды ТДН-У с
малыми шириной торца коронки (7 мм) и зазором между трубами
(1 мм).
Для бурения по слабо- и среднетрещиноватым клинящимся породам, когда можно скважины промывать водой, используют двойные колонковые трубы типа ТДН-УТ диаметром 46, 59 и 76 мм с
нормальной шириной торца коронки (8,5 мм) и малым межтрубным
зазором (1 мм).
В отличие от снарядов ТДН-У в этом снаряде, благодаря наличию в верхней части выводного канала из полости керноприемной
трубы (пустотелого штока подвески), предусмотрена как прямая, так
и обратная промывка. Для повышения гидравлического сопротивления в затрубном зазоре и создания обратной циркуляции применяют коронки и расширители с увеличенным диамктром корпуса
При прямой промывке выводной канал закрывают специальной
пробкой.
Для бурения среднетрещиноватых и раздробленных пород
VII–XII категории при водопоглощении промывочной жидкости,
когда требуется применение вязких глинистых растворов, используют снаряды ТДН-2/0 (рис. 8.4) диаметром 50, 76 и 93 мм с увеличенным межтрубным зазором (2,5–3 мм), увеличенной толщиной
матрицы коронки (10,5 мм) с прямой и обратной циркуляцией промывочной жидкости (аналогичные по конструкции ТДН-УТ).
Для бурения сильнотрещиноватых пород VI–X категории при
поглощении промывочной жидкости, когда требуется очень вязкий
буровой раствор, применяют снаряды ТДН-4 с межтрубным зазором 4,25 мм, увеличенной толщиной матрицы коронки (12–15 мм)
и выходом промывочной жидкости через каналы в коронке под ее
торец с прямой циркуляцией жидкости.
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Рис. 8.3. Двойной снаряд ДЭС:
1 – эжектор; 2 – закрытый
шламоприемник; 3 – фильтр;
4 – колонковая (керноприемная)
труба

Рис. 8.4. Двойная колонковая труба для
алмазного бурения ТНД-2/0:
1 – переходник; 2 – пробка; 3 – боковой
канал; 4 – подшипниковый узел;
5 –межтрубный зазор; 6 – керноприемная труба; 7 –кернорватель; 8 – коронка
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Более эффективными для бурения этих пород являются снаряды с обратной циркуляцией промывочной жидкости, аналогичные
ТДН-УТ (с утолщенным переходником и с выводным каналом для
создания обратной циркуляции промывочной жидкости) и ТДН-4-0,
а также снаряды с эжектором ТДН-4-Э.
Для отбора керна со большой гпубины применяют двойные колонковые снаряды ТДН – ССК (рис. 8.5) с прирямой циркуляцией
промывочной жидкости. Снаряды аналогичны забойным снарядам
ССК только без фиксатора. Для бурения используют те же коронки,
что и при бурении ССК с утолщенной матрицей – 11,8 мм.
Кроме снарядов с невращающейся керноприемной трубой, могут быть применяют снаряды с вращающейся керноприемной трубой, эжекторным устройством (ДЭС) и утолщенной матрицей коронки 13,5 мм.
Двойные колонковые снаряды имеют низкую производительность, поэтому их применяют крайне редко, только в случае острой
необходимости для получения качественной пробы (например, при
бурении клинящихся полезных ископаемых, дающих низкий выход
керна).
Для бурения двойными колонковыми снарядами для каждого
типа разработаны специальные коронки, расширители и кернорватели (табл. 8.2).
Коронки КУТ, КУТВ, КУТИ, 18АЗ и 19ИЗГ отличаются удлиненным радиусом и внутренней резьбой. КУТ, КУТВ, 18АЗ – однослойные, предназначены для бурения слоботрещиноватых пород
VIII–IX категории. КУТИ и 19ИЗГ – импрегнированные – их применяют для бурения слаботрещиноватых пород X–XI категории буримости.
Коронки 10АЗ (однослойные) и 11ИЗ (импрегнированные) служат для бурения соответственно трещиноватых пород VIII–IX и
X–XI категории.
Коронки КДТО (однослойные) рекомендуется для бурения пород VIII–IX категорий, КДТО-150 (импрегнированные) – для пород
X–XI категорий.
Коронки ДЭА (однослойные) и ДЭИ (импрегнированные)
предназначены для бурения трещиноватых пород соответственно
VII–IX и X–XI категорий.
Снаряды со съемными керноприемниками. При бурении алмазными коронками по монолитным породам средней твердости
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Рис. 8.5. Двойной колонковый снаряд ТДН=ССК: 1 – центратор;
2 – сигнализатор заполнения колонковой трубы; 3 – подшипниковый узел;
4 – наружная колонковая труба; 5 – внутренная труба

и твердым длина рейса может достигать десятков и сотен метров.
Повышение длины рейса позволяет снижать непроизводительные
затраты времени и труда на спуско-подъемные операции и резко повышать производительность бурения.
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Таблица 8.2
Трещиноватость
горных пород
Монолитные,
слаботрещиноватые
Слаботрещиноватые, косослоистые, хрупкие
Трещиноватые,
косослоистые,
хрупкие
Трещиноватые,
косослоистые,
хрупкие
Сильнотрещиноватые, хрупкие

Категория буримости
VIII–XII

Тип ДКС

Коронка Расширитель

ТДН59-У

КУ-59

ТДН-46-У

КУ-46

VII–XII

ТДН-76УТ
ТДН-59УТ
ТДН-46УТ

VI–X

ТДН46-2
ТДН56-2
ТДН76-2
ДЭС73
ДЭС89

КУТ
КУТВ
КУТИ
18 A3
19ИЗГ
10 A3
11ИЗ

VII–XII

Кернорватель

РТД-У

Кольцевой

РУТ

Кольцевой

РДТ-2

Кольцевой

ДЭА
ДЭИ

РДТ-2

Кольцевой
Кольцевой,
паук, лепестковый
Кольцевой,
паук, лепестковый
Кольцевой,
паук, лепестковый

V–IX

ТДН76-4

КДТ-4А
КДТ-4И

РДТ-4

Дробленные,
хрупкие

V–X

КДТ-0

РДТО

Дробленные,
хрупкие

V–X

ТДН46-0
ТДН59-0
ТДН76-0
ТДН76-Э

КДТ-0

РДТО

Как известно, при алмазном бурении в большинстве случаев длина рейса ограничивается не износом коронок, а в результате заполнения колонковой трубы керном или его самозаклинивания в колонковой трубе, поэтому чтобы увеличить длину
рейса, необходимо было в первую очередь иметь снаряд, позволяющий транспортировать в процессе бурения керноприемную
трубу с керном на поверхность и обратно. С этой целью сначала
в США, а затем в России были разработаны снаряды со съемными керноприемниками. Комплексы снарядов со съемными
керноприемниками позволяют не только повысить длину рейса,
но и успешно перебуривать трещиноватые породы, поскольку
керноприемная труба выполняет роль невращающейся внутренней трубы ДКС.
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В настоящее время в России применяют два типа ССК: комплекс снарядов ВИТР (Санкт-Петербург) – ССК-46, ССК-59, ССК-76
и комплекс снарядов СКБ (Москва) – КССК-76 и КССК-76М. Комплекс КССК-76 предназначен для алмазного бурения горных пород
V–VIII и частично IX категории по буримости на глубину до 1 200 м,
2 000; 3 000 м.
В качестве промывочной жидкости могут быть использованы
как вода, так и структурированные промывочные жидкости.
Бурильная колонна. Подъем и спуск керноприемной трубы
через бурильную колонну требует применения бурильных труб с
большим внутренним проходным сечением (рис. 8.6).
Бурильные трубы КССК-76 выпускают диаметром 70 мм толщиной стенок 4,5 мм с высаженными внутрь концами из высокопрочных сталей 36 Г 2 С.
Соединения бурильных труб муфто – замковые. Наружный
диаметр муфт и замков 73 мм, внутренний 53 мм. Замки и муфты
изготавливаются из стали 40 ХН.
С 1981 года для КССК-76 М стали выпускать бурильные трубы
ТБПК-70 с приваренными замками. Трубы ТБПК-70 по сравнению с

Рис. 8.6. Конструкция бурильных труб для снарядов со съемным керноприемником: а – ТБ-ССК; б – ТБ-КССК; 1 – муфта замка; 2 – бурильная
труба; 3 – муфта; 4 – ниппель замка
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серийными более прочны, значительно повышают производительность труда.
Забойный снаряд КССК-76 (рис. 8.7) подобно ДКС состоит из
колонкового набора (включающего три переходника, колонковую
трубу, расширитель и коронку) и съемного керноприемника (включающего подвеску с фиксаторным механизмом, керноприемную
трубу и кернорватель). Для центрирования керноприемной трубы в
нижней части колонковой трубы устанавливают центратор.
Верхний переходник (центратор) применяют для соединения
колонкового набора с бурильной колонной и в качестве упора защелок фиксаторного механизма в процессе бурения. Средний и нижний переходники предназначены для фиксации кольцевой опоры,
служащей для подвешивания съемного керноприемника в колонковой трубе. Подвеска керноприемника предназначена для свободного подвешивания керноприемника в колонковой трубе при помощи
фиксатора.
В прорези корпуса фиксатора шарнирно устанавливают две подпружиненные защелки, которые под действием гильзы при подъеме
керноприемника могут сводиться вместе. В нижней части корпуса фиксатора имеется бурт для установки его на кольцевую опору, а для возможности циркуляции жидкости в корпусе есть обходные каналы.
Подвеска представляет собой шпиндель с набором подшипников, аммортизатором и сигнализатором (двух резиновых манжет),
соединяется при помощи переходника керноприемника.
После заполнения керноприемника керном или после самозаклинивания керна керноприемная труба поднимается на поверхность.
Для захвата трубы (за головку керноприемника) в скважину на канате
при помощи лебедки ЛГ-2000 спускают ловитель (овершот).
Ловитель состоит из захватывающего устройства, с подпружиненными лапами; ударного устройства для забивания захватывающего устройства на конус гильзы фиксатора; вертлюга-пробки.
При прихвате керноприемной трубы в колонковой трубе для отсоединения ловителя используют освобождающую трубу, спускаемую по канату.
Наряду с бурением твердых и крепких пород снарядом КССК-76
можно бурить и мягкие породы, и полезные ископаемые. Так, для
бурения углей выпущен комплекс КССК-76 «Конус».
Для комплексов КССК-76 разработан ряд модификаций:
НК-76 – колонковый набор, снабженный сигнализатором готовности
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Рис. 8.7. Керноприемный снаряд конструкции СКБ НПО «Геотехника»:
1 – головка; 2 – гильза; 3 – штифт; 4 – центратор; 5 – пружина;
6 – защелка; 7 – регулировочная; 8 – корпус; 9 – опора; 10 – переходник;
11 – шпиндель; 12 – гайка регулировочная; 13 – манжета; 14 – шайба;
15 – подшипник упорный; 16 – кожух подшипника; 17 – опора подвески;
18 – подшипник; 19 – пружина; 20 – шайба; 21 – пдшипник; 22 – кольцо;
23, 24 – гайки; 25 – масленка; 26 – переходник подвески; 27 – приемная
труба; 28 – колонковая труба; 29 – центратор; 30 – расширитель;
31 – стопорное кольцо; 32 – рвательное кольцо; 33 – корпус кернорвателя;
34 – коронка
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бурового снаряда к бурению; КГНС – съемный керногазонаборник
для отбора проб угля и газа; ССГ – съемный снаряд с гидроударником; Конус для отбора керна в мягких породах и углях.
Алмазные коронки для комплекса КССК-76. Для бурения снарядами КССК-76 применяют следующие типы коронок (рис. 8.8):
К-30 – зубчатая (армированная объемными алмазами Г-20 и
подрезными алмазами);
К-20 – используется для бурения пород V–VI категории по буримости;
Г7А4 – пятиступенчатая (применяется для бурения VI–VIII категории буримости);
К-16 – четырехступенчатая (служит для бурения твердых абразивных порд VIII–X категории);
К-40 – гребенчатая (используется для бурения пород X–XI категории);
ГК-01 – с заданным выпуском алмазов (служит для бурения пород VIII–IX категории снарядами КССК-76 с гидроударниками);
К-17 – с внутренними сужениями (предназначена для бурения
пород VIII–IX категории снарядами КССК-76 с гидроударниками).

Рис. 8.8. Алмазные коронки для бурения ССК: а – ступенчатая в сборе
с калибровочным расширителем; б – комбинированная (ступенчатая с
импрегнированным пилотом); в – конусная; г – зубчатая; д – гребешковая;
е – штыревая
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Рис. 8.9. Забойный снаряд типа ССК: а – общий вид ССК конструкции
ВИТР; б – ловитель керноприемника; 1 – релитовый переходник; 2 – головка подшипникового узла; 3 – возвратная втулка; 4 – пружина; 5 – стопоры; 6 – переходник наружной колонковой трубы; 7 – подшипниковый узел;
8 – опорное кольцо; 9 – вал; 10 – контргайка; 11 – резиновые манжеты;
12 – резиновое кольцо; 13 – направляющая втулка; 14 – шарикоподшипник;
15 – пружина; 16 – наружная колонковая труба; 17 – керноприемник;
18 – стабилизатор; 19 – упорное кольцо; 20 – кернорвательное кольцо;
21 – корпус кернорвателя; 22 – алмазная коронка; 23 – захваты головки 2;
24 – патрубок, бросаемый с поверхности по канату
для освобождения ловителя; 25 – стальной канат
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Буровые снаряды типа ССК-46, -59, -76 применяются для бурения скважин глубиной до 1000–1200 м, в монолитах и слаботрещиноватых породах VI–X категории буримости. Зазор между колонковой и керноприемником составляет для ССК-46, ССК-59 и ССК-76
соответственно 2,5; 1,5 и 2,0 мм, поэтому в качестве промывочной
жидкости может использоваться для ССК-59 вода и эмульсионный
раствор, а для ССК-46 и ССК-76 – также маловязкие глинистые
растворы.
Для бурения комплексами ССК применяют гладкоствольные
бурильные трубы из стали марки 38ХНМ с пределом прочности
700 МПа. Соединяются они труба в трубу, т.е. на одном конце труба
имеет наружную, на другом – внутреннюю трапециевидную резьбу.
Трубы для ССК имеют высокую точность обработки и чистоту поверхности. Кривизна труб допускается не более 0,1 мм на 1 м длины,
овальность и разностепенность – не более 0,1 мм.
Так как бурильные трубы не имеют соединительных элементов,
для спускоподъемных операций применяются специальные трубодержатели.
Забойный снаряд (рис. 8.9) по конструкции аналогичен забойному снаряду КССК-76, отличается лишь некоторыми упрощениями
конструктивных элементов, типами коронок и расширителей. Так,
в наборе колонковой трубы используются два переходника, опорное кольцо фиксируется между вторым переходником и колонковой
трубой, а – верхний переходник имеет твердосплавные наплавки релита, кроме того, колонковая труба с обоих концов имеет наружную
резьбу. В наборе керноприемной трубы ограничительный штифт
гильзы фиксатора расположен между защелок перпендикулярно
плоскости их перемещения, что позволяет уменьшить размеры фиксатора; нет нижнего подшипника амортизатора; нет переходника
керноприемной трубы, керноприемная труба присоединяется непосредственно к переходнику подвески, имеющему резьбу с обоих
концов; масленка подвески устанавливается не сбоку, а снизу; керноприемная труба с обоих концов имеет наружную резьбу.
Кроме базового варианта ССК-59 разработаны снаряды ССК-59 ЭВ
(рис. 8.10).
Выпускают комплексы ССК: для бурения направленных скважин ССК-59-Н (с двумя центраторами); для бурения наклонных
скважин (до 600 к горизонту) ССК-59-ЗН – (с утяжелителем и центраторами троса и труб); для бурения горизонтальных скважин –
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Рис. 8.10. Снаряд ССК-59 ЭВ с сигнализатором, состоящего из кольца (1),
пружины (2), резиновых колец (4), установленных в переходнике (3),
соединенных с колонковой трубой (5), подшипниковым узлом (6),
вибратором (7), эжектором (8) и керноприемной трубой (9)

ССК 46Г и ССК-59Г (с резиновыми поршнями для продавливания
керноприемника) и снаряд оперативного тампонирования – СОТ-59.
Коронки для бурения снарядами ССК. Для снарядов ССК-46 разработаны коронки типа К-90 (3-ступенчатая), К-90-1 (4-ступенчатая),
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К-90-2 (5-ступенчатая). Все три коронки предназначены для бурения пород VIII–IX категории. Импрегнированную коронку К-96
применяют для бурения пород IX–X категории. Все перечисленные
коронки используют совместно с расширителем Р-03.
Для снарядов ССК 59 разработаны коронки К-01 (3-ступенчатая
для бурения пород VIII категории); К-01-1 (4-ступенчатая коронка
для бурения монолитных пород IX категории); К-01-2 (5-ступенчатая
коронка для бурения слаботрещиноватых и трещиноватых пород IX
категории); КАСК-ОЦ-2 (6-ступенчатая коронка для бурения трещиноватых и абразивных пород); К-08 (комбинированная импрегнированная коронка для бурения пород IX–X категорий). Со снарядами
ССК 59 используют расширители типа РСА.
Для снаряда ССК-76 применяют коронки: КАСК-Р – резцовая
для пород V–VI категории буримости; КАСК-3 зубчатая для пород
VI–VII категорий; КАСК-4С 4-стуменчатая и КАСК-К конусная для
бурения пород VIII–IX категории. Совместно с этими коронками
используют расширители типа PACK.
8.4. Выбор буровых снарядов алмазного бурения
Bыбop бурового снаряда проводят по общей схеме «горная порода – выбор – обоснование». Сначала тщательно изучают геологический разрез, дают характеристику основных свойств горных
пород и в соответствии с выбранным способом бурения подбирают
наиболее эффективный буровой снаряд. В первую очередь изучают
возможность использования прогрессивных снарядов высокооборотного алмазного бурения, снарядов со съемными керноприемниками.
Если это невозможно, выбирают стандартные традиционные снаряды – одинарные или двойные колонковые снаряды (ОКС, ОЭС, ДКС).
Высокооборотное алмазное бурение может быть реализовано
при наличии высокооборотных буровых станков, легкосплавных
бурильных труб, эмульсионных промывочных жидкостей, породоразрушающего инструмента диаметром 46 и 59 мм и благоприятных геологических условий.
К благоприятным геологическим условиям относят:
• наличие однородных монолитных пород или пород со слабой
или средней трещиноватостью VIII–IX категорий буримости;
• горизонтальное или пологое залегание рудных тел и вмещающих пород, при отсутствии самозаклинивания керна;
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• наличие устойчивых стенок скважин;
• интервалы, отличающиеся буримости горных пород, для которых необходимо менять коронку, т.е. длина рейса должна быть не
менее 10–12 м;
• незначительное поглощение промывочной жидкости, позволяющее применять эмульсионные буровые растворы.
Достоинства снарядов высокооборотного бурения – это высокая механическая скорость бурения, повышенная длина рейса, высокое качество опробования.
Снаряды со съемными керноприемниками применяют при бурении скважин диаметром 46, 59 и 76 мм, глубиной не менее 400 м
в породах от V до IX категории буримости при благоприятных геологических условиях. В этом случае использование снарядов ССК
предпочтительнее снарядов высокооборотного бурения вследствие
более высокой его производительности. Исследованиями ВИТР установлено, что по породам V–VII категории буримости более эффективно бурение снарядами КССК-76, a VIII–IX категории – ССК-59.
Достоинствами снарядов со съемными керноприемниками являются значительная длина рейса; высокая производительность бурения; высокое качество опробования; возможность оперативного
регулирования режимов бурения.
При невозможности использования прогрессивных снарядов
применяют традиционные снаряды среднечастотного бурения.
Одинарные колонковые снаряды применяются при бурении любых (в том числе и трещиноватых) горных пород V–VII категории буримости. Преимущества одинарных колонковых снарядов: простота
конструкции; низкая стоимость; возможность бурения в неблагоприятных условиях (неоднородных, трещиноватых, неустойчивых пород,
пород, склонных к искривлению скважин), а также скважин любой глубины и диаметра, использование любых промывочных жидкостей.
Для бурения трещиноватых клинящихся пород алмазными
коронками выбирают в соответствии со степенью трещиноватости
снаряды типа ОЭС или ДКС. Эти снаряды имеют низкую производительность, но позволяют повысить выход керна. Используют их, в
крайнем случае, при невозможности получить качественный керн.
После обоснования снаряда определяют состав модификаций,
обуславливают типоразмеры элементов бурового снаряда (в соответствии с размерами скважины): отсоединительных и трубных
переходников, шламовых и колонковых труб, кернорвателей, приспо133
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соблений для предупреждения вибраций аварий и других элементов
забойного снаряда (жесткий снаряд, центраторы, виброгасители, расширители, отклонители Бушуева, ПЗУ, обтиратели). В соответствии с
выбранным забойным снарядом подбирают бурильные трубы.
Для снарядов высокооборотного бурения применяют легкосплавные бурильные трубы с ниппельными соединениями (ЛБТН).
Достоинства их в том, что малая плотность снаряда позволяет бурить глубокие скважины и использовать высокие скорости бурового
станка; малый коэффициент трения снаряда о стенки скважин резко
снижает затраты энергии при высокой скорости вращения снаряда;
значительно снижает вибрацию бурового снаряда; диаметры бурильных труб близки к диаметру скважины, что способствует снижению изгиба, вибрации и центробежных сил.
Для снарядов со съемными керноприемниками применяют
бурильные трубы, входящие в комплект вместе с забойными. Эти
трубы имеют следующие достоинства: обладают повышенной жесткостью; уменьшают искривление скважин; снижают вибрацию и
энергоемкость на холостое вращение бурового снаряда; повышают
механическую скорость бурения; позволяют поднимать керноприемную трубу без подъема бурильной колонны.
Для бурильных снарядов ОКС, ОЭС, ДЭС среднечастотного
бурения до глубины 1000 м рекомендуется использовать стальные
бурильные трубы. (СБТН) и только при бурении скважин глубже
1000 м применяют легкосплавные трубы.
У бурильных колонн из стальных труб с ниппельными соединениями: выше прочность, что дает возможность создавать более высокую осевую нагрузку; более низкая стоимость; длительный срок
эксплуатации; ниже вибрация бурового снаряда; гладкоствольность
позволяет уменьшить зазор между трубами и стенками скважин.
Бурильные трубы с замково-муфтовыми соединениями применяют при бурении в верхней части разреза при большом диаметре
скважин.
Размеры бурильных труб подбирают в соответствие с размерами
скважины. На проектной глубине диаметр бурильной колонны с ниппельными соединениями должен быть близок к диаметру скважин.
Диаметр скважин, мм
Диаметр бурильных труб СБТН, мм
Диаметр бурильных труб СБТМ, мм
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36
33,5
–

46
42
–

59
54
–

76
68
50

93
–
63,5
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Высокопроизводительное алмазное бурение осуществимо
только на больших скоростях вращения снаряда. Большие же скорости возможны только при отсутствии вибрации снаряда, поэтому основное внимание при алмазном бурении, выборе бурильной
колонны, забойного снаряда и породоразрушающего инструмента
уделяется использованию различных технических средств и приемов, снижающих вибрацию бурового снаряда. Следует помнить, что
рационально выбранные средства не исключают, а дополняют друг
друга.
Важнейшей задачей инженера-технолога является применение
(с целью устранения вибраций и повышения скоростей бурения)
всех имеющихся и выбор новых, более эффективных антивибрационных средств, а также породоразрушающих инструментов.
Контрольные вопросы
1. Где применяют одинарные колонковые снаряды алмазного
бурения? Их конструкция.
2. Какие снаряды алмазного бурения применяют при бурении
трещиноватых горных пород?
3. Как выбрать буровой снаряд алмазного бурения?

135

Раздел 2. Алмазное бурение

Глава 9. ТЕХНОЛОГИЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

9.1. Технология бурения
одинарными колонковыми снарядами
Эффективность алмазного бурения зависит в первую очередь
от умелой организации технологии бурения, правильного выбора
коронок, промывочной жидкости, параметров технологических режимов бурения. Для этого на буровой необходима исправная аппаратура и КИП: измерители алмазных коронок, штангенциркуль, калибры, приборы для замера параметров промывочных жидкостей,
механической скорости бурения, а также контроля параметров режимов бурения при помощи контрольно-измерительной аппаратуры МКН-1, МКН-2, МИД, ОМ-40, ЭМР-2, приборов по замеру механической скорости бурения и т.д.
На буровой должен быть вывешен тщательно продуманный,
обоснованный геолого-технический наряд – основа поисков оптимальных параметров режимов бурения бурильщиком.
Для составления такого наряда необходимо тщательно изучить
(на основании материалов перебуреннных ранее скважин) свойства
горных пород разреза и в соответствии с этим провести выбор коронок и параметров режимов бурения.
Ниже рассмотрим порядок составления геолого-технического
наряда.
Механическую скорость бурения (м/с) при истирании горных
пород можно выразить формулой
Vмех =

kpnm
, м⁄с,
f σ m�

(9.1)

где σ – прочность горной породы на истирание, Па;
σ≈�

K−1 4
� 1000 , Па,
7,46

(9.2)

где k – коэффициент пропорциональности; К – категория горных пород; р – удельная нагрузка, Н/см; n – частота вращения коронки;
m – количество алмазов в коронке; m1 – количество алмазов в ряду
по ширине коронки.
Удельную нагрузку на коронку можно выразить уравнением
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Сос
(9.3)
, Н⁄см� ,
mS
где Coc – осевая нагрузка на коронку, Н; S – сечение одного алмаза,
см. Тогда формула (9.1) примет вид
p=

Vмех =

Сос n
, м⁄с,
f σ m� S

(9.4)

т.е. механическая скорость бурения не зависит от общего количества алмазов в коронке, а зависит от количества алмазов в ряду по
ширине коронки (от ширины коронки).
При Coc  ≤  fσkS алмаз не будет царапать (истирать) горную породу. При Coc >  fσkS интенсивность истирания будет зависеть от осевой нагрузки, коэффициента влияния матрицы, количества алмазов
в ряду и их сечения.
При значительном выходе алмазов из матрицы коэффициент
влияния матрицы к = 1. С уменьшением выхода уменьшается зазор
между забоем и торцом коронки, коэффициент растет, при отсутствии зазора он резко возрастает. В этом случае коэффициент зависит от твердости матрицы.
Наиболее эффективными являются коронки зубчатые и резцовые, когда внедрение резца не ограничивается матрицей ( f = 1).
При бурении более твердых, а, следовательно, более жестких
пород возрастают осевая нагрузка, контактные и динамические нагрузки, что ведет к выкрашиванию алмазов, поэтому количество алмазов в коронках необходимо увеличивать, а величину их сечения
S уменьшать.
Чем прочнее порода, тем меньше должно быть алмазов и меньше выход из матрицы.
При бурении крепких пород X–XII категории по буримости с
целью предохранения алмазов от динамического воздействия их помещают внутри матрицы без выпуска (импрегнированные коронки).
Динамические нагрузки в этих коронках воспринимаются матрицей.
Но при этом ухудшаются условия истирания горной породы. Большое количество энергии в этом случае затрачивается на истирание
матрицы. Чем тверже матрица, тем больше энергии затрачивается
на ее истирание, тем выше коэффициент f и ниже механическая скорость бурения.
Но при бурении крупно- и среднезернистых горных пород с
минеральными зернами, имеющими прочные химические связи в
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кристаллических решетках (кварц, калиевые шпаты, кислые плагиоклазы), зерна породы быстро изнашивают матрицу, что ведет к
обнажению и выпадению алмазов.
То же самое может наблюдаться и при бурении трещиноватых
высокопрочных пород (кварцитов, роговиков), которые способны
образовывать крупный абразивный шлам.
При бурении абразивных горных пород требуется использовать
коронки с твердой матрицей.
Таким образом, выбор коронок необходимо начинать с тщательного изучения свойств горных пород: прочности (категории буримости), зернистости (абразивности) и трещиноватости (табл. 9.1).
Таблица 9.1
Категория
буримости

Трещиноватость

Зернис- Абразивтость
ность

Зубчатые коронки
м/з,
м/а
с/з, з
VI–VII
Монолитные,
м/з, с/з,
м/а
перемежающиеся
к/з
Резцовые коронки
V–VIII (IX) Монолитные,
м/з, с/з, м/а, с/а, а
перемежающиеся
к/з
Коронки с заданным выпуском алмазов
VII–IX
Монолитные
м/з, с/з,
м/а
к,з
VII–IX
Монолитные
м/з, с/з,
м/а
VIII–X
Монолитные,
с/з, к/з
с/а, а
слаботрещиноватые
Коронки без заданного выпуска алмазов
VIII–IX
Монолитные
м/з, с/з
м/а
V–VI

VIII–IX
VIII–IX
IX
II
X–XII
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Монолитные

Монолитные,
трещиноватые
Трещиноватые
Монолитные
Трещиноватые
Слаботрещиноватые,
трещиноватые,
перемежающиеся

Коронки

16АЗСВ
15АЗСВ

КС (КСК)

04АЗ
07 A3
А4ДП

с/з

а

01 A3
(01АЗСВ)
01А4(01А4СВ)

с/з, м/з
м/з, с/з
м/з, с/з
м/з, с/з,
к/з

м/а
м/а, а
а
а

14АЗ
02ИЗГ
02И4 (02И4Г)
И4ДП
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Тип коронки, характеризуемый величиной и качеством алмазов, выбирают в соответствии с прочностью, а твердость матрицы –
с абразивностью и трещиноватостью горных пород.
Выбор промывочной жидкости
Промывочная жидкость при алмазном бурении предназначена
не только для выноса шлама с забоя на поверхность и охлаждения
коронки, но и снижения трения, износа, вибраций и энергоемкости
снаряда, в том числе коронок.
В качестве промывочной жидкости в практике бурения чаще
всего применяют воду, полимерные, полимерглинистые и глинистые растворы. Но наиболее эффективной промывочной жидкостью
при бурении устойчивых горных пород следует считать эмульсии,
резко снижающие трение и износ коронки, вибрацию и энергоемкость бурового снаряда.
Эмульсии представляют собой гетерогенную дисперсную систему тонкораспыленных глобул масла в воде. Для стабилизации
масла в воду добавляют поверхностноактивное вещество (ПАВ).
Совокупность масла, ПАВ и небольшого количества воды,
предназначенная для приготовления эмульсий, носит название
эмульсола или концентрата.
Для приготовления эмульсий, применяющихся при алмазном
бурении, используют различные эмульсолы:
1. Кожевенная паста, имеющая следующий состав: масло веретенное 3 или ЗВ – 25–30 %; натровые мыла, окисленные истролатумом –
35–40 %; неомыленный остаток окисленного петролатума – 15 %;
вода – 20 % (для приготовления эмульсий берется 0,5...2,0 % пасты).
2. Омыленная смесь гудронов (ОСГ) со следующим составом:
смесь жирных кислот – 52–64 %; мыла – 15–20 %; вода – 20 % (концентрация ОСГ в эмульсии – 2 %).
3. Мылонафт следующего состава: натровые мыла нафгеновых кислот; минеральное масло; вода (концентрация мылонафта в
эмульсии 0,25 ... 1,5 %).
4. Эмульсол лесохимический ЭЛ-4, состоящий из натрового
масла – 20 %; нигрола – 60 %; ОП-7 – 10 %; воды – 10 %.
5. Эмульсол нефтехимический ЭН-4 со следующим составом: смесь
жирных и смоляных кислот; индустриальное масло; ионогенное ПАВ.
6. Концентрат солестойкий «Ленол-10», состоящий из индустриального и талового масла и смеси неиногенных ПАВ.
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7. Концентрат солестойкий Ленол-32, со следующим составом:
индустриальное масло; смесь жирных кислот; смесь высших спиртов, неионогенных ПАВ.
8. Концентрат морозостойкий «Морозол-2», состоящий из минерального масла, смеси неионогенных ПАВ, серосодержащей присадки, ингибиторов коррозии.
Хорошие технико-экономические показатели при алмазном бурении специальными коронками дает продувка сжатым воздухом.
Выбор технологических режимов
Достоинством алмазного породоразрушающего инструмента
является то, что интенсивность его износа от частоты вращения коронки зависит значительно меньше, чем при твердосплавном бурении, поэтому с целью повышения механической скорости при благоприятных условиях бурение можно вести при скорости, исчисляемой тысячами оборотов в минуту.
Осевую нагрузку рассчитывают по формуле
Coc = pS,
где p – удельная нагрузка (Н) на 1 см2 торца коронки; S – площадь
торца коронки, см2.
Механическая скорость бурения (истирания) горных пород
средней и выше средней твердости V–IX категории (аргиллит, алевролит, карбонаты) с увеличением осевой нагрузки до некоторого
предела растет почти прямо пропорционально. При превышении
критического значения осевой нагрузки происходит спрессовывание (адгезия) тонкоизмельченного шлама, ухудшение циркуляции
промывочной жидкости и, как следствие, снижение механической
скорости бурения.
При бурении крепких пород при малой осевой нагрузке происходит поверхностное скольжение алмаза по горной породе и
шлифовка (полировка) коронки. Механическая скорость бурения
незначительна. При дальнейшем увеличении осевой нагрузки до
некоторого предела механическая скорость бурения растет пропорционально нагрузке. При увеличении осевой нагрузки выше удельной, особенно при бурении абразивных пород и применении вязких
растворов, повышаются сила трения и температура до критической,
кобальт твердосплавной матрицы размягчается и интенсивно разрушается, алмазы обнажаются и механическая скорость быстро
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возрастает. Образуется крупный шлам, который еще больше увеличивает температуру на забое и изнашивает матрицу. Удельная нагрузка на обнаженные алмазы резко возрастает, что ведет к их разрушению и выпаданию из тела матрицы. После чего механическая
скорость резко понижается.
Таким образом, для каждой породы существуют свои пределы
осевых нагрузок, ниже которых разрушение породы практически не
происходит, а свыше которых идет интенсивный износ коронок и
резкое понижение механической скорости бурения.
В табл. 9.2 приведены значения удельных нагрузок для различных пород, рекомендуемые ВИТР.
Частоту вращения коронки (об/мин) определяют по формуле
n=

38,2 V
, об⁄мин,
D� + D2

(9.5)

где V – окружная скорость коронки.
Окружную скорость бурения выбирают также в зависимости от
свойств горной породы и промывочной жидкости. С одной стороны,
при наличии пород, образующих абразивный шлам, при использовании вязкой промывочной жидкости, при значительной окружной
скорости вращения коронки происходит ее интенсивный износ, кроме того, появляются достаточно сильные вибрации снаряда.
С другой стороны, повышение скорости вращения коронки
при бурении горных пород до IX категории ведет к росту механической скорости бурения. Поэтому необходимо при возможности (в
монолитных, малоабразивных породах, при применении ЛБТН и
промывке эмульсией, уменьшающей трение, нагревание и износ матрицы, снижающей вибрацию снаряда) использовать повышенные
окружные скорости, исчисляемые тысячами оборотов в минуту.
Ниже приведены ориентировочные значения окружной скорости
и удельной нагрузки, рекомендуемые ВИТРом для бурения скважин в
благоприятных условиях с применением эмульсий (табл. 9.2).
Таблица 9.2
Параметр бурения

Окружная скорость V, м/с
Удельная нагрузка, кН/см

Значения параметров для пород различных
категорий
VIII–IX
X
XI
XII
4,0–4,5
0,8–1,0

3,0–3,5
0,95-1,0

2,4–2,8
1,0–1,20

1,6
1,2–1,25
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Расход промывочной жидкости рассчитывают по формулам
Q� =

π(D� − d� )Vп
,
4

Q = Dq,

(9.6)
(9.7)

где q – удельный расход жидкости на 1 см диаметра скважины,
л/мин на 1 см; D и d – диаметры скважины и бурильных труб, м;
Vп – скорость восходящего потока промывочной жидкости, применяемой в зависимости от свойств горной породы и промывочной
жидкости, в пределах 0,35–0,6 м/с.
В соответствии с этим составлена таблица расхода промывочной жидкости (табл. 9.3).
С увеличением плотности, количества шлама и малой вязкости промывочной жидкости при бурении абразивных пород и наличии абразивного шлама скорость восходящего потока принимают
по максимуму и, наоборот, при малой плотности шлама, большой
вязкости раствора, при бурении малоабразивных пород принимают
минимальное значение скорости восходящего потока.
Судить о правильности выбора расхода промывочной жидкости можно по извлеченной коронке. Если коронка заполирована, то
промывочной жидкости в избытке, если алмазы в коронке обнажены, то расход жидкости недостаточный (избыток шлама на забое).
Поиск оптимальных режимов бурения с позиций алмазосберегающих технологий проводят в следующем порядке.
Определяют ориентировочное значение осевой нагрузки (даН):
Coc = kpS,

(9.8)

где k – коэффициент, учитывающий условия отработки коронок
(в период приработки коронки k = 0,65, в период бурения k = 1);
Таблица 9.3
Абразивность
породы
Малоабразивные
Малоабразивные
Абразивные
Абразивные
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Категории

VI–VIII
IX–XII
VI–VIII
IX–XII

Расход жидкости, л/мин,
при диаметре коронки, мм
46
59
76
93
15–25
20–30
25–45
45–70
10–20
15–25
20–35
35–40
30–40
40–50
40–70
60–90
20–30
25–35
35–45
45–60
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р – удельная нагрузка на 1 см2 торца коронки (табл. 9.2); S – площадь
торца коронки, см2.
При этой нагрузке бурят скважину на различных скоростях
станка и на каждой скорости определяют механическую скорость
бурения. Если темп роста механической скорости опережает темп
роста частоты вращения снаряда, то осевую нагрузку и окружную
скорость снижают, иначе возможны осложнения. Если темп роста
механической скорости бурения резко отстает от темпа увеличения
частоты вращения снаряда, происходит заполирование коронки,
осевую нагрузку нужно увеличивать. При одинаковом темпе повышения Vмех и скорости вращения снаряда принимают осевую нагрузку максимальной.
При возникновении вибрации принимают меры по ее устранению.
Интенсивное повышение температуры на забое происходит в
результате слабого охлаждения коронки, когда между ее торцом и
забоем оказывается малый зазор, т.е. когда большая величина углубки резцов за один оборот, м:
δ=

Vмех
,.
n

(9.9)

В табл. 9.4 приведены расчетные данные допустимых величин
углубки коронки за один оборот, по которым можно расчитать допустимую механическую скорость бурения, м/с:
Vмех=δn.

(9.10)

При механической скорости бурения выше этой величины
окружную скорость бурения необходимо снижать.
Таблица 9.4
Катего- Зернистость
рия пород
алмазов
XII
XI
X
IX
VIII
VII

200–400
120–150
80–120
40–60
30–50
20–60
12–20

Допустимая максимальная углубка коронки
за один оборот, мм
4-х секторная коронка 6-ти секторная коронка
0,07
0,06
0,08
0,08
0,09
0,09
0,29
0,27
0,33
0,30
0,42
0,34
0,42
0,39
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9.2. Технология бурения трещиноватых пород
Разработку технологии бурения следует начинать с определения величины раскрытия трещин (степени трещиноватости),
физико-механических свойств горных пород, выбора коронки и
промывочной жидкости.
Коронки для трещиноватых пород должны иметь прочную матрицу (коронки 14АЗ, и импрегнированные), армироваться алмазами повышенного качества, в частности овализованными и полированными
(01A3, 01А4, А4ДП, И4ДП). Выпуск алмазов из матрицы коронки должен быть минимальным (коронки без заданного выпуска алмазов).
Для снижения износа коронки число оборотов и осевую нагрузку при бурении необходимо снижать в зависимости от степени трещиноватости и до 40–50 % от значений, принятых для монолитных
пород. ВИТР рекомендует рассчитывать осевую нагрузку, даН по
формуле
C = kp S,
где k – коэффициент, учитывающий степень трещиноватости пород.
Для монолитных пород он равен единице, для слаботрещиноватых
пород – 0,9, для трещиноватых k = 0,8, для сильнотрещиноватых – 0,7
и для дробленых пород – 0,6; р – удельная нагрузка на 1 см2 торца коронки при бурении монолитных пород; S – площадь торца коронок.
Частота вращения алмазной коронки диаметром 59 мм по трещиноватым породам, рекомендованная ВИТР, показана в табл. 9.5.
Количество промывочной жидкости оставляют то же, что и при
бурении монолитных пород.
9.3. Технология бурения ДКС
Для каждого снаряда выпускают свои алмазные коронки, поэтому их выбор не представляет затруднений.
Таблица 9.5
Категория
пород
VII–VIII
IX–X
XI–XII
144

Частота вращения коронки в породах
монолитслаботретрещи- сильнотреных
щиноватых новатых щиноватых
2 200–1 400 1 100–700 750–500
550–350
900–500
450–225
300–150
200–125
500–300
300–150
200–125
150–100

дробленых
450–300
175–100
125–75
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В качестве промывочной жидкости в зависимости от степени
трещиноватости могут применяться как маловязкие эмульсии и
вода, так и вязкие полимерглинистые и глинистые растворы.
Частоту вращения бурового снаряда следует выбирать возможно максимальной в зависимости от конкретных геологических условий и конструктивных особенностей породоразрушающего инструмента, мощности привода и глубины скважины. Осевую нагрузку
на 1 см2 торца коронки в зависимости от степени трещиноватости
принимают равной от 0,3 до 1,5 кН.
Количество промывочной жидкости следует выбирать с учетом обеспечения нормальной очистки забоя и охлаждения породоразрушающих инструментов в пределах 0,7–1,5 л/мин на 1 см2 торца
коронки.
9.4. Технология бурения ССК
Наиболее производительным является алмазное бурение снарядами со съемными керноприемниками.
Для бурения монолитных, слаботрещиноватых и среднетрещиноватых пород снарядами со съемными керноприемниками используют коронки и расширители различных типов (табл. 9.6).
В качестве промывочной жидкости при бурении снарядами
ССК-46, ССК-59, ССК-76 при межтрубных зазорах соответственно
2,5; 1,5 и 2 мм можно использовать воздух, эмульсии, воду. При бурении ССК 46 и ССК-76 с межтрубными зазорами 2,5 и 2 мм можно,
кроме того, по слабо – и среднетрещиноватым породам применять
промывочные жидкости (полимерные, полимерглинистые, малоглинистые растворы), при бурении КССК-76 с межтрубным зазоТаблица 9.6
Категория
пород
V–VI
VII–VIII
VIII–IX
IX–X
V–X

Типы снарядов
ССК 46
ССК 59
ССК 76
Коронки
–
К-02
КАСК-Р
К-90, К-90-1
К-01
КАСК-3
К-90-2
К01-1
КАСК4С
–
К-08
КАСК-К
Расширити
Р-03
РСА-1
Р-02

КССК-76
К-30
17А4
К-16
–
РЦК-76
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ром 6 мм можно использовать по трещиноватым породам и вязкие
растворы (до 28 с). По трещиноватым породам хорошие результаты
даст применение пен.
Для различных комплексов снарядов со съемными керноприемниками ВИТР разработаны оптимальные параметры режимов
бурения (табл. 9.7).
При благоприятных условиях бурения рекомендуется бурение
снарядами со съемными керноприемниками вести на максимальной частоте вращения, ограничиваемой только мощностью станка
(табл. 9.8).
Расход промывочной жидкости зависит от диаметра скважины
и интенсивности шламообразования.
При бурении комплексами ССК-76 и КССК-76 расход промывочной жидкости, исходя из скорости восходящего потока
Vn = 0,5, рекомендуется принимать в пределах 50–80 л/мин, ССК-59 –
35–50 л/мин и ССК-46 – 15–20 л/мин.
При продувке скважин скорость восходящего потока воздуха
принимают в пределах 14–16 м/с.
При алмазном бурении монолитных и слаботрещиноватых
пород используют пену со степенью аэрации α = 50–100 (получаемой при расходе воздуха Q B = 0,7–1,8 м3/мин и раствора ПАВ
при Qp = 12–16 л/мин). По сильнотрещиноватым породам применяют пену со степенью аэрации α = 100–200 (при расходе воздуха
Q B = 0,8–1,0 м3/мин и раствора ПАВ Qp = 5–10 л/мин). При бурении
импрегнированными коронками степень аэрации снижают до
60–75 (Qp = 12–16 л/мин).
Частота вращения коронки при промывке пеной в зависимости
от буримости горных пород показана в табл. 9.9.
Таблица 9.7
Категория буримости

Сос,
Нк

n.об/
мин

Соc,
Нк

n.об/
мин

Соc,
НК

n.об/
мин

Соc,
Нк

n.об/
мин

VI–VII

7,5–9

400–
800

8–10

500–
1 000

8–10

600–
1 500

3,5–4,5

600–
2 000

VIII

11–13

-»-

10–12

-»-

10–13

-»-

5,5–7

-»-

IX

14–16

-»-

13–15

-»-

13–15

-»-

7,5–8,5

-»-

X-XI

18–20

-»-

15–18

-»-

15–18

-»-

10–12

-»-
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ССК 59

ССК-46
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Таблица 9.8
Типоразмер ССК

Тип станка

Глубина
скважины, м

Частота вращения,
об/мин

ССК-76

СКБ-4

ССК-59

СКБ-5

ССК-59

СКБ-7

ССК 76
КССК 76

СКБ-7

200
500
1000
100
200
500
800
300
600
1000
1200
100
200
400
600
1200

1615
1100
710
1500
1130
720
540
1500
1200
1000
900
1500
1200
1000
800
550

Таблица 9.9
Категория
пород

Коронки

Частота вращения, об/мин

VI–VII

04 A3

400–948

рекомендованная ВИ'ГР
400–700

VIII–IX

05 A3

320–1 000

500–1 200

IX–XI

02ИЗ, 02И4

550–960

800–1 700

XII

02ИЗ, 02И4

800–1 070

600–1 000

расчетная

9.5. Технология бурения алмазными долотами
Долота подбирают в зависимости от буримости горных пород.
Для бурения монолитных пород VII-IX категории используют однослойные долота (08АЗ, 09АЗ), для бурения абразивных и трещиноватых пород – импрегнированные коронки (08A3).
Осевую нагрузку на долото определяют по формуле
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Сос = pS,

(9.11)

где р – удельная нагрузка на 1 см2 торца долота, даН/см; S – площадь
торца долота, см2.
Осевую нагрузку рекомендуется принимать в пределах 5–7 даН/см2
для однослойных коронок и 7–12 даН/см2 – для импрегнированных
коронок.
При бурении трещиноватых и перемежающихся пород осевую
нагрузку снижают до 50 %.
Частоту вращения, об/мин рассчитывают по формуле
n=

19,1 V
,
D

(9.12)

где V – окружная скорость долота, принимаемая для алмазных долот равной V = 1,0–1,6 м/с; D – диаметр долота, м.
Расход промывочной жидкости, /с при бурении долотами рас
считывают по формуле
Q = qS,

(9.13)

где q – удельный расход жидкости на 1 см2 площади забоя, принимаемый равным 0,02–0,04 см3/с на см2.
9.6. Отработка алмазных коронок
Перед началом бурения следует провести детальную проверку:
крепления станка и его исправности, соответствии диаметров бурильной колонны и скважины, исправности и сбалансированности
бурового снаряда, состояние коронок, расширителей и рвательных
устройств. Диаметр коронок и высота матрицы перед спуском тщательно замеряются при помощи прибора ИДК, пробок, калибров,
калибровочных колец и штангенциркуля. После замера коронки
устанавливают на стенде в порядке уменьшения диаметров. Такие
замеры производят после каждого рейса и при износе коронки не
более 0,10 мм ее устанавливают на соответствующее ей по размеру
диаметра место в ряду. В такой же последовательности замеряют и
расширители. Диаметр расширителя должен быть больше диаметра
коронки не менее, чем на 0,2–0,3 мм.
Одновременно с замером коронки осматривают крепления алмазов в матрице, и секторов матрицы в короночном кольце, эксцентричность коронки, трещины и другие дефекты.
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Также тщательно проверяют исправность (упругость, конусность) рвательного кольца и расширителя.
Неисправные элементы снаряда выбраковываются. Навинчивание и отвинчивание коронок и расширителей производят только
специальными ключами.
Примечание: забуривание скважины целесообразно производить специальным забурником со старой коронкой или долотом (лопастным или шарошечным).
Затем проверяют состояние стенок скважины. Имеющиеся
уступы в скважине разбуривают конусными расширителями или
разбурниками НК 59/46, НК 76/59. При переходе с дробового бурения на алмазное скважину прочищают и промывают с помощью
ерша с промывочным приспособлением.
При наличии в скважине растерянного керна спускают керноловитель или снаряд с кресовым долотом. При спуске в скважину
новой коронки и при наличии высокого пенька керна последний разрушают долотом (керноломом), а забой тщательно промывают.
Металлические предметы, которые попадают на забой, удаляют при помощи магнитных ловушек.
Спуск снаряда в скважину производят с большой осторожностью, особенно в суженных местах и интервалах уступов.
Не доходя до забоя 15 см, включают насос и при малом числе оборотов (1-я скорость станка) скважину разбуривают до забоя. При отсутствии
расширителя скважину разбуривают на большую величину (1,5–2 м).
После спуска новой коронки производят ее приработку при небольшой нагрузке (100–150 кг) и малых оборотах (75–150 об/мин).
Время приработки однослойной коронки – 5–10 мин и импрегнированной – 15–20 мин.
В процессе бурения запрещается расходка снаряда, регулировку нагрузки необходимо производить плавно. При бурении следует
внимательно следить за технологическими режимами и особенно
за промывкой скважины. При самозаклинивании керна и вибрации
снаряда бурение следует немедленно прекратить и принять меры по
предупреждению этих явлений.
При самозаклинивании керна переходят на бурение специальными забойными снарядами (ОЭС, ДКС и др.)
При механической скорости бурения менее рейсовой (Vмех < Vр),
заполнении колонковой трубы керном, износе коронки, самозаклинивании керна и др. бурение прекращают
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Срыв керна производят кернорвателем, а при его отсутствии –
битым стеклом, фарфором и т.д. Перед срывом керна скважину тщательно промывают.
Подъем снаряда производят также с большими предосторожностями. Перед отвинчиванием коронки керн проталкивают (вместе с
рвательным кольцом) внутрь колонковой трубы и определяют количество керна в ней, на забое и растерянного в скважине.
Коронку, рвательное кольцо и расширитель тщательно просматривают и замеряют. Если наблюдается аномальный износ (интенсивное обнажение и выпадение алмазов, наличие торцевой канавки
глубиной 0,3 мм, продольной канавки глубиной 0,8 мм в резьбовой
части и 1,5 мм в короночном кольце, законушение коронки, наличие
трещин в матрице и др.) или нормальный износ выше допустимого
(1/3 величины алмаза однослойной коронки и 3/4 высоты матрицы
импрегнированной), коронка выбраковывается.
При нормальном износе в пределах допустимого и зашлифовки
алмазов производят заточку коронок при бурении абразивного камня (при С = 100...150, 1-й скорости станка и Q = 5...10 л/мин).
В настоящее время разработан электрохимический способ заточки коронок при пропускании постоянного тока через раствор
электролита, в котором устанавливается коронка.
После выбраковки коронок необходимо тщательно проанализировать причины износа. Наличие торцевой и продольной канавок
указывает либо на ненадежное крепление алмазов в матрице (заводской деффект), либо на высокое осевое усилие на коронку, превышающее допустимое значение. Такое явление возможно при бурении без приработки коронки. Законушение коронки возможно при
бурении: в законушенной скважине (бурении новой коронкой без
разбуривания скважины), искривлении скважины, в перемежаемых
и косослойных породах и т.д. Наличие трещин в матрице объясняется либо заводским дефектом, либо высокими динамическими нагрузками на коронку (сильной вибрацией, наличием трещиноватых
пород, ударных циклических нагрузок).
Заполирование торца коронки указывает на неправильный
выбор матрицы коронки, малую осевую нагрузку при отсутствии
абразивного шлама на забое или при наличии неабразивных пород.
Обнажение и выпадение алмазов, наоборот, говорит о высокой
осевой нагрузке при наличии большого количества шлама, высокой
абразивности или неправильно выбранной матрице коронки.
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Существенное влияние на выпадение алмазов (при износе алмазов более 50–60 % от первоначального размера) имеет вибрация
снаряда.
После анализа причин износа делают выводы и принимают
меры по его предупреждению при последующих рейсах.
При бурении снарядами со съемными керноприемниками длина рейса, а значит, и производительность бурения резко возрастают
вследствие возможности извлечения выбуренного керна в процессе бурения. Этот высокопроизводительный способ должен занять
доминирующее положение при разведочном бурении. Основным
недостатком при использовании снарядов со съемными керноприемниками является малое проходное межтрубное сечение, что при
применении вязких буровых растворов со шламом приводит к образованию сальников.
Поэтому существующие типы ССК неприменимы для бурения
трещиноватых и дробленых горных пород, где применяются вязкие
растворы. Для более широкого внедрения ССК в практику бурения,
в том числе и трещиноватых пород, требуется совершенствование
существующих конструкций и разработка специальных рецептур
промывочных жидкостей для бурения трещиноватых пород снарядами ССК.
Контрольные вопросы
1. Какую технологию применяют при бурении ОКС?
2. Какую технологию применяют при бурении ДКС?
3. Какую технологию применяют при бурении ССК?
4. Какую технологию применяют при бурении алмазными долотами?
5. Как ведется отработка алмазных коронок?
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Глава 10. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ
УСТАНОВКАМИ ATLAS COPCO

10.1. Выбор конструкции скважины
Технологию бурения установками Atlas Copco следует начинать
с выбора конструкции скважины и способа бурения. Основанием
для этого служат горно-геологические условия бурения и в первую
очередь наличие осложненных зон верхней части разреза. На основании анализа геологического разреза необходимо составить схему
конструкции скважины с указанием масштаба, геологической колонки, характеристики горных пород и ее крепления обсадными
трубами или тампонажными смесями (см. рис 10.1).
Характеристику пород необходимо привести в соответствие с
классификацией Atlas Copco (рис. 10.1 и табл. 10.1).

Рис. 10.1. Схемы конструкции скважины и ее крепления обсадными
трубами и тампонажными смесями
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Таблица 10.1
Группы
пород
1–4

Характеристики
породы

Тип породы

Мягкая или средней
твердости
Очень абразивная
Сильнотрещиноватая
Средней твердости
Абразивная
Трещиноватая

Измененные или слабо измененные
глины
Песчаники.
Известняки
Известняки и доломиты.
Выветренные граниты и гнейсы.
Серпентинит, метаперидотит

6

Твердая
Абразивная
Достаточно крепкая

Измененные или слабо измененные
диориты, габбро, перидотиты
и гнейсы, базальт, андезит

7

Средней крепости
Умеренно абразивная
Крепкая

Метабазальт, амфиболит, измененные
диориты и габбро, диабаз

8

Твердая
Умеренно абразивная
Крепкая

Обогащенный кварцем скарн. Гранит
и пегматит. Слабоизмененные
средние и вулканические породы

9

Очень твердая
Умеренно абразивная
Очень крепкая

10

Сверхтвердая
Неабразивная
Мелкозернистая
Очень крепкая

Измененные гранитные породы и
обогащенные кварцем гнейсы.
Обогащенные кварцем и шпатом
осадочные породы
Кремнистый сланец и джаспилит.
Кварцит. Сильно измененные
вулканические породы

5

Диаметр скважины и её интервал необходимо подбирать в соответствии с диаметром выбранного бурового снаряда, а обсадные
трубы – с диаметром скважины.
Для крепления неустойчивых стенок скважины при бурении
установками Atlas Copco применяют обсадные трубы следующих
размеров: стандарта ДСМА с импрегнированными башмаками и
муфтовыми соединениями AW 57,4/48,6 мм; BW 73,2/60,5 мм; NM
89,1/76,4 мм; HW 114,4/101,6 мм; PW 139,7/125,5 мм. Тонкостенные
обсадные трубы с импрегнированными башмаками диаметром
44,4/37,4 мм; 54,4/47,4 мм; 64,5/57,5 мм; 74,5/67,5 мм; 84,5/77,5 мм;
98,2/89,2 мм; 113,5/103,6 мм; 128/118 мм; 143/133,3 мм.
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10.2. Способы бурения
При бурении геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые станками Atlas Copco также применяют вращательный и ударно – вращательный, колонковый и бескерновый способы
бурения алмазными и твердосплавными коронками и шарошечными долотами.
Наиболее широкое распространение получил вращательный
колонковый способ бурения скважин как монолитных, так и трещиноватых горных пород.
Достоинства способа: возможность получения керна (пробы
для геологических исследований), ограничение искривления скважин, бурение в различном направлении на значительную глубину с
относительно невысоким расходом энергии.
Бескерновое бурение вследствие повышения длины рейса способствует повышению производительности и снижению себестоимости при бурении скважин не представляющих геологического
интереса или на поздних стадиях разведки (например, детальной).
В качестве породоразрушающего инструмента как при колонковом, так и бескерновом бурении применяют твердосплавные или
алмазные коронки.
Твердосплавные коронки используются преимущественно по
мягким породам 1–4 группы.
Весьма производительными особенно при бурении неустойчивых пород являются ударно-вращательный (пневмоударный) метод
«обратная циркуляция» и бурение с одновременной обсадкой скважины глубиной 200–250 м.
Во всем мире признано, что технология геологоразведочного
бурения методом «обратная циркуляция» является наиболее производительной при получении образцов пород в шламообразном
состоянии высокого качества. Механическая скорость бурения
при этом методе составляет 1,5 м/мин и выше. Из-за высокой производительности затраты на отбор проб этим методом в среднем в
2,5–3 раза меньше, чем при традиционном колонковом бурении.
Помимо пневмоударного метода бурения «обратная циркуляция» Atlas Copco рекомендует применять пневмоударный, с одновременной обсадкой скважин.
В настоящее время метод с одновременной обсадкой скважин
находит в мире все большее распространение при бурении неустойчивых горных пород и грунтов (песок, глина, галечник).
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Компания Atlas Copco предлагает две системы бурового инструмента для бурения с одновременной обсадкой скважин: систему SYMMETRIX, созданную на основе пневмоударного бурения
с эксцентриковым расширителем и систему «ОDEX» Эти системы
предусматриваются для бурения на воду и при начальном бурении
геологоразведочных скважин в неустойчивых породах.
SYMMETRIX является универсальной системой инструмента,
представляющего колонны буровых и обсадных труб, соединенных через обсадной башмак с пилотным и кольцевым штырьевыми
долотами в забойной части. Энергия пневмоударника передается
на пилотное долото для разрушения центра забоя и через башмак
на кольцевое долото для разрушения периферийной части забоя
(рис. 10.2).
При этом колонна обсадных труб без вращения опускается
вслед за кольцевым долотом. Крутящий момент и усиление подачи
с вращателя буровой установки передается только на колонну буровых труб. Пилотное долото после достижения требуемой глубины
извлекается из скважины вместе с бурильной колонной.
Диапазон диаметров системы 76–1 220 мм, максимальная глубина бурения 200–250 м. За счет симметричности нагрузки на забой
обеспечивается исключительная прямолинейность скважины.
Система ODEX является аналогом системы SYMMETRIX
и предназначена для бурения скважин долотами диаметром
96–306 мм в неустойчивых горных породах при глубине скважины
до 70–80 м.
Принцип работы системы основан на разрушении пород пилотным штырьевым долотом с эксцентриковым расширителем
(рис. 10.3).

Рис. 10.2. Система SYMMETRIX компании Atlas Copco
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Рис. 10.3. Система ODEX компании Atlas Copco

Конструкция ODEX позволяет разделить усилие подачи буровой установки и энергию удара на работу, необходимую: для процесса бурения, и перемещения колонны буровых труб вслед за пилотным долотом.
Пилотное долото опережает эксцентриковый расширитель, и,
следуя за пилотным долотом, увеличивает диаметр скважины и
обеспечивает продвижение обсадной колонны. После достижения
требуемой глубины бурения обсадки эксцентриковый расширитель
выводится в исходное положение под действием обратного вращения шпинделя и вся бурильная колонна извлекается из скважины с
долотом, расширителем и пневмоударником.
10.3. Буровые снаряды ATLAS COPCO
Выбор бурового снаряда производят по общей схеме. Сначала
изучают геолого-технические условия разреза и возможность использования прогрессивных буровых снарядов.
При бурении неустойчмвых горных пород ударно-вращательным бескерновым способом глубиной до 200–350 м наиболее производительным способом получения пробы в шламообразном состоянии высокого качества является, как отмечено выше, пневмоударный метод «обратная циркуляция».
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Бурение этим методом производится буровыми снарядами с
двойными (двустенными) буровыми трубыми (рис. 10.4).
В качестве забойного двигателя используются погружные
пневмоударники со штырьевыми долотами типа RC. Для очистки
забоя – сжатый воздух или воздушно-водяная смесь, иногда с добавление пены.
Подача воздуха к долоту осуществляется по межтрубному пространству компрессором. С забоя воздух вместе со шламом поднимается внутри внутренней трубы буровой колонны и поступает
в циклон, в котором шлам выделяется и ссыпается в специальные
сборные емкости.
Достоинства буровых снарядов с пневмотранспортом керна:
• высокая производительность бурения;
• повышаение объема пробы (качества опробования);
• снижение затрат материалов, денежных средств для приготовления и качественную обработку промывочной жидкости и её
очистку;
• снижение времени на спуско-подъемные операции.

Рис. 10.4. Метод «обратная циркуляция»
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К универсальным, высокопроизводительным буровым снарядам для бурения горных пород всех типов при благоприятных геологических условиях относят колонковые буровые снаряды подъемного типа (ССК) серии О (с отбором керна).
К благоприятным геологическим условиям относят:
• однородные по буримости монолитные или слабо- и среднетрещиноватые породы;
• горизонтальное или пологое залегание рудных тел и вмещающих пород;
• отсутствие самозаклинивания керна;
• устойчивые стенки скважин;
• незначительное поглощение промывочной жидкости.
Достоинства буровых снарядов подъемного типа заключаются
в высокой механической скорости и производительности бурения
при высоком качестве опробования.
Atlas Copco выпускает все размеры буровых снарядов A (AOTW),
В (BO/BTO, BTOW), N (NO/NTO), NO3 (NTO3), H (HO/HTO,
HO3/HTO3), P (PO/PTO, PO3/PTO3). Здесь А = 48 мм; В = 60 мм;
N = 75,5 мм; H = 96,3 мм; P = 122,8 мм; О – серия бурового снаряда для
отбора керна; Т – внутренняя труба, 3 – трехтрубный буровой снаряд.
Схема конструкции буровых снарядов подъемного типа (ССК)
показана на рис. 10.5.
Основанием для выбора типа и диаметра буровых снарядов является диаметр выбранной конструкции скважины.
Для бурения буровыми снарядами подъемного типа применяют алмазные однослойные расширители и алмазные коронки для
буровых снарядов типа А – AGM, CORAC A, типа В – BGM, CORAC
B, BK, BQ, BK3/BQ3, типа N – NGM, NQ2, CORAC N2, NK, NQ,
NK3/NQ3, CORAC N/N3, типа H – HK, HQ, HK3/HQ3, CORAC
H/H3.
Буровые трубы для бурения снарядами подъемного типа
(ССК). При бурении установками Atlas Copco применяют три серии буровых труб: серия TW – безмуфтовые тонкостенные буровые
трубы (ATW, диаметром 44,5/36,8 мм; BTW 56,5/48,8 мм), серия К
(АК 44,5/34,9 мм; ВК 55,6/45 мм; NК 69,9/60,3 мм; НК 88,9/77,8 мм),
серия G (PG 117,5/103,2 мм; SG 139,7/125,5 мм) и термически обработанные безмуфтовые буровые трубы (А 44,5/34,9 мм; А 44,5/26,8 мм;
В 55,6/46 мм; В 56,5/48,8 мм; N 69,9/60,3 мм; Н 88,9/77,8 мм;
Р 114,3/101,6 мм).
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Рис. 10.5. Состав бурового снаряда подъемного типа: 1 – головная часть
керноприемника; 2 – овершот; 3 – промывочной вертлюг; 4 – переходник;
5 – подъемный вертлюг; 6 – переходник; 7 – буровые трубы (длиной 1,5
или 3 м); 8 – стопорная муфта; 9 – переходник; 10 – внешняя колонковая
труба (длиной 1,5 или 3 м); 11 – внутренняя керноприемная труба
(длиной 1,5 или 3 м); 12 – расширитель; 13 – коронка
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Универсальными снарядами для бурения мягких горных пород
1–4 группы вращательным колонковым способом являются буровые снаряды серии GEOBOR диаметром 146 мм.
В составе предлагаемого трехтрубного бурового снаряда имеются внутренняя и внешняя трубы. Во внутреннюю трубу. кроме
того, помещена третья пластиковая труба, за счет чего существенно
снижается трение между керном и внутренне трубой. Это обеспечивает максимальный отбор керна. Пластиковая труба при наличии на
ее концах заглушек может служить контейнером для керна
Колонковые снаряды серии GEOBOR изготавливают двух типов: S (GЕOBOR S, рис. 10.6) и Р (PG, рис. 10.7; PG3, рис. 10.8). Они
предназначены для ведения телескопического бурения. Керноприемные трубы рассчитаны на бурение с промывкой водой, глинистым раствором и очистку воздухом.
Буровые снаряды серии GEOBOR легко адаптируются к любому состоянию грунта и породы, за счет применения различных коронок и наборов средств модернизации.
Двутрубный буровой снаряд типа PG может быть легко переоборудован в трехтрубный буровой снаряд PG3. Буровой снаряд PG
разработан и изготовлен в соответствии со стандартами DCDMA
для серии Р, предназначенной для ведения буровых работ в породах
средней крепости и крепких.
Расширители для снарядов – алмазные, однослойные коронки для пород 2–3 группы – DMY 20/25; 4–5 группы – SC 4-5/3; 6–8
группы – KX/3; 8–9 группы – SC 8-9/3.
В остальных случаях при бурении горных пород вращательным колонковым способом по монолитным слаботрещиноватым
породам применяются стандартные тонкостенные двухтрубные буровые снаряды
ДКС серии ТТ (46ТТ; 46ТТG; 48TT; 56TT; 56TTG; 60TT) или Т2
(46Т2; 56Т2; 66Т2; 76Т2; 86Т2; 101Т2). Тонкостенные трубы применяют для бурения горных пород средней крепости, крепких и сверхкрепких с промывкой водой или полимерными растворами. G – внутренняя труба вместо упругой муфты имеет резьбовую муфту.
Достоинства тонкостенных буровых снарядов: высокая скорость бурения, керн большого диаметра. Для бурения мягких, средних и крепких горных пород 1–10 групп применяют стандартные
двутрубные буровые снаряды типа Т6 с промывкой водой, глинистыми растворами или очисткой воздухом.
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Рис. 10.6. Состав бурового снаряда
Рис. 10.7. Состав бурового снаряGЕOBOR S: 1 – овершот; 2 – кожух
да РG: 1 – овершот; 2 – спускоовершота; 3 – спусковое приспосоподъемное приспособление;
бление; 4 – вертлдюг; 5 – переходник;
3 – вертлюг; 4 – переходник;
6 – буровые трубы; 7 – пластиковая
5 – буровая труба; 6 – пластикотруба; 8 – внутренняя колонковая
вая труба; 7 – внешняя колонковая
труба; 9 – внешняя колонковая труба;
труба; 8 – расширитель;
10 – расширитель; 11 – коронка
9 – коронка
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Рис. 10.8. Состав стандартного снаряда PG3: 1 – вертлюг; 2 – переходник; 3 – буровые трубы; 4 – керноприемная труба; 5 – внешняя колонковая
труба; 6 – расширитель; 7 – буровая коронка
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Рис. 10.9. Однослойный расширитель

Для стандартных буровых снарядов типа Т6 также используют
алмазные однослойные расширители (рис. 10.9), а также алмазные и
твердосплавные коронки: для бурения горных пород 4–5 группы –
SC 4-5/2, 6–7 групп – HM/2, 8–9 групп – KS/2, 10 группы – SC 10/2.
Буение стандартными снарядами установками Atlas Copco ведут с помощью тонкостенных буровых труб серии AW43; AWJ43;
AW53; AWJ53; BW53; BWJ53; стандартных стальных буровых труб
BWJ55; NW70; NWJ70 (здесь трубы типа J имеют коническую резьбу
в отличии от цилиндрической, что повышает производительность
спуско-подъемных операций).
Тонкостенные буровые трубы Compolite облегчены, их вес приближается к весу легкостенных труб, поэтому они эффективнее
стандартных буровых труб.
При бурении глубоких скважин для облегчения буровой колонны и снижения вращающего момента и расхода энергии применяют высококачественные легкосплавные буровые трубы AWJ 43 и
BWJ 53.
Размеры (диаметры) буровых труб выбирают в соответствии с
конструкцией скважины.
Совместно с буровым снарядом и бурильными трубами Atlas
Copco поставляет вспомогательное (полнообхватные ключи, свечеприемник) аварийное оборудование (набор метчиков) и контрольноизмерительные приборы (тахъометр, расходомер).
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Глава 11. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ

11.1. Выбор породоразрушющего инструмента
и технологических режимов бурения
Описание технологии бурения начинают с анализа геологического разреза, определения осложненных зон, выбора промывочной
жидкости в соответствии с горнотехническими условиями в скважине (выбор промывочных жидкостей аналогичен описанному для
бурения станками Boat Longir).
Основанием для выбора технологических режимов является
горная порода. Для каждой породы разреза: а) указывают: интервал
слоя (породы); б) дают краткую её характеристику (группу породы,
твердость, абразивность, трещиноватость; в) определяют конструкцию бурового снаряда; г) выбирают тип и размеры породоразрушающего инструмента; д) рассчитывают параметры технологических
режимов бурения (число оборотов в минуту, скорость бурения, частоту вращения, максимальное осевое усилие на ПРИ).
Выбор породоразрушающего инструмента производят в зависимости от способа бурения, бурового снаряда и геологических
условий.
По мягким породам 1–4 группы эффективны твердосплавные
коронки типа ТС. Фирма Atlas Copco производит три типа различных коронок с карбидвольфрамовыми вставками:
• ТС с восьмигранными вставками (рис. 11.1);
• ТС со вставками с плоскими поверхностями (рис. 11.2);
• ТС типа CORBORIT (рис. 11.3).
Коронки ТС с восьмигранными вставками. Эти коронки имеют
восьмигранные вставки из карбида вольфрама и отфрезерованные

Рис. 11.1. Восьмигранные вставки
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Рис. 11.2. Вставки с плоскими
поверхностями
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под углом 10° для образования режущих кромок. Тип и качество
выбранного карбида вольфрама были разработаны специально для
вращательного бурения.
Коронки ТС со вставками с плоскими поверхностями армируют вставками квадратного сечения с клиновидной рабочей поверхностью. Эти коронки используют с буровыми снарядами Atlas
Copco типа S Geobor для колонкового бурения при бурении рыхлых
(несцементированных) пород.
Режущие грани установлены таким образом, что при бурении
шлам направляется в стороны, а это в свою очередь обеспечивает
лучший вынос керна и препятствует его застреванию.
Коронки ТС типа CORBORIT имеют значительно больше режущих кромок чем, предыдущие два типа и рекомендуются для бурения средних и среднекрепких осадочных пород. Эти коронки вызывают меньшую вибрацию и обеспечивают лучший вынос керна,
чем стандартные коронки ТС.
Коронки PDC (поликристаллический алмазный композит) применяют при бурении несцементированных и среднекрепких пород.
Эти коронки являются альтернативой коронкам ТС и однослойным
алмазным.
DIAPAX – коронки со впаянными вставками с полукруглыми
поликристаллическими вставками, применяют также для бурения
среднекрепких и мягких пород (рис. 11.4).
TRIPAX – коронки с пирамидальными вставками PDC, применяют по тем же породам, что и DIAPAX (рис. 11.5).
Импрегнированные коронки. Для твердых, крепких и абразивных горных пород применяют импрегнированные алмазные коронки с твердосплавной матрицей, чаще всего типа SC (S – высокое качество) (рис. 11.6).

Рис. 11.3. CORBORIT

Рис. 11.4. DIAPAX
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Рис. 11.5. TRIPAX

Наиболее эффективны следующие типы матриц (табл. 11.1).
Однослойные алмазные коронки. Однослойные алмазные коронки обладают максимально высокими эксплуатационными характеристиками: высокой механической скоростью бурения, долгим
сроком службы, наилучшей адаптируемостью к различным геологотехническим условиям (рис. 11.7). Матрица однослойных коронок
одинакова для всех коронок – твердая.
Размеры алмазов (SPC – камней на карат):
• от 20 до 25 SPC – для мягких пород;
• от 30 до 55 SPC – для крепких пород.
Выпускают однослойные с полукруглой, многоступенчатой и
торцевой промывкой ( двухступенчатая промывка).
Бескерновое бурение производят однослойной коронкой
(Diamy) с коническим профилем: PDC (Diapax)
Диаметры коронок определяют по диаметру скважин.
Таблица 11.1
Тип породы
Сверхтвердая, очень крепкая, неабразивная
Очень твердая, крепкая, слабоабразивная
Твердая, среднекрепкая, среднеабразивная
Среднекрепкая, трещиноватая, абразивная
Твердая, среднетвердая, сильнотрещиноватая
Высота матрицы
Низкая 2–6,5 мм
Стандартная 3–9,5 мм
Очень высокая 4–12 мм
Супер высокая 16 мм
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Матрица
SC 10
SC 8–9
SC 6–8
SC 5
SC 2
Коронки
обычные
для ССК
для ССК
для ССК
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Рис. 11.6. Импрегнированная
коронка SC 10

Рис. 11.7. Коронка
однослойная

Рис. 11.8. Карбидвольфрамовый
расширитель

Расширители. Для буровых снарядов Atlas Copco применяют однослойные алмазные и карбидвольфрамовые расширители
(рис. 11.8). При бурении несцементированных пород (например, известняков) использование карбид-вольфрамовых расширителей бывает экономичнее однослойных алмазных расширителей.
Обозначение коронок: буровая коронка – СВТ; бескерновая буровая коронка – NCB; расширитель – RES; импрегнированная коронка – DBT; однослойная коронка – DMY; коронка DIPAX – DPX;
коронка TRIPAX – TRX; коронка с восьмигранными вставками –
TCI; с плоскими вставками – TCP; коронка CORBORIT – CRB;
однослойная коронка – S; коронки со стандартными каналами для
промывки – CF, с увеличенными промывочными каналами – ECF,
промывка под торец – FD. В описании коронки должны быть указаны тип, размеры, конструкция бурового снаряда матрицы, размеры
алмазов, высота матрицы, сорт алмазов (размеры и сорт алмазов
только для однослойных коронок).
Примеры описания коронки.
1. Буровая коронка, однослойная, для бурового снаряда 146 Т6,
зернистостью алмазов SPC 20/25, с качеством S и промывкой под
торец – CBT DMY 146 T6 20/25 S FD.
2.Буровая коронка импрегнированная, для бурового снаряда
46 ТТ, с матрицей SC5, высотой матрицы 2 (6,5 мм), нужно изложить
кратко: CBT DBT 46 TT SC5/2 FD или кратко SC5/2 FD.
При выборе алмазных коронок предпочтение следует отдавать
импрегнированной коронке вследствие большого срока её службы,
лучших эксплуатационных характеристик при бурении крепких
абразивных и трещиноватых пород. Однако при бурении более мяг167
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ких (средних) пород при слишком низкой скорости вращения коронки следует использовать однослойные коронки.
Механическая скорость бурения зависит от типа коронки, горной породы, скорости вращения, расхода промывочной жидкости.
Как известно, доминирующим параметром при алмазном бурении, влияющим на механическую скорость бурения, является скорость вращения коронки. Для импрегнированных коронок рекомендуется максимально допустимая скорость вращения в зависимости
от мощности станка и горно-геологических условий в скважине от 2
до 5 м/с, для однослойных – от 1 до 3 м/с. Выбор скорости вращения
коронки можно произвести по диаграмме (рис. 11.9) в зависимости
от типа коронки и её размеров.
Нагрузку на импрегнированную коронку и расход жидкости
приблизительно можно принимать в зависимости от твердости, размера коронки и скорости вращения, в соответствии с руководством
по применению алмазного инструмента для буровых труб B/Q, NQ,
HQ (издание четвертое, 1997 г., Канада) по табл. 11.2.
Определить количество промывочной жидкости для различных
буровых снарядов можно по диаграмме «Промывка» (рис. 11.10).
Точно определить параметры технологических режимов весьма
трудно. Тем не менее слишком большие параметры (например, осевой нагрузки) могут вызвать такие проблемы, как:

Рис. 11.9. Диаграмма выбора скорости вращения коронки
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Рис. 11.10. Диаграмма «Промывка»

• избыточный износ коронки;
• искривление скважины;
• поломка или износ бурового снаряда и буровых труб.
Ориентировочно можно считать, что при наличии горных пород неабразивных, малоабразивных следует применять технологические параметры по максимуму, а для слабоабразивных и сильноабразивных пород – по минимуму.
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Таблица 11.2
Твердость
породы

Сверхтвердая
Очень твердая
Среднетвердая
Сверхтвердая
Очень твердая
Среднетвердая
Сверхтвердая
Очень твердая
Среднетвердая

Скорость
вращения
коронки,
об/мин

Нагрузка
на коронку

КоличеОжидаемая
ство про- механическая
мывочной скорость бурежидкости
ния, см/мин

Для коронок BQ (56 мм)
1 000–1 400 2 300–3 600
26–36
1 000–1 200
600–2 700
800–1200
1 100–1 600
Для коронок NQ (66 мм)
1 000–1 200 2 700–3 600
36–45
800–1 200
1 800–2 700
600–1 200
1 100–1 600
Для коронки HQ (76 м)
800–1 000
2 700–4 500
45–50
600–1 000
1 800–2 700
600–800
1 300–2 700

7,5–10
7,5–13
10–15
7,5–10
7,5–13
9–15
7,5–10
7,5–13
10–16

Контрольные вопросы
1. Как выбирается конструкция скважин при бурении установками «Атлас Копко»?
2. Какие способы бурения применяют в зарубежных странах?
3. Какие буровые снаряды фирмы «Атлас Копко» применяют в
России?
4. Достоинства буровых снарядов фирмы «Атлас Копко».
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Глава 12. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ
УСТАНОВКАМИ Boart Longyear LF 90

12.1. Промывочные жидкости
В качестве промывочных жидкостей в зарубежных странах
применяют целый спектр различных растворов: глинистых, полимерглинистых, полимерных.
Для получения глинистых и полимерглинистых растворов
преимущественно используют качественный бентонит (чаще всего
чистый монтморилонит).
Глинистые растворы обычно используют для бурения полезных ископаемых, неустойчивых горных пород. Для обработки бентонита применю соду ASH (1–2 %).
Для промывания скважин при бурении раздельнозернистых
пород (песок, гравий) применяют полимер Argipol P с добавкой
Modipol 600. При бурении набухающих пород (глин) – смеси бентонита с полимерами.
Для бурения неустойчивых пород Bentonit Mud, Swelltonit использут весьма качественные полимерглинистые растворы на основе монтморилонита и полимеров Swel Dmel, Osma, Swel Gelm (смесь
монтморилонита Osma и Argipol).
В трещиноватых породах при потере промывочной жидкости
хорошие результаты показывают бентониты типа Вайоминга Teitsie
(набухающий в четыре раза и хорошо закупоривающий трещины).
Для промывки соленосных отложений глинистый раствор готовят на соленой воде (Saltwater) с глиной (Attapulgite).
Но чаще всего повсеместно при бурении устойчивых пород применют растворы с использованием качественных полимеров: КМЦ
(FXB – низкой вязкости), Modipol-600 – смесь полимеров с высокой
вязкостью ГПАА – (EZ Mud PHPA – ингибитор, смазка HV Dripac
Plus) Pac LV/HV, крахмал (Modipol BR) и гуаровая смола, (ModiGum
Hypochlorite). Для стабилизации стенок скважин – пены Modipol600 (смесь полимеров) и Modivis-900.
Бурение неустойчивых пород (кавернозных, набухающих)
рекомендуется проводить с промывочными жидкостями на основе Argipol P (смесь модификаций PHPA), и Alcomer 120L для безглинистых пород глинистыми растворами, а раздельнозернистых
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(песок, гравий) на основе Modiflow-060 (смесь высококачественных
полимеров).
Для стабилизации стенок скважин применют промывочную
жидкость на основе Modista-720 (сополимер акриловой кислоты и
акриламида) и полимер Modidrill-250, который на стенках скважины образует плотный водонепроницаемый слой.
Для скважина с аномально высоким пластовым давлением готовят смесь нейлонных полимеров и микродогонита Modiworkower860 для кальматации трещин или Mikrodol-325, образующий на
стенках скважин плотную корку.
Для бурения трещиноватых пород для борьбы с поглощением промывочной жидкости используют суперабсорбент на основе
Modisorb-200 (натриевый полиакриловый), способный впитывать
в себя воду, Modiworkower-86 – смесь вязких полимеров закупоривающих трещины, блокатор трещин Send Seae Cors, синтетические компауды AQUA CROUT (при насыщении увеличивается в
объеме в 6–10раз), AQUA CAT (затвердевает при 10 % через 15 мин,
при 2,5 % – 35–45 мин), Nutplug fine/Coarse из скорлупы миндаля,
для борьбы с поглощением, Modlos – целллюлозу для кольматации
трещин.
Для борьбы с сальниками при бурении применяют ПАВ – детергент Modiolet, образующий на трубах гидрофобную пленку.
В качестве смазки используют Modilule 19NА (смазка на основе
Modilule).
Для работы с пневмоударниками используют высококонцентрированую пену Modijoam-735.
В качестве пеногасителя был разработан Defoamer 798. Понижают вязкость раствора с помощью СА Lignosulfonat.
Предохраняют крахмал и полимеры бактерецидом Modizid.
При бурении горизонтальных скважин применяют высококачественные промывочные жидкости:
• Swelltonit HQ – для нормальных пород;
• Agripol – для глинистых пород, аргиллитов, илов;
• Argipol P – для песков, гравия;
• Modiflow 60 – для песков, гравия;
• Modisorb – для водоносных пород;
• Modiolet – для борьбы с сальниками.
Основная масса промывочных жидкостей разработана голландской компанией 5ДС. Они распространены почти по всей Европе.
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12.2. Выбор алмазных коронок
Все горные породы, исключая мягкие I–IV группы, бурят преимущественно однослойными и импрегнированными коронками.
Для большинства горных пород последние более экономичны, поскольку обладают дополнительными преимуществами:
• высокой износостойкостью при бурении большинства пород,
особенно трещиноватых;
• менее чувствительны к тяжелым условиям, недостатку сервиса и неправильному их использованию;
• при идеальном подборе оптимальной скорости бурения и износостойкости достигается максимальная экономичность бурения.
Все это позволяет использовать импрегнированные коронки
практически для всех пород, но с различным типом матрицы. В зависимости от типа матрицы (ее твердости) эти коронки подразделяют на 10 серий.
Рекомендации по применению импрегнированных коронок
различных серий в зависимости от твердости, абразивности, раздробленности и трещиноватости пород и мощности буровых станков приведены ниже, а также на рис. 12.1.
Серия 1 – для очень абразивных и раздробленных (трещиноватых) пород мягких, средней твердости и твердых. Коронка имеет
очень твердую матрицу, которая будет устойчива для большинства

Рис. 12.1. Рекомендуемые серии импрегнированных коронок в зависимости
от твердости и трещиноватости пород
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абразивных пород. Рекомендуется использовать на высокомощных
станках для бурения с поверхности с высокими вращающим моментом и осевой нагрузкой.
Серия 2 – для пород со средней степенью абразивности и раздробленности. Прочная, широкого применения, универсальная коронка для использования на всех типах буровых станков по мягким,
средней твердости и твердым породам.
Серия 3 – крепкая, многосекторная коронка для мягких абразивных пород. Режущая способность этой коронки выше, чем у коронки серии 2.
Серия 4 – для пород средней твердости, абразивных и плотных.
Рекомендуется только для маломощных буровых станков, в частности для бурения из подземных горных выработок. Превышение нагрузок на коронку значительно сократит срок ее службы (проходка
на коронку).
Серия 6 – для пород от средних по твердости до твердых и
очень твердых, абразивных и раздробленных. Возможно также использование в плотных неабразивных породах. Хорошо работает в
породах, чередующихся по твердости и абразивности. Коронка широкого применения с хорошим сроком использования и механической скоростью бурения выше средней.
Серия 7 – для твердых и очень твердых, умеренно абразивных и
трещиноватых пород. Прочная, относительно легко режущая коронка с хорошей скоростью углубки.
Серия 8 – для очень твердых, плотных, неабразивных пород.
Использование этой коронки требует высоких скоростей вращения
и небольших скоростей бурения.
Серия 9 – для очень твердых и сверхтвердых, плотных и умереннотрещиноватых, неабразивных пород.
Серия 10 – для очень твердых и сверхтвердых неабразивных
пород. Требует высоких скоростей вращения и низких осевых нагрузок. С приобретением некоторого опыта этот тип коронки можно эффективно использовать при бурении в других неабразивных
породах.
При выборе серии коронки необходимо учесть мощность бурового станка, глубину и состояние скважины, характеристику пород
(твердость, зернистость, трещиноватость).
Твердость и трещиноватость пород выбирают применительно к
импрегнированным коронкам компании «Борт Лонгир».
174

Раздел 2. Алмазное бурение

Мягкие
Серпентиниты
Песчаники
Известняк
Гипс
Кальцит
Глинистые
сланцы
Тальк
Трещиноватые

Средние

Твердые

Диабазы
Доломиты
Андезиты
Базальты

Пегматиты
Перидотиты
Габбро
Кристаллические
сланцы
Нориты**

Очень
твердые
Кварциты
Риолиты
Граниты
Гнейсы
Диориты

Сверхтвердые
Железистые
кварциты
Яшма
Кварц
Кремнистые
сланцы
Плотные

При частом чередовании пород по твердости рекомендуется
использовать коронку с самым низким цифровым кодом, необходимым для бурения в самой твердой из предполагаемых пород. При
этом нужно совершенствовать навыки осторожного бурения, чтобы
ограничивать механическую скорость бурения в любых встречающихся абразивных породах, так как это защитит коронку от быстрого износа.
Но с другой стороны, при бурении пород с интенсивным искривлением скважины следует использовать коронку с более высоким серийным номером в сочетании с ограничением механической
скорости бурения за счет снижения осевой нагрузки на нее, что поможет снизить интенсивность искривления скважины.
Все выпускаемые компанией «Борт Лонгир» разновидности
алмазных расширителей (PREMIUM, PREMIM LITE, PREMIUM
STABILIZED) можно использовать для всех типов пород: мягких и
очень твердых, плотных и раздробленных.
Хотя калибрующие расширители имеют больший срок использования по сравнению с коронками (3–6 коронок на 1 расширитель), рекомендуется при бурении сравнительно глубоких скважин чередовать два или более расширителя, чтобы поддерживать
постоянный диаметр скважины и снимать изношенные по диаметру расширители. Несоблюдение этого общепринятого приема
приведет либо к плохой стабилизации коронки, либо к потере диаметра скважины, которую позже придется расширять. Для проверки износа расширителя рекомендуется применять калибровочные
кольца.
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12.3. Параметры режимов бурения
При использовании однослойных коронок большинство буровиков обычно выбирают скорость вращения и нагрузку на коронку,
а затем регулируют подачу колонны на забой, сохраняя выбранную
нагрузку при бурении в изменяющихся по твердости породах.
Как правило, импрегнированные коронки требуют более высоких скоростей вращения для достижения скорости углубки, сопоставимой с однослойными коронками. Это объясняется тем, что
выступ алмазов из матрицы импрегнированной коронки меньше и,
соответственно, меньше углубка за 1 оборот коронки.
При использовании импрегнированных коронок компания
«Борт Лонгир» рекомендует абсолютно другой подход, при котором
механическая скорость бурения контролируется в очень узком диапазоне заданных, величин, а нагрузка на коронку имеет второстепенное значение. Этот метод бурения известен как метод «об/см»
(число оборотов коронки на 1 см углубки).
Индекс «об/см» очень важен для максимального продления
срока службы коронки, хорошей производительности и снижения
стоимости буровых работ.
Чтобы рассчитать индекс «об/см» нужно разделить скорость вращения коронки (об/мин) на скорость углубки (см/мин), например:
800 об/мин: 10 см/мин = 80 об/см.
Идеальная цель – сохранение этого индекса при бурении в диапазоне 80–100 об/см.
Если выбор серии коронки соответствует породе, бурение
должно идти ровно и интенсивность износа коронки будет примерно одинаковой в течение всего срока ее службы.
Если показатель «об/см» ниже рекомендованного минимума
80 об/см, коронка будет быстро изнашиваться и придется либо увеличить скорость вращения, либо снизить механическую скорость
бурения, уменьшив нагрузку на коронку. Если свойства породы или
ограничения по бурению не позволяют вам осуществить это, нужно перейти на коронку с меньшим серийным номером, например с
серии 9 на серию 7.
Если показатель «об/см» гораздо выше рекомендуемого максимума 100 об/см, алмазы в коронке могут быть изолированы и углубка может прекратиться или значительно снизиться. Поэтому вам
нужно уменьшись частоту вращения или увеличить механическую
скорость бурения, повысив нагрузку на коронку. Если эти показате176
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ли невозможно изменить, нужно перейти на коронку с более высоким серийным номером, например с серии 2 на 6.
Термин «заполирование» используется для описания состояния, когда алмазы на торце коронки не выступают из матрицы и не
режут породу. Проходка, естественно, останавливается и возникает необходимость заточки коронки. Во избежание заполирования
крайне важно, чтобы коронка постоянно врезалась в породу
Хотя выше подчеркивалось, что нагрузка на коронку является второстепенным фактором при бурении импрегнированными
коронками, в некоторых обстоятельствах этот фактор может стать
очень важным, например, когда первоочередное значение имеет
контроль за искривлением скважины и бурение в связи с этим необходимо вести при пониженных нагрузках. В таких случаях надо
использовать более высокий серийный номер коронки по сравнению с рекомендуемым и соблюдать определенную осторожность в
отношении механической скорости бурения. При этом уменьшается
искривление скважины за счет некоторого увеличения затрат на коронки с более высоким серийным номером.
Если для бурения требуется очень высокая нагрузка на коронку, следует перейти на коронку с более высоким номером серии.
При этом обычно снижаются требования по нагрузке на коронку с
сохранением приемлемой механической скорости бурения.
Для комплекса NQ ориентировочная нагрузка на импрегнированную коронку находится в пределах 1 100–2 700 кгс. Если превысить максимальную нагрузку, можно ожидать искривления скважины, быстрого износа колонковых наборов и бурильных труб и даже
их поломок (обрывов) в скважине.
Рекомендуемое ориентировочное количество подаваемой в
скважину промывочной жидкости при бурении импрегнированными коронками комплексом NQ находится в пределах 30–45 л/мин.
Если бурение ведется на максимально рекомендуемом количестве
жидкости, возникает необходимость заточки коронки, требуется
уменьшить производительность насоса. При этом мелкий шлам изнашивает матрицу и оголяет алмазы. Если это не помогает, нужно
перейти на коронку с более высоким номером серии (например, с
серии 6 на 7).
Диапазоны режимных параметров, рекомендуемых различными инструкциями компании «Борт Лонгир», несколько отличаются.
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Так, руководством по применению алмазного инструмента (издание четвертое 1997 год) для импрегнированных коронок NQ рекомендуются следующие режимные параметры (табл. 12.1).
В паспортах на буровые коронки: для импрегнированных коронок NQ рекомендуются следующие режимные параметры.
В этих рекомендациях режимные параметры увязаны с твердостью пород.
Режимы бурения импрегнированными коронками комплексов
BQ, NQ и HQ приведены в табл. 12.2, 12.3, 12.4.
При осмотре поднятых из скважины импрегнированных коронок можно узнать о процессе бурения. По виду износа можно определить его причину и разработать меры по их устранению.
Обычно импрегнированная коронка выбраковывается после
полной ее отработки. Первый показатель того, что коронка приближается к нормальной выбраковке, – это увеличение или резкий скачок давления насоса из-за уменьшения глубины торцевых каналов.
В идеале импрегнированная коронка должна бурить ровно с
одинаковой скоростью износа матрицы и алмазов.
Если по каким-то причинам произошло заполирование коронки, необходимо обнажить поверхность матрицы, чтобы вскрыть новые алмазы. Обычно это достигается уменьшением скорости вращения в 2–3 раза и поддерживанием постоянной скорости углубки за
счет увеличения давления на коронку. Обычно через 1–3 см бурения
на таких режимах происходит обнажение алмазов. В этом случае
необходимо уменьшить давление на коронку и увеличить обороты
вращателя до рекомендуемой величины. Если приходится повторять эту процедуру, рекомендуется перейти на коронку с более высоким номером серии.
Для заточки коронок вне скважины рекомендуется пескоструйный метод при помощи твердого абразива.
Таблица 12.1
Количество
промывочной
жидкости,
л/мин

Скорость
вращения
коронки,
об/мин

30–38

1 350
800
550
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Механическая скорость
бурения, см/мин
при индексе «об/см»
80
17
10
7

100
14
8
6

Нагрузка
на коронку,
кгс
1 400–2 700
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Таблица 12.2
Количе- Твердость Скорость
Нагрузка Максим. Ожидаемая
ство пропороды
вращения на коронку, индекс механичесмывочной
коронки,
кгс
«об/см» кая скорость
жидкости,
об/мин
бурения,
л/мин
см/мин
36–45
Сверх1 000–1 200
2 700
120
7,5–10
твердая
Очень
800–1 200 1 800–2 700
100
7,5–12,5
твердая
Средней
600–1 000 1 100–1 600
70
9–15
твердости

Примечания:
• По возможности следует избегать заточек коронки, так как это
искусственно укорачивает срок ее использования.
• Если коронку нужно постоянно затачивать, переходите на коронку с более высоким номером серии.
• Для заточки импрегнированных коронок компании «Борт
Лонгир» ни при каких условиях нельзя пользоваться кислотами.
• Для заточки компания «Борт Лонгир» не рекомендует выключать промывку при бурении и ждать, когда коронка начнет «врезаться» (это неминуемо приведет к прижогу коронки).
Таблица 12.3
Количество
промывочной
жидкости,
л/мин

Скорость
вращения
коронки,
об/мин

23–30

1 700
1 000
700

30–38

1 350
800
550

38–45

1 000
600
400

Механическая скорость
бурения, см/мин
при индексе «об/см»
80 об/см
100 об/см
Коронка BQ
22
17
13
10
9
7
Коронка NQ
17
14
10
8
7
6
Корока HQ
13
10
8
6
5
4

Нагрузка
на коронку,
кгс

900–2 300

1 400–2 700

1 800–3 600
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Таблица 12.4
Количе- Твердость
ство пропороды
мывочной
жидкости,
л/мин
26–36

36–45

45–50

Сверхтвердая
Очень
твердая
Средней.
твердости
Сверхтвердая
Очень
твердая
Средней.
твердости
Сверхтвердая
Очень
твердая
Средней.
твердости

Скорость
вращения
коронки,
об/мин

Нагрузкна Максим. Ожидаемая
корон, кгс индекс, механичес«об/см» кая скорость
бурения,
см/мин

Коронка BQ
1 000–1 400 2 300–3 600

140

7,5–10

1 000–1 200

600–2 700

100

7,5–13

800–1 200

1 100–1 600

80

10–15

Корока NQ
1 000–1 200 2 700–3 600

120

7,5–10

800–1 200

1 800–2 700

100

7,5–13

600–1 200

1 100–1 600

70

9–15

Коронка HQ
800–1 000 2 700–4 500

100

7,5–10

600–1 000

1 800–2 700

80

7,5–13

600–800

1 300–2 700

60

10–16

Руководство по применению алмазного инструмента (издание
четвертое, 1997 год, Канада).
В этих рекомендациях режимные параметры увязаны с твердостью пород.
Контрольные вопросы
1. Какие полимеры и полимерные растворы применяют при буренгии в зарубежных странах?
2. Какие коронки применяют при бурении установками Борт
Лонгир?
3. Как выбирают технологические параметры при бурении
установками «Борт Лонгир»?
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УДАРНОЕ БУРЕНИЕ
Глава 13. БЕСКЕРНОВОЕ БУРЕНИЕ
ШАРОШЕЧНЫМИ ДОЛОТАМИИ

13.1. Буровой снаряд. Долота
Бурение шарошечными долотами один из перспективных способов. Он широко используют как при разведке жидких и газообразных, так и твердых полезных ископаемых. В разведочном бурении
на твердые полезные ископаемые он занимает третье место после
твердосплавного и алмазного и составляет 25 % разведочного механического бурения.
Шарошечные долота предназначены для бурения практически
всех горных пород от I до XII категории буримости.
В отличие от твердосплавного и алмазного бурения, которые
применяют для бурения горных пород преимущественно с отбором
керна, шарошечное используют в основном для бурения горных пород без отбора керна и в хорошо изученных разрезах на участках,
где нет необходимости отбирать керн, например при детальной разведке месторождений полезных ископаемых.
Широкое распространение шарошечное бурение получило благодаря с специфических особенностей породоразрушающего инструмента, имеющего следующие преимущества:
1. Вследствие незначительного крутящего момента в процессе
бурения, обусловленного малым трением в подшипниках при перекатывании шарошек, затраты мощности на бурение шарошечными
долотами малы.
2. Количество зубков (или штабиков), одновременно участвующих в разрушении (дроблении) горной породы мало, что обеспечивает высокие удельные усилия на зубок и высокую механическую
скорость бурения.
3. Большое количество зубков на периферийных конусах шарошек
снижает износ долот и способствует хорошей калибровке скважины.
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4. При перекатывании шарошек по забою возникают дополнительные ударные нагрузки, повышающие эффективность разрушения горной породы.
5. Значительное количество поочередно действующих зубков
шарошки, кратковременность их действия способствуют значительному повышению ресурса долота и длины рейса, а следовательно, и
производительности бурения.
Буровой снаряд состоит из бурильной колонны и забойного снаряда.
Бурильную колонну собирают из бурильных труб тех же размеров, что и для твердосплавного бурения. Ее можно применять как с
муфто-замковыми соединениями (для скважин большого диаметра,
более 76 мм), так и с ниппельными (для скважин малого диаметра).
В бурильную колонну для шарошечного бурения глубоких скважин
необходимо включать утяжеленные бурильные трубы, значительно
снижающие искривление скважин.
Хорошие результаты показывает использование в качестве
бурильной колонны шарошечного бурения – бурильной колонны
КССК-76. Опыт Норильской ГРЭ дает возможность оценить достоинства бурильной колонны КССК-76:
• резко снижаются затраты энергии на трение снаряда;
• уменьшается вибрация снаряда;
• повышается скорость вращения снаряда;
• большая жесткость снаряда позволяет повышать осевую нагрузку на долото. Все это в конечном счете повышает производительность бурения.
Забойный снаряд. Забойный снаряд для шарошечного бурения
может иметь две компоновки: снаряд бескернового бурения и колонковый.
Компоновка забойного шарошечного снаряда для бескернового
бурения проста. Снаряд, как правило, состоит из следующих элементов: направляющей трубы (или шламовой трубы); расширителя
(калибратора); шарошечного долота.
Направляющая труба предназначена для направления ствола
скважины и предупреждения ее искривления. Она представляет
собой толстостенную трубу с внутренней упрочненной резьбой с
двумя переходниками: для соединения с колонной УБТ и расширителем (или долотом при отсутствии расширителя).
Вместо направляющей трубы в компоновку снаряда можно
включить шламовую трубу закрытого типа, конструктивно анало182
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гичную направляющей трубе, но отличающуюся тем, что внутри ее
дополнительно установлена водопроводящая трубка, соединенная
резьбой с нижним и верхним переходниками. Кроме того, в верхней
части трубы прорезаны щели для прохода шлама в трубу.
Для разведочного шарошечного бурения в настоящее время
выпускают расширители кольцевого и секционного типов. Расширитель кольцевого типа (рис. 13.1) состоит из пустотелого корпуса,
имеющего снизу крупную конусную резьбу для соединения с долотом и верхнюю цилиндрическую (ниппельную) резьбу для соединения с переходником. На корпус при помощи эксцентриковых втулок
2 устанавливают эксцентриковые кольцевые шарошки 3, максимальные радиусы эксцентриков развернуты друг относительно друга на 120°. Кольцевые шарошки имеют вооружение из твердосплавных цилиндрических зубков со сферической рабочей поверхностью
(расположенных в шахматном порядке).
Расширитель (РЗШС) секционного типа (рис. 13.2) состоит из
трех сваренных друг с другом секций. Все секции имеют эксцентрично расположенные промывочные каналы, связанные друг с другом воронкообразными камерами. На каждой секции расположено по
одной шарошке 3, которая цапфами вставлена в отверстия вкладыша
2 и 4, закрепленного в пазу секции штифтами. Шарошки друг относительно друга повернуты на 120°. Секции изготавливают из стали
40Х, вкладыши – из стали 14ХНЗМА, шарошки – из стали 15НЗМА.
Шарошечные долота бескернового бурения являются породоразрушающим инструментом и представляют собой жесткую не
разъемную конструкцию, состоящую из сваренных между собой секций (лап), на цапфах которых с помощью подшипников установлены
шарошки. Сваренные между собой лапы образуют корпус долота. В
верхней части корпуса долото имеет крупную конусную (реже цилиндрическую) резьбу для соединения с расширителем. Корпус долота
изготавливают из стали 14Х2НЗМА, шарошки – из стали 17НЗМА.
Для разведочного бурения выпускают двухшарошечные и трехшарошечные долота. Двухшарошечные долота получили наибольшее распространение для бурения скважин глубиной до 1 200 м. По
сравнению с трехшарошечными долотами они имеют некоторые
преимущества:
• меньшее количество зубков (позволяет создать на один зубок
при одинаковой осевой нагрузке большие удельные нагрузки и добиться более высокой механической скорости бурения);
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Рис. 13.1. Расширитель-калибратор
кольцевого типа

Рис. 13.2. Расширитель
секционного типа

• больший диаметр шарошки (дает возможность увеличить
шаг между зубками, в результате чего повышается интенсивность
ударов зубков по забою и эффективность бурения, кроме того увеличенные размеры шарошек позволяют использовать опоры увеличенных размеров);
• более простая конструкция долот и меньшая стоимость.
К недостаткам двухшарошечных долот можно отнести:
• слабое калибрирующее вооружение (приводит к более быстрому износу долот по диаметру);
• недостаточную устойчивость на забое (увеличивает искривление скважин, поэтому при бурении необходимо предусматривать
специальные направляющие приспособления).
В процессе бурения наиболее уязвимым элементом в шарошечном долоте является его опора (совокупность цапфы и подшипника).
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Опора значительно раньше выходит из строя, чем вооружение (зубки или штырьки) шарошек. Для шарошечных долот бескернового
бурения применяют следующие типы опор:
А – все – подшипники скольжения;
Н – один (замковый) – шариковый, остальные – подшипники
скольжения;
В – все – подшипники качения.
Опоры долот диаметром 132 мм и более имеют трехрядные под
шипники: один роликовый, два шариковых. Один из шарикоподшипников – замковый. Шарики замкового подшипника засыпают в
шариковые канавки через специальное отверстие к лапе, в которую
затем вставляют палец. Палец проваривают в лапе.
Опоры долот диаметром 112 мм имеют один замковый и один
роликовый или подшипник скольжения.
Современные шарошечные долота могут иметь как центральную, так и боковую промывочную систему. Центральную промывочную систему выполняют в различных видах: с центральным цилиндрическим каналом и боковыми косынками.
Боковая промывочная система представлена для долот с гидро
мониторными насадками. Для циркуляции промывочной жидкости в лапах делают полости, переходящие в направленный канал,
в конце которого монтируют сменные гидромониторные насадки,
изготавливаемые из твердого сплава. Для герметизации насадки
имеют резиновые кольца. Крепят насадки при помощи пружинного
кольца.
Для бурения геологоразведочных скважин применяют долота
шести типов (табл. 13.1).
В зависимости от назначения шарошечные долота имеют различное вооружение. Долота типа М, С и частично Т имеют фрезерованные стальные зубки с наплавленным слоем твердого сплава (релит
Таблица 13.1
Тип долота
М
С
Т
ТК
К
ОК

Твердость пород
Мягкие
Средней твердости
Твердые
То же
Крепкие
Очень крепкие

Категории пород
I–IV
IV–V
V–VI
VII–IX
VIII–XI
XI–XII
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ТЗ). На калибрирующую часть наплавляют усиленный слой релита.
Часть долот типа Т и долота типа К и ОК армируют цилиндрическими штырьками из твердого сплава ВК8В со сферической или клиновой рабочей поверхностью. Калибрующие поверхности шарошек
этих долот также армируют твердосплавными штырьками.
Угол приострения зубков зависит от типа долот: для М –
37–40°, С – 40–42°, Т – 45–48°.
Угол наклона оси шарошек к оси долота составляет: для М –
57°30', С – 55–50°, ТиК-5 – М7°З0'.
Долота типа М, С и Т отличаются друг от друга величиной зубков, шагом между ними и величиной опор. Более крупные зубки,
больший шаг и меньший размер опор – у долот типа М, более мелкие зубки и больший размер опор – у долот типа Т.

Рис. 13.3. Двухшарошечные долота типов:
а – К; б – ОК; в – Т(ТК); г – С; д – М
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Для создания эффекта резания долот типа М и С концы цапф
шарошек смещены от центра долота на некоторый угол.
Шарошечные долота разведочного бурения в мягких породах ис
пользуют довольно редко. В этих породах чаще применяют лопастные долота, обеспечивающие более высокие показатели бурения.
Основную часть шарошечных долот бескернового бурения выпускает Верхнесергинский завод.
Каждое долото имеет свой индекс. Долота старых выпусков,
например долото В-112 МГ-2, имеют следующие условные обозначения: В – завод изготовитель (Верхнесергинский завод); 112 – диаметр долота; М – назначение долота (для мягких пород); Г – тип
промывочной системы (с гидромониторными насадками); 2 – количество шарошек.
Долота новых выпусков, например долото II 112М-ЦВ, имеют
индексацию со следующими обозначениями: II – количество шарошек; 112 – диаметр долота; М – назначение долота; Ц – тип промывочной системы (центральная промывка); В – тип опоры.
Наиболее слабым звеном шарошечного долота, как рассмотрено выше, является его опора. В САИГИМС разработано долото типа
ДДА-ТК с усиленной опорой. Долото серийно выпускается Ташкентским ремонтно-механическим заводом.
Долото состоит из корпуса, образованного двумя лапами. Ниппель на корпусе служит для соединения его с расширителем. На
каждой лапе имеются цапфы, на которые устанавливают шарошки.
Их на цапфах крепят V-образным замковым пальцем. Угол наклона
осей шарошек к оси долота – 65°. Подшипники отсутствуют. Основная шарошка выполнена в виде конуса и армирована твердосплавными штырьками (вставками) со сферической рабочей поверхностью. Калибрующая шарошка имеет вид диска и предназначена для
калибровки скважин.
Как отмечено выше, двухшарошечные долота, предназначенные для бурения твердых и крепких пород, изнашиваются по диаметру, поэтому применяют долота типа ДДА-ТК в комплекте с расширителями.
В настоящее время выпускают долота типа ДДА диаметром
59, 76 и 93 мм в комплекте с шарошечными расширителями РШ-59,
РШ-76, РШ-93.
Используя опыт САИГИМС, для бурения мягких и средних пород некоторые заводы стали выпускать долота с усиленными опо187
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рами – дисковые долота фрезерного типа (рис. 13.4). Фрезерование
горных пород забоя происходит благодаря применению плоских
шарошек-дисков 2 и установки их ближе к центру долота, а также
за счет смещения осей вращения дисков. В связи с использованием более мощных опор и малой скорости вращения дисков (следовательно, малому износу опор) удается значительно повысить срок
службы долота.
Конструктивно дисковые долота аналогичны долотам ДДА.
Только цапфы на лапах отсутствуют, а шарошки устанавливают
прямо на горизонтальный палец-ось 4 (угол наклона оси шарошек к
оси долота равен 90°). Для предотвращения быстрого износа долота
по наружному диаметру на его корпусе и торцевой части оси устанавливают твердосплавное калибрующее вооружение. Промывочные каналы расположены в поперечных выступах с двух сторон. В
зависимости от перебуриваемых горных пород можно использовать
долота с различным вооружением:
• однорядным штырьевым, с прямолинейными венцами;
• многорядным штырьевым, расположенным в шахматном
порядке;
• неравномерным шагом штырьков;
• наклонными венцами;
• комбинированным вооружением.
Однорядное вооружение применяют в долотах, предназначенных для бурения малоабразивных пород (до VI категории). Такое
вооружение имеется в долотах 27ДФ-93С.

Рис. 13.4. Дисковое долото: 1 – корпус, 2 – диск, 3 – подшипник, 4 – палец,
5 – зубки
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Многорядное вооружение используют в долотах для бурения
абразивных пород средней буримости.
Для бурения пород средней буримости с включением абразивных пропластков изготавливают долота с наклонными венцами.
Для бурения перемежающихся по твердости пород применяют долота с комбинированным вооружением. Например, долото 5Д-59С имеет однорядные наклонные венцы и штырьки с неравномерным шагом.
В дисковых долотах можно применять следующие типы опор:
опору скольжения с центральным упорным сектором (27ДФ-95С);
опоры с двухрядными шарикоподшипниками; опоры со втулками
скольжения; опоры с роликоподшипниками.
13.2. Технология бурения
Для шарошечного бурения рекомендуется придерживаться следующего порядка выбора параметров технологических режимов
бурения.
После тщательного изучения свойств горных пород весь разрез
разбирают на пачки близких по буримости горных пород. Для бурения каждой пачки или пласта значительной мощности подбирают
долото, учитывая следующие рекомендации:
Категории горных пород
Тип долота

I–IV
M

IV–V V–VI VII–IX VIII–XI XI–XII
C
T
TK
K
OK

Затем подбирают промывочную жидкость. В результате высокой механической скорости шарошечного бурения, а также разрушения горной породы по всему сечению скважины в процессе бурения образуется большое количество тяжелого шлама (в 4–5 раз
больше, чем при колонковом бурении). Для его выноса необходимо
подавать большое количество промывочной жидкости.
Большие скорости циркуляции жидкости ведут к ряду негативных явлений: размыванию стенок скважины, увеличению гидравлического подпора и т.д. Лучшие результаты показывает использование промывочных жидкостей с высокой несущей способностью,
таких как глинистые растворы. Глинистые растворы не только способствуют более чистой промывке забоя от шлама, но и закреплению стенок скважин в неустойчивых горных породах.
Однако следует помнить, что глинистый раствор можно применять только при крупном и тяжелом шламе и в трещиноватых по189
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родах. При наличии мелкого легкого шлама и там, где это возможно,
желательно использовать полимерные растворы, эмульсии, аэрированную жидкость, пену или воздух, так как применение вязких
глинистых растворов приводит к снижению механической скорости
бурения, повышению износа долот и увеличению себестоимости
1 м скважины.
При шарошечном бурении так же, как и при других видах
вращательного бурения, механическая скорость прямо пропорциональна (до определенного предела) осевой нагрузке. Проведенными
А.Ф. Мершаловым экспериментальными исследованиями установлено, что интенсивное увеличение механической скорости бурения (при частоте вращения долота 153 об/мин и расходе жидкости
180 л/мин) для пород V категории происходит при повышении осевой нагрузки в пределах 5–20 кН, для пород VI категории – в пределах 10–30 кН, для пород VII категории – 20–35 кН и VIII категории –
25–40 кН.
Дальнейшее повышение осевой нагрузки при сохранении
остальных параметров приводит к снижению механической скорости бурения, поэтому необходимо увеличивать не только осевую
нагрузку, но и расход промывочной жидкости. В практической деятельности нагрузку даН на долото определяют по формуле
Сос = pD,
где р – удельная нагрузка на 1 см диаметра долота (табл. 13.2).
С увеличением скорости вращения долота возрастает инерционное сопротивление горных пород, поэтому зависимость механической скорости бурения носит криволинейный характер, темп повышения механической скорости бурения с увеличением частоты
вращения долота снижается, а расход энергии возрастает. Поэтому
для повышения производительности бурения более целесообразно
Таблица 13.2
Тип Категории Удельная наТип Категории Удельная надолота
пород
грузка на 1 см долота
пород
грузка на 1 см
долота, даН
долота, даН
М
С
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I–II
III
IV–V
VI–VII

150–200
200–500
200–300
210–300

Т, ТК
К, ОК

VI–VII
VIII–IX
VIII–IX
Х–XII

230–350
250–400
200–500
250–500
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энергию расходовать не на повышение частоты вращения, а на повышение осевой нагрузки.
Частоту вращения, об/мин, рассчитывают по формуле
𝑛=

19,1𝜗
,
𝐷

где ϑ – окружная скорость.
Окружную скорость долота при шарошечном бурении малоабразивных пород принимают в пределах 0,6–1,4 м/с. В зависимости
от буримости горной породы и типа долота (табл. 13.3) частоту вращения долот с глубиной скважины рекомендуется уменьшать.
Минимальные осевые нагрузки и максимальные частоты вращения рекомендуется применять при бурении менее крепких пород,
максимальные осевые нагрузки и минимальные частоты вращения –
при бурении более крепких пород.
При бурении абразивных сильнотрещиноватых пород следует
принимать минимальные частоты вращения снаряда и осевую нагрузку на долото снижать до 60–100 об/мин. При нарастании кривизны скважины свыше 5 % на 1000 м также необходимо уменьшать
осевую нагрузку на 30–50 % от нормальной.
Расход промывочной жидкости определяют в зависимости от
количества шлама. При бурении мягких и средней твердости пород механическая скорость бурения пропорциональна (в пределах
100–300 л/мин) количеству жидкости, подаваемой на забой. Для
шарошечного бурения скорость восходящего потока промывочной
жидкости принимают равной 0,5–0,8 м/с.
На основании анализа зарубежных работ С.С. Сулакшин [8],
рекомендует принимать скорость восходящего потока при бурении
Таблица 13.3
Тип Категории
долота
пород
М

I–II

Окружная
скорость
долота, м/с
0,8–1,2

Тип Категории
долота
пород

Окружная
скорость
долота, м/с

С

IV–V

1,0–1,4

III

1,2–1,4

VI–VII

0,8–1,2

IV–V

1,0–1,4

Т, ТК

VIII–IX

0,6–1,0

VI–VII

0,8–1,2

К, ОК

VIII–IX
X–XII

0,6–0,8
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очень твердых пород, равную 0,3 м/с, твердых – 0,5–0,6 м/с, пород
средней твердости и мягких – 0,7–0,9 м/с.
Выбор оптимальной нагрузки начинают с максимально рекомендуемой при дальнейшем снижении нагрузки. Если механическая
скорость при этом падает, возвращают первоначальную нагрузку.
Мягкие породы и породы средней твердости следует разбуривать с постоянной нагрузкой. В твердых породах нагрузка на долото
в течение рейса с увеличением износа долота должна увеличиваться, а на долото со штырьевым вооружением оставаться постоянной.
Регулирование параметров режимов в процессе бурения производят в зависимости от буримости горных пород.
Порядок отработки шарошечных долот аналогичен порядку отработки коронок. Так же, как и при твердосплавном бурении, перед
спуском снаряда в скважину проверяют состояние бурильной колонны, забойного снаряда, породоразрушающего инструмента, выбраковывают шарошечные долота. В первые 10–15 мин ведут приработку долот.
В процессе бурения необходимо найти оптимальные параметры
режимов бурения и определить момент подъема снаряда (оптимальную длительность рейса). Основными признаками, указывающими
на необходимость подъема, являются равенство механической и
рейсовой скорости бурения ϑмех  =  ϑр, резкое снижение механической
скорости бурения или полное прекращение углубки. Прекращение
углубки, сопровождающееся рывками, свидетельствует о заклинивании опор или шарошек в скважине.
После подъема снаряда шарошечные долота замеряют и выбра
ковывают при следующих условиях:
1) твердосплавные зубки изношены более чем на 80 %;
2) зубки шарошек изношены на 2/3 высоты;
3) люфты шарошек для долот диаметром 59 и 76 мм достигают
4 мм, диаметром 93 мм – 5, диаметром 112 и 132 мм – 6, диаметром
151 мм – 7;
4) вершины шарошек полностью изношены;
5) долото изношено по диаметру более 3 мм.
Дисковые долота выбраковывают при износе цилиндрических
зубков на 50 % и наличии люфта 2,5 мм.
Шарошечное бурение бескерновым способом получило широкое распространение для скважин с хорошо изученным геологическим разрезом вследствие его высокой производительности. Но
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основной задачей геологоразведочной службы является опробование полезных ископаемых. Даже при детальной разведке, где чаще
всего используют шарошечное бурение, по полезному ископаемому
требуется полноценный керн. Поэтому одной из проблем повышения производительности бурения и качества опробования является
дальнейшее совершенствование и более широкое внедрение колонкового шарошечного снаряда, который по данным ряда исследователей имеет значительно более высокие показатели, чем снаряды
твердосплавного и алмазного бурения.
Вследствие большого количества шлама, образующегося при
шарошечном бурении, и широкого использования в качестве промывочной жидкости глинистых растворов происходит интенсивный износ элементов бурового снаряда и породоразрушающего инструмента, поэтому важнейшей задачей при шарошечном бурении
является улавливание шлама. К сожалению, не всегда еще в геологоразведочных партиях для улавливания шлама используют шламовые трубы, которые помимо основного своего назначения снижают интенсивность искривления скважин и вибрацию бурильной
колонны.
Контролные вопросы
1. Какие буровые снаряды применяют при бескерновом бурении?
2. Каковы достоинства шарошечных долот? Их разновидности.
3. Каковы особенности технологии бурения шарошечными долотами?
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Глава 14. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН
С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ
И ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ
14.1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом
Продувка скважин воздухом является эффективным технологическим средством, позволяющим существенно повысить производительность и снизить стоимость буровых работ.
Воздух по сравнению с жидкостями обладает ничтожной вязкостью и малой плотностью. Благодаря этому легко обеспечивается
высокая скорость восходящего потока при сильной его турбулентности, происходит мгновенная и полная очистка забоя от шлама,
устраняется вторичное его измельчение, которое наблюдается при
промывке скважины. На улучшение условий разрушения горной породы забоя оказывает влияние отсутствие гидростатического давления столба жидкости на забой.
Улучшение условий для работы бурового инструмента позволяет увеличивать механическую скорость бурения и проходку на
коронку, снижая себестоимость бурения в несколько раз.
Воздух не загрязняет продуктивных пластов при их вскрытии,
как, например, глинистый раствор, повышает качество опробования.
При использовании продувки скважин воздухом существенно
облегчается проблема водоснабжения (одна из наиболее сложных в
организации буровых работ особенно при полном поглощении промывочной жидкости, бурении в горах и безводных районах), упрощается проходка зон поглощений промывочной жидкости в необводненных горизонтах, не возникает осложнений (как это наблюдается при промывке), связанных с отрицательными температурами в
мерзлых породах.
Быстрый вынос шлама позволяет вести непрерывный контроль
за перебуриваемыми породами и четко регулировать режимы бурения. Легко осуществляемый отбор шлама может заменить керновое
опробование и позволит перейти на более производительный бескерновый способ бурения.
Препятствием для широкого использования бурения с продувкой является обводненность горных пород, способствующая образованию сальников при бурении. Применение продувки скважин
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затруднено в раздельнозернистых и связных (пластичных и липких)
горных породах. Выход керна при продувке снижается, увеличивается износ бурового снаряда.
С увеличением мощности компрессоров, их производительности и развиваемого ими давления область применения продувки
воздухом расширится.
Во всех случаях, когда это возможно, при бурении в сухих
скважинах, мерзлоте, пустынных и горных районах, трещиноватых
породах следует применять бурение с продувкой как наиболее производительный и дешевый вид.
В последнее время широкое распространение в геологоразведочных экспедициях получает бурение с использованием газожидкостных смесей.
Пены обладают рядом достоинств перед промывочными жидкостями. Основным отличительным свойством пен является невысокая плотность, способствующая снижению гидростатического
давления на забой скважины и повышению механической скорости
бурения.
Пена обладает повышенной закупоривающей и несущей способностью (в 7–8 раз выше способности воды), низкой водоотдачей,
теплоемкостью и теплопроводностью, высокими антифрикционными свойствами. Пены не загрязняют продуктивные пласты, как другие промывочные растворы.
Кроме того, по сравнению с продувкой скважин отмечается [4]
снижение энергии, почти вдвое уменьшаются эксплуатационные
расходы на вращение снаряда, снижаются затраты на материалы и
приготовление очистного агента.
Механическая скорость бурения с применением пены по сравнению с промывкой буровыми растворами в 1,5 раза выше, проходка на долото возрастает в 1,5 раза, снижение осложнений и аварий
повышает производительность бурения, позволяет упростить конструкцию скважин и сократить расход обсадных труб.
При бурении мерзлых пород большим преимуществом использования пен по сравнению с другими очистными агентами (промывочными жидкостями и воздухом) является отсутствие необходимости их охлаждения.
В районах вечной мерзлоты температура воды даже в летний
период не превышает 6–10 °С и при температуре охлажденного первой ступенью воздуха +30 °С температура пены составляет 8–15 °С.
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Из-за малых массовых расходов и особых теплофизических свойств
пена несет малый запас тепла. Поэтому в скважине она быстро приобретает температуру окружающих пород.
Как отмечено выше, бурение скважин с продувкой сжатым воздухом обладает рядом достоинств, прежде всего высокой производительностью, низкой себестоимостью и достаточно большим выходом керна.
Бурение с продувкой сжатым воздухом целесообразно применять в горных районах, при отсутствии водопритоков, в высокогорных, пустынных, безводных труднодоступных местах, где
организация водоснабжения затруднена, в мерзлых, устойчивых
трещиноватых, закарстованных, набухающих, размывающихся и
растворяющихся породах.
Буровое оборудование и инструмент
При бурении с продувкой скважин воздухом могут быть использованы те же буровое оборудование и буровой снаряд, что и
при промывке скважин (рис. 14.1). Отличие состоит в замене бурового насоса компрессором. В России применяют в основном передвижные компрессоры производительностью 3–12 м3, развивающие
давление до 8 атм. При работе с компрессором в воздушную линию,
идущую от компрессора к устью скважины, устанавливают специальное устройство для периодического спуска масла и конденсата –
масловодоотделитель 6.
При бурении по сухим или мерзлым породам для предупреждения попадания конденсата на забой кроме поверхностных масловодоотделителей в состав бурового снаряда включают скважинные
влагоотделители.
В качестве контрольно-измерительной аппаратуры используют
расходомеры 9, термометры 11 и манометры 10.
Для предупреждения поступления пыли в процессе бурения в
буровое здание требуется специальное оборудование устья скважины в виде выкидной линии (трубопровода от устья скважины) 17,
прокладываемой под полом в сторону движения ветра на расстояние 10–15 м. Над устьем скважины при этом устанавливают превентор 25 или специальное герметизирующее устройство (рис. 14.2),
имеющее вращательный и неподвижные узлы. Вращающийся узел
состоит из манжеты 11, шпинделя 7 и диска 4. Неподвижный узел
состоит из корпуса 9, зажима 6, оголовка 10.
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Рис. 14.1. Схема расположения оборудования при бурении с продувкой:
1 – компрессор; 2 – воздухозаборик; 3 – трубопровод; 4 – холодильник;
5 – кран для выпуска конденсата; 6 – влагоотделитель; 7 – вентиль для
сброса части воздуха в выкидную линию; 8 – вентиль для регулирования
подачи воздуха в скважину; 9 – расходомер воздуха; 10 – манометр;
11 – термометр; 12 – вентиль для перекрытия воздушной магистрали;
13 – вентиль гидравлической линии; 14 – нагнетательный шланг;
15 – превентор; 16 – вентилятор; 17 – выкидной трубопровод;
18 – буровой станок; 19 – электродвигатели; 20 – буровой насос;
21 – нагнетательный шланг

Во время бурения вращающийся узел устанавливают на рабочую
трубу, а неподвижный через оголовок крепят на обсадных трубах.
Для сбора шлама и пыли в конце выкидной линии часто устанавливают шламоочиститель, состоящий из циклонного шламоулавливателя и гидравлического фильтра.
Для лучшего отсоса пыли от устья скважины и, следовательно,
снижения попадания пыли в буровую, в выкидную линию включают всасывающий вентилятор 16, а у устья скважины устанавливают
воздушный эжектор, работающий от специального отвода.
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Рис. 14.2. Герметизирующее устройство

В качестве бурильной колонны при бурении с продувкой скважины воздухом следует использовать только бурильные трубы диаметром 50,0 и 63,5 мм муфто-замкового соединения. Такие соединения снижают потери воздуха и давления по сравнению с ниппельными вследствие наличия у них большего проходного отверстия и
более высокой герметичности соединений.
Забойный снаряд тот же, что и для бурения с промывкой, но
обязательно со шламовыми трубами (от одной до трех открытого и
закрытого типа), с влагоотделителем и регулировочным клапаном.
Открытые шламовые трубы с заостренным верхним торцом могут
использоваться для срезания сальников в скважине (при подъеме
снаряда). Для обеспечения свободного прохода воздуха в призабойной части следует использовать твердосплавные и алмазные коронки с повышенным выпуском резцов и увеличенным сечением промывочных каналов. При алмазном бурении – зубчатые коронки и
коронки с заданным выходом резцов.
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Технология бурения. При бурении скважин применяют прямую
и обратную циркуляцию воздушного потока.
Осевая нагрузка при бурении с продувкой скважин та же, что
и при промывке: для твердосплавных коронок по породам IV категории – 0,25–0,5 кН на резец, V–VII категории – 0,5–1,0 кН, VIII–IX
категории – 0,8–1,2 кН; для алмазных коронок по породам V–VII категории – 5–8 кН, VIII–IX категории – 8–12 кН и Х–ХI категории –
12–13 кН; для шарошечных долот – 15–17 кН.
Скорость вращения бурового снаряда ограничивают преде
лами 150–300 об/мин.
Расход воздуха определяют по формуле
Q = kFϑ,
где k – коэффициент неравномерности скорости потока, равный 1,1–1,3;
F – сечение затрубного пространства (между стенками скважины и бурильной колонной), м2; ϑ – скорость восходящего потока воздуха, м/с.
При бурении твердосплавными коронками ϑ  =  6 –10 м/с, при
бескерновом бурении ϑ  = 15–20 м/с.
Бурение в осложненных условиях (по увлажненным породам,
пескам, глинам, мерзлым породам) требует ряд дополнительных мероприятий.
Бурение по увлажненным породам
Основной причиной осложнений при бурении с продувкой являются водопритоки. При водопритоках до 10 % от веса, образующегося в единицу времени шлама, происходит его слипание, что
приводит к зашламовке скважины. Основной мерой борьбы с этим
осложнением является увеличение расхода воздуха, способствующее полному выносу шлама. При водопритоках 10–35 % от веса
шлама происходит налипание шлама на стенки скважины и бурильные трубы с образованием сальников, что приводит, как правило, к
авариям. При водопритоках свыше 35 % от веса шлама сальников не
образуется.
Для снижения сальникообразования применяют обратную
циркуляцию воздушного потока.
Радикальным средством борьбы с сальникообразованием в процессе бурения является добавление в поток воздуха поверхностноактивных веществ (ПАВ) – пенообразователей в виде 0,5–1,5 % водяных растворов, способствующих разрушению сальников. После
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перебуривания поглощающую зону следует изолировать. В России в
качестве ПАВ используют: ОП-10, ОП-7, ПО-1, сульфонол, «Некаль»,
«Прогресс» и др. Наиболее эффективные из них ОП-10, ОП-7.
Для введения растворов ПАВ в поток воздуха можно применять специальное устройство (рис. 14.3).
Перед бурением баки 18 и 21 и коллектор 5 заполняют раствором ПАВ. С образованием сальников в скважине и трубопроводе
повышается давление воздуха, в результате чего свисток 15 издает
сигнал. Затем мастер закрывает кран 9 и открывает краны 4 и 8,
воздух, поступая через коллектор, захватывает в нагнетательный
шланг раствор ПАВ.

Рис. 14.3. Схема установки для бурения скважин с продувкой воздухом в
условиях водопроявлений: 1 – компрессор; 2 – гибкий шланг;
3 – воздуховод; 4 – воздушный трубопровод; 5 – коллектор; 6 – краник;
7 – наливная труба с воронкой; 8 – кран сальниковый 11-85к; 9 – задвижка
Лудло 30-20 р; 10 – сигнальный воздуховод; 11 – спускной воздуховод;
12 – уровнемерная планка; 13 – манометр до 10 ат; 14 – нить уровнемера;
15 – свисток; 16 – сливная труба ½; 17 – шланг; 18 – бачок водяной;
19 – наливная труба; 20 – насос Альвеера № 2; 21 – бачок водяной;
22 – сальник; 23 – манометр до 10 ат; 24 – вентиль; 25 – превентор;
26 – кондуктор; 27 – шланг; 28 – воздуховод; 29 – рейка
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Заполнение верхней емкости 18 производят насосом 20, а коллектора – самотеком из верхней емкости через трубки 7 и 16.
Если при помощи ПАВ сальник не размывается, в нагнетательную магистраль подключается насос. В этом случае целесообразно
с месте подсоединения шланга установить смеситель, предназначены для предотвращения попадания жидкости в компрессор, а воздуха в насос, а также засыпки заклиночного материала.
Если в скважине сохраняется столб воды, гидростатическое
давление которого меньше рабочего давления компрессора, то в забойный снаряд включают шламовые трубы для улавливания тяжелого шлама.
В обводненных породах, когда бурение с продувкой становится
нерациональным или невозможным, очистка забоя может осуществляться комбинированным способом (промывкой и продувкой), пенами или за счет местной циркуляции подземных вод. Для создания
такой циркуляции применяют погружные насосы с пневматическим
двигателем, включаемым в состав бурильной колонны ниже статического уровня воды. При достаточно большой высоте столба воды
(не менее 65 м) для создания местной циркуляции можно использовать эрлифтные буровые снаряды (рис. 14.4). При бурении трещиноватых, неустойчивых и мерзлых пород применяют пены.
В некоторых экспедициях в сложных условиях используют
двойную бурильную колонну с пневмотранспортом шлама по внутренней колонне бурильных труб.
Бурение в песках
Для бурения в песках применяют ребристые коронки и буровой
снаряд с несколькими шламовыми трубами длиной по 3–4 м.
Осевую нагрузку применяют минимально возможную, при наличии снаряда значительной длины в рыхлых песках бурение производят под действием собственного веса снаряда.
Частоту вращения коронки принимают также минимальную
для данного станка.
Прихват снаряда ликвидируют расхаживанием.
При пересечении мощных пластов песка (более 20 м) бурение
ведут с одновременным креплением обсадными трубами с небольшим выходом коронки из-под башмака обсадной колонны. Рыхлые
пески бурят без вращения бурового снаряда, только под действием
интенсивной продувки воздухом.
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Рис. 14.4. Эрлифтный буровой снаряд: 1 – компрессор, 2 – бурильная
колонна, 3 – отверствие, 4 – водоподъемные трубы, 5 – воздушная
трубка, 6 – смеситель, 7 – шламовая труба, 8 – колонковая труба

Бурение в глинах
Для бурения глин применяют забойный снаряд с ребристой коронкой и шламовой трубой с режущим верхним торцом.
Бурение ведут при частоте вращения снаряда 200 об/мин и более с осевой нагрузкой, создаваемой весом самого снаряда, и расходе воздуха 5–7 м3/мин. Через каждые 40–60 см углубки снаряд
рекомендуется расхаживать.
Для предотвращения образования сальников через нагнетательную линию периодически закачивают соляровое масло (2–3 л
да 1 м углубки), воду или аэрированную жидкость (3–5 л на 1 м).
В особо липких глинах переходят на бурение безнасосным способом.
Бурение в мерзлых породах
Основное внимание при использовании очистных агентов в
мерзлых породах уделяют тому, чтобы они не растепляли стенок
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скважин, а сам агент не замерзал в скважине. Этим требованиям
удовлетворяют такие очистные агенты, как воздух и пена. Они имеют малый коэффициент теплопроводности и при низких температурах не замерзают. Массовые расходы воздуха в 15–25 раз меньше
расхода любой промывочной жидкости, а его теплоемкость в 4 раза
меньше. Таким образом, при одной и той же начальной температуре воздух несет в 60–100 раз меньше тепла, чем промывочная жидкость. На выходе из компрессора воздух имеет высокую влажность
и температуру от 40 до 60 °С, которая повышается до 80 °С при температуре атмосферного воздуха 30–33 °С. В результате этого появляются осложнения в скважине, связанные с выделением из воздуха
конденсата: слипание частиц шлама, образование сальников, намерзание конденсата в соединениях, прихваты снаряда и др.
Исследования показывают, что максимальная температура воздуха наблюдается на забое. Горячий воздух на забое растепляет
стенки скважин и вызывает ряд осложнений.
Для устранения указанных осложнений подаваемый в скважину воздух сушат, используя адсорберы (силикагель) с регенератором
(элект ронагревателем), поверхностные и забойные влагоотделители, и охлаждают с помощью охлаждающих систем до температуры
–10 ºС Кроме того, осушению и охлаждению воздуха способствует
дополнительный ресивер, устанавливаемый в сеть сразу же после
компрессора. Ресивер представляет собой трубу диаметром 500 мм,
внутри которой расположена труба, диаметром 50 мм с соплом на
конце. Охлаждение происходит за счет расширения воздуха.
Из существующих приспособлений для охлаждения воздуха
наиболее простым и дешевым является теплообменник с естественным хладоноcителем, работающим на принципе теплообмена воздуха от компрессора с холодным атмосферным воздухом или льдом.
В этом случае теплообменник (радиатор, змеевик), заполненный
льдом или незамерзающими жидкостями, помещают в шурф или
скважину, пробуренную в мерзлоте. Эти теплообменники трудно
применять в летний период. Летом используют две ступени охлаждения. На первой ступени воздух, поступающий от компрессора,
охлаждается до 25 °С за счет обмена теплом с атмосферным воздухом (рис. 14.5, 14.6). На второй ступени воздух охлаждается от +25
до –10 °С за счет теплообмена с искусственным хладоноcителем –
хладагентом с помощью паровой холодильной машины (поршневой
пневматический двигатель (рис. 14.7) работает по принципу расши203
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Рис. 14.5. Принципиальная схема двухступенчатой системы охлаждения
сжатого воздуха с фреоновой холодильной машиной: 1 и 11 – первая и вторая
ступени охлаждения; А, Б – движение сжатого воздуха и фреона: 1 – теплообменник; 2 – влагоотделитель; 3 – фреоновый испаритель; 4 –фреоновый
ресивер; 5 – фреоновый компрессор; 6 – фреоновый конденсатор

Рис. 14.6. Принципиальная схема вихревого холодильника: 1 – сопло;
2 – диафрагма; 3 – вихревая трубка; 4 – развихритель; 5 – дроссель

Рис. 14.7. Воздушная холодильная система ВХМ-ЛГИ: 1 – шланг;
2 – ребристо-трубчатый теплообменник; 3 – вентилятор; 4 – детандер;
5 – влагомаслоотделитель; 6 – нагнетательный шланг
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рения воздуха) или фреоновых парокомпрессионных холодильных
машин (см. рис. 14.5).
Холодильные устройства, работающие на принципе расширения воздуха, вследствие низкого давления воздуха (2–3 атм) после
не находят применения при разведочном бурении, но могут использоваться при инженерных изысканиях, при бурении скважин глубиной до 100 м.
Создаваемый на поверхности запас холода в процессе теплообмена между нисходящим и восходящим потоком затрачивается на
бесполезное понижение температуры верхних горизонтов пород, не
достигая забоя, где наблюдается максимальная температура.
Для предотвращения расхода холода в верхних горизонтах используют погружные вихревые холодильники (рис. 14.6) и бурильные трубы, теплоизолированные изнутри различными материалами
(стекло-эмалью, органосиликатами, эпсуссидными смолами, полиэтиленом, винипластом, фторопластом, пенополистиролом, пенофенопластом, пенополиуретаном и другими синтетическими материалами). Простейший способ теплоизоляции труб, разработанный в
ЛГИ, – прокладка внутри бурильных труб полиэтиленовых шлангов (трубок).
Погружные вихревые холодильники эффективно работают совместно с поверхностным холодильником. Их устанавливают над
колонковой трубой. Принцип действия вихревого холодильника
основан на сепарации температуры воздуха. Воздух со сверхзвуковой скоростью поступает тангенциально внутрь полого цилиндра и
создает в нем вихрь. Внутри вихря устанавливается воздух с низкой
температурой, который через центральный канал поступает в колонковую трубу, а по периферии цилиндра – горячий воздух, направляемый через зазоры дросселя вверх в зазор между бурильной
колонной и стенками скважины.
При бурении на нефть и газ используют специальный агрегат
УВ-10, в котором кроме влагоотделителя (циклона), адсорбера и регенератора имеется двухступенчатое противозамерзающее устройство для обработки воздуха спиртом и глицерином, снижающее
температуру конденсации влаги до –40–50 °С.
Очень хорошие результаты показало бурение мерзлых пород
пневмоударниками. В этом случае в результате расширения воздуха
при выходе из пневмоударника и отдачи энергии на разрушение породы воздух на забое охлаждается. Особенно он эффективно охлаж205
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дается при достаточном осушении и охлаждении в первой ступени
(поверхностном холодильнике).
Скорость бурения с продувкой воздухом в рыхлых мерзлых породах в 4 раза выше, чем при бурении «всухую», проходка за рейс
увеличивается в 3 раза, а стойкость коронок в 6–7 раз. При бурении в скальных морозных породах (VIII–IX категории по буримости) скорость бурения увеличивается в 4,5 раза, проходка за рейс –
в 10 раз и стойкость коронок – в 8–10 раз. Выход керна по рыхлым
мерзлым породам составляет 100 % при высоком его качестве.
Для бурения мерзлых пород IV–V категорий используют ребристые коронки М-5, М-6. Бурение ведут с осевой нагрузкой
200–500 даН при скорости вращения коронки 60–70 об/мин и скорости восходящего потока воздуха 12–13 м/с.
Мерзлые горные породы V–VI категории бурят коронками
СМ-4 с теми же технологическими параметрами, что и ребристыми
коронками.
Морозные горные породы VII–VIII категории буримости бурят коронками СМ-4 и СТ-2. Осевую нагрузку на коронку диаметром 93 мм принимают равной 800–1 000 даН, частоту вращения –
200–300 об/мин, скорость восходящего потока – 10–12 м/с.
Бурение морозных пород VIII–XII категории по буримости ведут алмазными коронками на тех же режимах, что и при бурении
обычных горных пород при скорости восходящего потока воздуха
7–8 м/с.
При бескерновом бурении чаще используют бурение шарошечными долотами. В горных породах VI–VIII категории в этом случае осевую нагрузку рассчитывают из условия удельной нагрузки
100–115 даН на 1 см диаметра долота, частоту вращения принимают
равной п  = 120–150 об/мин.
14.2. Бурение скважин с применением
газожидкостных смесей
Весьма эффективным способом очистки забоя скважины от
шлама является очистка с помощью газожидкостных смесей (пен).
По сравнению с промывочными жидкостями пены обладают рядом
достоинств, способствующих повышению механической скорости
бурения. Их широко используют при бурении мерзлых, трещиноватых, набухающих горных пород.
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Буровое оборудование и инструмент
В практике бурения пены получают в основном по трем схемам.
Первую схему (рис. 14.8, а) применяют при бурении неглубоких
скважин, в которых давление на нагнетание пены составляет не более 0,7 МПа. Нагнетательная система представлена компрессором,
емкостью 3 с крышкой 2, смесителем 10, системой трубопроводов 7
с вентилями 4, 5, 8, 9, 11.
В процессе бурения открывают вентили 5, 4 и 8. В смеситель
10 одновременно поступает воздух (через вентиль 8) и раствор ПАВ
(из емкости 3), который выдавливается воздухом, через вентиль 4.
Перемешиваемая в смесителе газожидкостная смесь направляется
через бурильные трубы в скважину.
Для предотвращения попадания пены в компрессор устанавливают обратный клапан 6. Расход раствора ПАВ (8–10 л/мин) регулируют вентилем 9, расход пены (1,2–1,8 м3/мин), продавливаемой в
скважину, – вентилем сброса 11. Давление в магистрали определяют
по монометру 1.
Вторую схему (рис. 14.8, б) применяют при бурении глубоких
скважин при давлении в нагнетательной линии до 6,3 МПа. Для

Рис. 14.8. Схема обвязки устья скважины для бурения с пеной
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получения пены с повышенным давлением в магистраль включают пеногенератор с буровым насосом 3 и компрессорно-дожимным
устройством 2 (УКД-Н-У-2), имеющим следующие технические характеристики.
Максимальное давление, МПа
Степень аэрации
Ресурс работы, ч
Масса, кг

6,3
1–300
3 000
160

Габариты
длина
1 100
ширина
690
высота
1 000

В процессе бурения в дожимное устройство 2 одновременно
поступает воздух от компрессора и раствор ПАВ, закачиваемый насосом 3 из емкости 4. Получаемая газожидкостная смесь через нагнетательный шланг 10 закачивается в скважину 11. Расход и давление регулируют вентилями 8 и 9.
При бурении глубоких скважин много времени затрачивается
на нагнетание пены соответствующего давления после спускоподъемных операций.
Для снижения этих затрат в нагнетательную магистраль включают накопитель (емкость для накопления пены необходимого давления).
При спускоподъемных операциях, когда подача пены в скважину прекращается, вентиль 8 закрывают, а вентили 6, 7 открывают и
пена поступает в накопитель. После достижения нужного давления
компрессор 1 насос 3 отключают до конца спускоподъемных операций. Накопитель снабжен предохранительным клапаном 5, отрегулированным на давление 1, 2 МПа, и манометром.
После окончания спуска снаряда в скважину открывают вентиль, включают насос и компрессор. В скважину подается пена как
из дожимного устройства, так и накопителя. После восстановления
циркуляции пены накопитель отключают.
Разрушение пены, поступающей в скважину, производят с помощью эжектора.
В Красноярском ПГО применяют усовершенствованный пеногенератор, представляющий собой трехплунжерный буровой насос,
в котором два всасывающих и нагнетательных клапана заглушены,
а к напорной полости гидроблока подсоединен воздушный коллектор, соединенный шлангом с компрессором. С помощью одного
всасывающего и одного нагнетательного клапанов насос нагнетает
в напорную полость гидроблока раствор ПАВ, а компрессор через
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воздушный коллектор воздух. Образованная газожидкостная смесь
продавливается через нагнетательный шланг в буровой снаряд и далее на забой.
Гашение поступившей из скважины пены производят с помощью специальных пеногасителей, основанных на разряжении воздуха в приборе.
С целью предупреждения выброса пены в момент прекращени ее циркуляции в состав бурильной колонны длиной более 200 м
включают два обратных клапана – один у устья скважины, другой
над забойным снарядом. При глубине скважины свыше 1 000 м рекомендуется включать третий клапан – посередине колонны. Для
сбрасывания давления на поверхности в системе манифольда встраивают регулировочный кран. Над устьем скважины устанавливают
герметизатор.
Наибольший эффект с применением пен достигают при бурении комплексами со съемными керноприемниками.
Для сбрасывания пены из бурильной колонны перед подъемом
снаряда и ее нагнетания в бурильную колонну после спуска снаряда требуется значительное время, особенно при большой глубине
скважины.
В Норильской ГРЭ была разработана шлюзовая камера, позволяющая не сбрасывать пену и сохранять ее давление в бурильной
колонне в процессе спускоподъемных операций.
Шлюзовая камера – это верхний небольших размеров участок
бурильных труб ССK, отделенный от остальной колонны обратным
клапаном, а от атмосферы герметизатором. При подъеме керноприемника герметизатор снимают и пену из шлюзовой камеры сбрасывают, но обратный клапан камеры предотвращает сброс давления
в остальной части бурильной колонны. При спуске керноприемника последний опускают в шлюзовую камеру, на обсадную колонну
устанавливают герметизатор и через специальный штуцер в шлюзовую камеру нагнетают пену до нужного давления, после этого керноприемник спускают на забой.
Технологические режимы бурения. Параметры режимов алмазного бурения с применением пены приведены в табл. 14.1.
При бурении монолитных и слаботрещиноватых пород степень
аэрации пены, получаемой при расходе воздуха 0,7–1,8 м3/мин и расходе раствора ПАВ 12–16 л/мин, α = 50–100, при бурении сильнотрещиноватых пород α = 100–200 при расходе воздуха 0,8–1,0 м3/мин и
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Таблица 14.1
Категории

Типы
коронок

VI–VII
III–IX

О4АЗ
05АЗ
01А4
02ИЗ
02И4
02ИЗ
02И4
02И5

X–XI
XII

Зернистость
объемных
алмазов, шт/кар
10–30
20–30
40–50
120–150
150–400

Осевая
Частота
нагрузка, даН вращения n, об/с
500–1 000

6,7–11,7
8,3–20,0

600–1 100
1 100–1 450

13,3–28,3

1 600–2 100

10,0–16,7

расходе раствора ПАВ 5–10 л/мин. Давление пены при глубине до
600 м составляет 2,0–2,5 МПа, при интенсивных водопритоках – до
3,5 МПа. Для снижения давления при бурении импрегнированными
коронками степень аэрации повышают до 60–75, увеличивая расход
ПАВ до 12–16 л/мин.
Для повышения устойчивости пены в раствор ПАВ добавляют
стабилизаторы (КМЦ и др.). При бурении в мерзлых породах для
снижения температуры замерзания пены в раствор добавляют антифризы (этиленгликоль, изопропиловый спирт), поваренную соль
или хлористый кальций.
Используют пены при различных буровых снарядах и породоразрушающих инструментах, в том числе в пневмоударниках, и при
бескерновом бурении.
Бескерновое бурение с применением пены осуществляют шарошечными долотами ДД-76 при частоте вращения 231–288 об/мин,
осевой нагрузке 2–3 кН, расходе воздуха 0,03–0,033 м3/с, ПАВ
0,1310 -3–0,1610 -3 м3/с и давлении нагнетания 0,5–2,5 МПа. Пневмоударниками можно бурить и в обводненных скважинах глубиной до
150 м. Расход газожидкостной смеси для бурения пневмоударниками составит 0,13•10 -3 м3/с при давлении 2,5 МПа.
Применение продувки сжатым воздухом в благоприятных
условиях (при отсутствии водопритоков в скважину, наличии достаточно мощного компрессора и необходимого бурового оборудования) позволяет резко повышать (в 2–3 раза) механическую скорость
и производительность бурения и улучшать качество опробования
скважин. Поэтому при проектировании буровых работ в благо210
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приятных условиях следует отдавать приоритет данному способу
очистки скважин.
Так как большую часть территории России занимают горные
породы, насыщенные подземными водами, использование сжатого
воздуха в качестве очистного агента имеет ограниченное распространение. В геологоразведочных экспедициях (в основном в северных районах страны) более широкое распространение в качестве
очистного агента получили газожидкостные смеси (пены). Эффективность их использования также высока, благодаря невысокой
плотности, высокой закупоривайющей способности, повышенной
несущей способности, низкой водоотдаче, теплоемкости и теплопроводности, антифрикционны свойствам. Их с успехом применяют в сложных геологических условии (при бурении трещиноватых,
мерзлых, набухающих пород, в случае поглощения промывочных
жидкостей). Пены можно использовать при любых способах как
вращательного, так и (реже) ударно-вращательног бурения.
Однако, несмотря на высокую эффективность, вследствие более сложной технологии приготовления и использования пен они
еще не получили широкого распространения. Необходимо вести
дальнейшую активную работу по совершенствованию и более широкому внедрению этого способа очистки скважин.
Контрольные вопросы
1. Каковы достоинства бурения с продувкой сжатым воздухом?
2. Какое оборудование и буровой снаряд применяют при бурении с продувкой сжатым воздухом?
3. Каковы достоинства бурения с применением газожидкостных смесей?
4. Какое оборудование и материалы применяют при бурении и
приготовлении ГСМ?
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УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ
Глава 15. ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ГИДРОУДАРНОЕ
БУРЕНИЕ

15.1. Область применения. Буровой снаряд
Ударно-вращательное бурение можно разделить на гидроударное и пневмоударное.
Гидроударное является разновидностью вращательного бурения, при котором более высокая эффективность разрушения горной породы достигается за счет наложения на вращательный процесс ударных импульсов, создаваемых специальными забойными
машинами-гидроударниками.
Гидроударное бурение считается прогрессивным способом бурения. По данным исследователей его производительность значительно выше вращательного алмазного и твердосплавного бурения.
При гидроударном способе достигается высокая механическая скорость бурения, что позволяет снижать интенсивность искривления
скважин и самозаклинивание керна, вследствиеуменьшения абразивного износа коронок повышается их ресурс и длина рейса.
К недостаткам гидроударного бурения следует отнести использование несовершенных машин и инструментов; повышенные
затраты средств на приобретение, эксплуатацию и ремонт дополнительного оборудования и инструмента; повышенные требования к
технологии бурения. Отмеченные недостатки сдерживают широкое
внедрение этого способа.
Выделяют две разновидности гидроударного бурения:
вращательно-ударное (высокочастотное) и ударно-вращательное
(среднечастотное).
Высокочастотное гидроударное (вращательно-ударное) бурение – это разновидность вращательного бурения, когда наряду с
вращением снаряда и осевой нагрузкой с помощью гидроударника
на забойный снаряд создаются ударные импульсы.
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При вращательно-ударном способе энергия удара невелика и составляет менее 15 Нм, зато высока частота ударов (до 3 600 уд/мин).
Высокая частота ударов вызывает усталостные напряжения в
горной породе забоя, которые завершаются образованием густой
сети микротрещин, способствующих более эффективному разрушению (резанию, истиранию) пород под воздействием вращающего
инструмента.
Энергия и частота ударов зависят от расхода промывочной жидкости почти линейно. С увеличением энергии удара растет механическая скорость бурения. Таким образом, с увеличением расхода промывочной жидкости прямо пропорционально растет механическая
скорость бурения. Но одновременно с ростом механической скорости бурения увеличивается и перепад давления в гидроударнике.
Исследованиями Л.Э. Графа [22] установлено, что с увеличением энергии удара по параболическому закону повышается проходка
за рейс, а по гиперболическому – снижается декремент затухания
механической скорости бурения в течение рейса.
Глубина бурения вращательно-ударным способом ограничена
возможностями насосного оборудования. При работе на воде она
может составлять от 1 000 до 2 200 м, на глинистом растворе – от
800 до 1 000 м. Наиболее высокие технико-экономические показатели вращательно-ударного бурения (высокочастотными гидроударниками) могут быть получены в следующих условиях:
• на разрезах, сложенных твердыми трещиноватыми породами,
где при вращательном бурении рекомендуется снижать частоту вращения, осевую нагрузку;
• на разрезах, сложенных очень крепкими породами, где увеличение осевой нагрузки или частоты вращения вызывает повышенный износ алмазных коронок без заметного приращения механической скорости бурения;
• при бурении глубоких интервалов или направленных скважин, где отсутствует техническая возможность вращения коронки
с высокой частотой;
• при наличии в разрезе мощных толщ малоабразивных пород
XI–XII категории, различной степени трещиноватости, поскольку ударные импульсы способствуют лучшему обнажению алмазов в матрице;
• при значительной кавернозности разреза, обусловливающей целесообразность применения бурильной колонны диаметром
50 мм с муфтово-замковым соединениями;
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• при комбинированном колонковом и бескерновом бурении в
связи с идентичностью требований к бурильной колонне и насосному агрегату.
В геологических разрезах, сложенных монолитными и слабо трещиноватыми породами, относительная эффективность бурения этим
методом уменьшается по сравнению с вращательным способом.
Совместное повышение механической скорости и проходки за
рейс при высокооборотном гидроударном бурении позволяет добиться заметного роста механической скорости бурения как твердосплавными, так и алмазными коронками.
Однако применение высокочастотных гидроударников приводит к росту основных статей затрат. Поэтому эффективность
вращательно-ударного способа возможна лишь при превышении
механической скорости бурения (табл. 15.1) относительно механической скорости вращательного на некоторую величину.
Необходимый рост скорости высокочастотного гидроударного
бурения при различном уровне скоростей может получен из графиков и таблиц, приведенных в «Справочнике инженера по бурению
геологоразведочных скважин» [6].
В буровой снаряд вращательно-ударного бурения включают
бурильную колонну, гидроударник и забойный снаряд.
Для вращательно-ударного бурения с целью снижения потерь
давления рекомендуется принимать бурильную колонну с максимально возможным проходным сечением. Для скважин диаметром
76 мм это колонна с замково-муфтовыми соединениями СБТМ-50,
СБТМ-54, для скважин диаметром 59 мм – СБТМ-42 или СБТН-54.
Таблица 15.1
Глубина
скважины, м

100
300
500
700
1 000

Рост скорости, обеспечивающий равенство стоимости
1 м, %*
VI–VII категории
(твердосплавное бурение)

X–XI категории
(алмазное бурение)

47,5
24,0
17,0
10,0
6,5

75,0
42,0
23,0
16,0
8,5

Примечание: По расчетам ВИТР.
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Гидроударники. Для создания ударных импульсов при
вращательно-ударном способе применяют высокочастотные гидроударники для бурения скважин диаметром: 76 мм – ГВ-5, 59 мм –
ГВ-6 (рис. 15.1, табл. 15.2).
С увеличением расхода жидкости энергия удара и частота ударов возрастают.

Рис. 15.1. Гидроударная машина ГВ-6: 1 – клапан; 2 – пружина;
3 – цилиндр; 4 – боек; 5 – пружина; 6 – корпус: 7 – шток; 8 – стакан
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Таблица 15.2
Показатель

Тип гидроударника
ГВ-5

ГВ-6

Диаметр корпуса, мм
Промывочная жидкость
Расход промывочной жидкости, л/мин
Перепад давления в машине, МПа
Ресурс, ч, при использовании:
глинистого раствора
воды

73
57
Вода или глинистый раствор
130–150
80–100
1,0–1,5
0,5–0,8

Масса ударника, кг
Энергия удара, Дж
Частота, уд./ мин
Длина, мм
Масса машины, кг

8
10–15
2 800–3 600
1 280
26

250

200
400
6
5–8
2 500–3 200
1 570
25

Высокочастотные гидроударники в настоящее время не выпускают, а выпускают унифицированные гидроударники Г-76 и Г-59
(рис. 15.2, а, табл. 15.3). Они предназначены для бурения скважин
вращаельно-ударным н ударно-вращательным способами в породах
IV–XII категорий буримости.
Глубина бурения скважин гидроударником Г-76В с насосом
НБ-4 составляет 700 м, гидроударником Г-76В с насосом НБ-5 –
1 200 м, гидроударником Г-59В с насосом НБ-4 – 1 000 м, с насосом
НБ-5 – 1 500 м.
Для бурения гидрогеологических, технологических и технических скважин в твердых и крепких породах разработан тип гидроударкика большого диаметра (108, 151 и 220 мм). Конструкции
гидроударников рассмотрим на примере гидроударника Г-151.
Гидроударник Г-151 (рис. 15.2, б) предназначен для бурения
скважин вращательно-ударным и ударно-вращательным способами в
породах средней и высокой прочности (VII–X категорий буримости).
Подобно другим гидроударникам он состоит из переходника 1,
патрубка 9, ниппеля цилиндра 14 с манжетой 12, корпуса 20, соединенного со стаканом шлицевого разъема 22. Внутри патрубка устанавливают подпружининный шаровой клапан 5, расположенный в
корпусе клапана 4. Внутри цилиндра 14 устанавливают поршень
ударника 15, а в корпусе гидроударника 20 – утяжелитель 16 с на216
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a

б
Рис. 15.2. Гидроударные машины: а – Г-59 (Г-76): 1 – переходник;
2 – твердосплавные вставки; 3 – патрубок; 4 – клапан; 5, 14 – пружины;
6 – ограничитель; 7, 16 – шайбы; 8 – кольцо; 9 – манжета; 10 – поршень;
11 – цилиндр; 12 – утяжелитель; 13 – корпус; 15 – насадка; 17 – резиновое
кольцо; 18 – шлицевой шток; 19 – шлицевой стакан; 20 – переходник на
колонковую трубу; б – Г-151: 1, 23 – переходники; 2, 3, 10, 11, 13, 17 – прокладки; 4 – корпус клапана; 5 – шаровой клапан; 6 – гнездо; 7, 18 – пружины; 8 – ограничитель; 9 – патрубок; 12 – манжета; 14 – цилиндр;
15 – поршень; 16 – утяжелитель; 19 – насадка; 20 – корпус гидроударника;
21 – шлицевый штеж; 22 – стакан шлицевого разъема
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Таблица 15.3
Показатель
Диаметр корпуса, мм
Резьба для соединения с бурильными
трубами
Промывочная жидкость
Расход промывочной жидкости, л/мин
Перепад давления в машине, МПа
Энергия удара, Дж
Частота, уд/мин.
Длина, мм
Масса, кг

Тип гидроударника
Г-76В
Г-59В
70
54
3–50
3–42
Вода, эмульсия
или безглинистый раствор
100–130
60–80
1,0–1,5
1,2–1,7
10–12
5–7
1 980–2 520
1 980–2 820
1 850
1 825
39
23

садкой 19, возвратную пружину 18 и накавальню – шлицевой шток 21.
Шлицевой шток соединен с переходником 23. Для регулирования
хода ударника служат прокладки 7, а для регулирования хода клапана – прокладки 10, 11. Принцип действия гидроударника Г-151 аналогичен другим гидроударникам.
Гидроударник Г-151 имеет следующие технические характеристики:
Диаметр скважин
Промывочная жидкость
Расход промывочной жидкости
Энергия удара
Частота ударов
Перепад давления
Длина
Масса

151 и 220 мм
Вода, глинистый раствор
350–600 л/мин
120–150 Дж
20–25 Гц
1,5–3,5 МПа
2500 мм
230 кг

Отражатели. Для повышения эффективности работы гидроударника в бурильную колонну устанавливают отражатели
(рис. 15.3), которые позволяют:
• повысить амплитуду гидравлических ударов за счет увеличения скорости разгона поршня-бойка гидроударника вследствие
уменьшения площади сечения канала отражателя;
• удерживать высокое давление в рабочей камере гидроударника благодаря отражению волны давления от нижнего торца отража218
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Рис. 15.3. Схема-работы отражателя: 1 – клапанная коробка гидроударника; 2 – разгонный участок; 3 – подводящий трубопровод; d – диаметр
внутреннего канала разгонного участка; l – расстояние от места встречи пары боек – клапан до сечения l-l; dn – диаметр поршня; l ру – длина
разгонного участка

теля и повышенному гидравлическому сопротивлению внутреннего
канала вставки обратному потоку;
• обеспечивать отражение от верхнего торца отражателя в противофазе и приход в рабочую камеру гидроударника волн разряжения во время свободного и обратного хода поршня-бойка и волн повышенного давления в период его разгона.
Применение отражателя позволяет удерживать работу гидроударника в стационарном режиме при значительном уменьшении
расхода жидкости.
При этом возрастает КПД гидроударника и системы «насос –
бурильные трубы – гидроударник – затрубное пространство». Рост
КПД системы с отражателем увеличивается с глубиной скважины.
Снижение потерь давления в нагнетательной линии приводит к увеличению эффективного диапазона глубин использования унифицированных ударников (до глубины 2 000 м). Применение отражателей
обеспечивает улучшение отработки алмазных коронок и снижение
подклиниваний керна.
Для вращателъно-ударного бурения разработано два типа отражателей гидроударных волн: ОГ-59 и ОГ-76 (табл. 15.4, 15.5).
Забойный снаряд. В связи с небольшой энергией удара при
вращательно-ударном бурении в качестве породоразрушающего инструмента используют тот же инструмент, что и для вращательного
бурения, те же серийные твердосплавные и алмазные коронки и серийные компоновки бурового снаряда для твердосплавного, алмазного и шарошечного бурения: одинарный колонковый снаряд (ОКС),
одинарный эжекторный снаряд (ОЭС), двойной колонковый снаряд
(ДКС) и снаряд со съемным керноприемником (ССК-76).
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Таблица 15.4
Показатель

Тип отражателя
ОГ-76

Диаметр корпуса, мм

ОГ-59

70

57

Длина, мм

1 350

1 150

Масса, кг

39,0

18,5

Ресурс, ч:
на воде
на глинистом растворе

1 200
750

Таблица 15.5
Показатель
Диаметр скважины, мм
Глубина бурения, м
Промывочная жидкость
Расход промывочной
жидкости, л/мин
Ход клапана гидроударника, мм
Энергия удара, Дж
Свободный ход
поршня-бойка, мм
Перепад давления, МПа
Частота ударов, Гц

Тип гидроударника с отражателем
Г-59В (ОГ-59)
Г-76В (ОГ-76)
59
76
2 000
Вода, безглинистый раствор,
эмульсии
20–40
40–50
3,0±0,5
3–8

10,0–12,5
2

2,2–3,5
60–80

2,6–2,7
60–75

Одинарный колонковый снаряд состоит из забойного распределителя расхода промывочной жидкости (3 Кл) или делителя потока
(ДП-73, ЭР-59); отсоединительного переходника (УОП); колонковой
трубы с удлиненной резьбой под переходник (от 3 до 10 м длиной);
кернорвателя и коронки.
При алмазном вращательно-ударном бурении дополнительно
устанавливают забойный амортизатор (ЗА).
При отсутствии забойного распределителя (или делителя потока) для сброса излишней промывочной жидкости выше забоя в
коронке, корпусе трубы или переходнике просверливают 2–4 отверстия диаметром 6–8 мм. В абразивных породах бурение может
осуществляться без отвода промывочной жидкости.
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Делители потока (ДП-73 и ЭР-59, табл. 15.6) применяют при бурении алмазными коронками скважин диаметром 76 и 59 мм в породах VIII–XII категории буримости для поддержания рационального
расхода промывочной жидкости на забое (после затрат энергии, на
работу пневмоударника).
Делитель потока ДП-73 (рис. 15.4) состоит из корпуса (пустотело
го цилиндра) с подпружиненным поршнем, внутри которого размещен набор дроссельных шайб. В корпусе просверлены отверстия.
Снизу корпус соединяет с переходником на колонковый снаряд,
сверху с гидроударником.
Под давлением жидкости пружина сжимается, поршень перемещается вниз, открывает отверстия, и часть жидкости изливается
в скважину, а другая часть жидкости проходит через набор дроссельных шайб в колонковую трубу и далее на забой.
Количество жидкости, поступившей на забой, зависит от количества дроссельных шайб (см. техническую характеристику ДП-73).
Для вращательно-ударного бурения скважин в осложненных
условиях и сильнотрещиноватых интенсивно клинящихся породах
VI–IX категории буримости весьма эффективны эжекторные снаряТаблица 15.6
Показатель
Наружный диаметр, мм
Промывочная жидкость
Расход промывочной
жидкости, л/мин,
на входе
на выходе:
1-й ступени
2-й ступени
3-й ступени
4-й ступени
Перепад давления, МПа
Срок службы, ч, при работе:
с водой
с глинистым раствором
Длина, мм
Масса, кг

Тип делителя потока
ДП-73
ЭР-59
73
59
Вода, глинистый раствор

130–150

50–100

25–35
43–57
57–73
70–90
0,1–0,4

20–40
40–60
–
–
0,4

400
200
380
10

480
240
–
–
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Рис.15.4. Делитель потока промывочной жидкости ДП-73: 1 – корпус,
2 – поршень, 3 – пакет дроссельных шайб; 4 – гайка, 5 – пружина,
6 – переходник, 7, 8, 9 – уплотнительные кольца

ды (ОЭС): УКН (рис. 15.5) для гидроударников диаметром 76 мм, и
ГРЭС (рис. 15.6) – для гидроударников диаметром 59 мм (табл. 15.7).
Универсальный колонковый набор УКН-76 (рис. 15.5, а) состоит
из эжектора с механизмом сбрасывания шарика, шламовой трубы с
гидроциклоном и колонковой трубы с коронкой. Снаряд позволяет
вести промывку скважины как с прямой, так и обратной циркуляцией. Эжектор состоит из нижнего 10 и верхнего 3 переходников,
соединяемых патрубком 8. В полости верхнего переходника 3 устанавливают поршень 6 с соплом 7, а в нижнем – диффузор 9.
В корпусе верхнего переходника 3 находятся два канала 5: левый и правый.
В корпусе механизма сбрасывания имеется ниша, в которой с
помощью шпинделя 1 может удерживаться шарик 2.
Схема работы снаряда УКН-76 показана на рис. 15.5, в. После
спуска снаряда поршень 6 соплом 7 опущен в крайнее нижнее по222
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б

в

г

а
Рис. 15.5. Универсальный колонковый набор (УКН) и схемы работы
снаряда УКН-76 в режиме прямой (а, в) и обратной (б, г) промывки
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Рис. 15.6. Снаряд ГРЭС-59: 1 – диффузор; 2 – центральная втулка;
3 – корпус; 4 – выхлопное окно; 5 – палец фиксатора; 6 – крепежный винт;
7 – нижний переходник

ложение, сопло перекрывает центральный канал диффузора 9. Промывочная жидкость от насоса через бурильные трубы, шпиндель 1
и центральный канал седла 4 поступает в верхнюю часть полости
переходника и далее по левому каналу 5а в колонковую трубу. Создается прямая циркуляция жидкости. После выноса шлама с забоя
шпиндель вывинчивают, шарик 2 перекрывает центральный канал
и жидкость через правый канал 56 поступает под поршень, поднимая его вверх, открывая канал диффузора. В этом положении пра224
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Таблица 15.7
Показатель
Диаметр коронки, мм
Диаметр корпуса, мм
Промывочная жидкость
Расход промывочной жидкости, л/мин
Коэффициент эжекции
Длина, мм:
снаряда с гидроударником
эжектора
колонковой трубы
шламовой трубы
Масса снаряда, кг

Тип эжекторного снаряда
УКН-76
ГРЭС-59
76
59
70
55
Вода, глинистый раствор
100–150
50–100
0,6–0,8
0,65–0,80
8 000
650
5 000
–
85

7 500
490
4 000
1 350
65

вый канал совмещается с боковым отверстием сопла, и жидкость
поступает через сопло в диффузор. Создается обратная циркуляция жидкости в колонковой трубе. В состав ГРЭС-59 (рис. 15.6)
также входят эжектор, закрытая шламовая и колонковая трубы.
Сверху снаряд соединяют с делителем потока, а снизу – с алмазной
коронкой.
Отличается эжектора ГРЭС-59 от эжекторов ОЭС наличием в
корпусе (патрубке) отверстия. Перед спуском ГРЭС-59 в скважину
нижний переходник поворачивают влево относительно корпуса на
90°, в результате чего выходной канал диффузора оказывается перекрытым корпусом и жидкость из сопла и диффузора поступает в
колонковую трубу и на забой. После промывки скважины снаряд
устанавливают на забой и начинают бурить. При вращении снаряда
корпус навинчивается на переходник до упора в специальный ограничительный палец, выходной канал диффузора совмещается с отверстием корпуса и создается обратная циркуляция промывочной
жидкости. При заклинивании керна путем изменения направления
вращения снаряда можно вновь вернуться к прямой циркуляции
промывочной жидкости.
При бурении интенсивно-трещиноватых и дробленых пород
VIII–XI категорий с применением снаряда ГРЭС с целью контроля
за обратной циркуляцией промывочной жидкости применяют сигнализатор обратной циркуляции СОЦ-59 (рис. 15.7), имеющий следующие технические характеристики.
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Диаметр корпуса
Длина
Масса
Расход промывочной жидкости:
на входе
при срабатывании СОЦ
Диаметр проходного сечения насадки
Количество регулировочных шайб
Перепад давления
при работе в режиме эжектора
при срабатывании СОЦ

57 мм
400 мм
7 кг
60 и 85 л/мин
(10+6) л/мин
6,5 и 8,0 мм
2
0,7 МПа
1,5 МПа

Двойные колонковые снаряды (ДКС) целесообразно применять
в неустойчивых горных породах и зонах интенсивного поглощения
промывочной жидкости.
При вращательно-ударном бурении применяют те же ДКС, что и
при вращательном алмазном бурении: ТДН-УТ, ТДН-2, ТДН2-0 и др.
Для использования снарядов со съемными керноприемниками
в крепких породах, когда проходка на алмазную коронку не превышает 5–7 м, в разрезах, вызывающих интенсивное искривление
скважин, в трещиноватых породах, где проходка за рейс не превышает 1,5–2,0 м, в осложненных условиях, где требуется для повышения производительности наложение на алмазную коронку ударных
импульсов, были разработаны снаряды, у которых керноприемники
изготовляют совместно с гидроударниками:
• для бурения скважин глубиной до 1 000 м в породах VII–X категорий буримости в составе комплекса КССК-76 – снаряд со съемным гидроударником ССГ-76;
• для бурения скважин в трещиноватых породах глубиной до
1200 м в составе комплексов ССК-59 – ССК-59 СГ (табл. 15.8).
Буровой снаряд КССК с гидроударником ССГ-76 (рис. 15.8) пред
ставляет собой снаряд ССК-76, у которого в верхней части съемного
керноприемника установлен высокочастотный гидроударник.
Подобно стандартным ССК он состоит из колонкового набора,
включающего два переходника 1, 6, колонковую трубу 39, расширитель и коронку 41. Дополнительно для установки гидроударника между переходниками и колонковой трубой в колонковый набор
включен наружный корпус гидроударника 19 со шлицевым разъемом (муфтой 30 и штоком 29, связанным переходником 32 с колонковой трубой).
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Рис. 15.7. Сигнализатор обратной промывки СОЦ-59: 1 – переходник;
2 – корпус; 3, 7 – рабочие камеры; 4 – уплотнение поршня; 5 – поршень;
6 – пружина; 8 – игла; 9 – насадка; 10 – штифт; 11 – сигнализатор;
12 – колонковый снаряд; 13 – приемная камера эжектора; 14, 15 – надпоршневые полости; 16 – каналы, связывающие надпоршневую полость
с затрубным пространством

Съемный керноприемник (как и в других снарядах ССК) состоит из фиксаторного узла (корпуса 7, подпружиненного защелками 5,
гильзы 3 с головкой 2 и опорного кольца 9), подшипникового узла
(валика 53 с опорой 34, подшипником 35, пружиной 36, шайбой 37 и
гайкой) и керноприемной трубы с кернорвателем.
Гидроударник устанавливают между фиксаторным и подшипниковым узлами. Он, как и другие высокочастотные гидроудар227
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Таблица 15.8
Показатель
Диаметр скважин, мм
Диаметр корпуса, мм
Глубина бурения, м
Длина снаряда, мм
Промывочная жидкость

Тип снаряда со съемным гидроударником
ССК-59 СГ
ССГ-76
59
76
35,4
40,0
1200
1000
2 100
1920
Вода, безглинистый
Вода, глинистый
раствор
раствор

Расход промывочной
жидкости, л/мин

19–40

70–90

Перепад давления, МПа
Энергия удара, Дж
Частота ударов, Гц

1,2–1,5
1,0–1,5
25–40

1,2–1,5
8–12
33–45

ники, состоит из патрубка 10 и корпуса 23, связанных ниппелемцилиндром 15, внутри которых размещены клапанный узел (клапан
11, пружина 12, втулка-15 и насадка 14), боек 18 с поршнем 17 и насадкой 22, наковальней 24 с насадкой и подпружиненными упорами
26 для передачи ударов через опору 28, шлицевой шток 29, переходник 32 на колонковую трубу.
Снаряд ССК со съемным гидроударником по конструкции аналогичен снаряду ССГ-76.
Для расширения диапазона перебуриваемых пород снарядами
с гидротранспортом керна, бурения горных пород средней и высокой твердости разработан кольцевой гидроударник ГК (рис. 15.9,
табл. 15.9). Испытания кольцевого гидроударника в составе комплекса КГК-100 показали стабильную его работу, увеличение механической скорости бурения по средним и твердым породам на
60–70 %. При встрече мягких пород гидроударник отключается.
Кольцевой гидроударник ГК имеет два корпуса: наружный
двухсекционный 4, 13 с ниппелем-цилиндром 10 и шлицевым разъемом 18, 19 и внутренним нижним патрубком, В кольцевом пространстве между корпусами установлены: кольцевой подпружиненный клапан 6 с насадкой 9 и втулкой 8, кольцевой боек 14 с поршнем 13, возвратная пружина16, кольцевая наковальня с насадкой 17,
соединенной резьбой с переходником 19 на керноприемную трубу
снаряда СГК.
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Рис. 15.8. Снаряд со съемным гидроударником ССГ-76: 1 – центратор;
2 – головка; 3 – гильза; 4 – пружина; 5 – защелки; 6 – переходник;
7 – шток; 8 – манжета; 9 – цилиндр; 10 – патрубок; 11 – клапан;
12 – пружина клапана; 13 – втулка; 14 – насадка; 15 – цилиндр;
16 – манжета; 17 – поршень; 18 – горячая насадка; 19 – корпус; 20 – утяжелитель; 21 – возвратная пружина; 22 – вставки (боек и наковальня);
23 – стакан; 24 – переходник; 25 – обойма; 26 – упор; 27 – пружина;
28 – опора; 29 – шток шлицевого разъема; 30 – стакан шлицевого разъема;
31 – гайка; 32 – переходник; 33 – валик; 34 – опора подвески; 35 – подшипник;
36 – пружина; 37 – шайба; 38 – корпус подвески; 39 – колонковая труба;
40 – керноприемная труба; 41 – коронка
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Рис. 15.9. Кольцевой гидроударник типа ГК: 1 – переходник на бурильные
трубы; 2 – переходник внутренней трубы; 3 – пружина; 4 – патрубок;
5 – манжета; 6 – клапан; 7 – пружина клапана; 8 – втулка; 9 – насадка;
10 – ниппель-цилиндр; 11 – манжета; 12 – поршень; 13 – корпус;
14 – утяжелитель-боек; 15 – внутренний корпус (труба); 16 – возвратная
пружина; 17 – насадки (бойка и наковальни); 18 – стакан шлицевого
разъема; 19 – переходник на колонковую трубу
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Таблица 15.9
Показатель

Диаметр, мм:
скважины
корпуса
керна
Глубина бурения, м
Промывочная
жидкость
Расход жидкости,
л/мин

Тип кольцевого гидроударника
ГК-1 ГК-2
112
108
54

Показатель

Перепад давления в
гидроударнике, МПа
Масса бойка гидроударника, кг

300
Вода

Энергия удара, Дж
Частота ударов, Гц

240–260

Масса, кг
Длина, мм

Тип кольцевого гидроударника
ГК-1 ГК-2
1,4–1,6
11

17

25–32 42–50
30–33 20–30
45
1 500

56
1 800

15.2. Технология бурения
Вращательно-ударное бурение проводят твердосплавными и
алмазными коронками. Твердосплавное вращательно-ударное бурение эффективно по породам V–VIII категории, а алмазное – по
породам IX–XII категории.
Технология твердосплавного бурения. Разработку технологии
бурения начинают с выбора промывочной жидкости и породоразрушающего инструмента. В качестве промывочной жидкости в зависимости от степени трещиноватости пород применяют воду или
глинистый раствор, а в качестве породоразрушающего инструмента
используют коронки с вертикально установленными резцами малого сечения типа СА-5, реже – СМ-5.
Осевая нагрузка для коронок диаметром 76 мм составляет 14 кН,
для коронок диаметром 59 мм – 11 кН. Частота вращения соответственно – 346 и 450 об/мин, расход жидкости – 140–150 и 100–120 л/мин.
При бурении трещиноватых пород осевую нагрузку понижают
до 5,0–7,5 кН для коронок диаметром 76 мм и 3,5–5,5 кН для коронок диаметром 59 мм. Частоту вращения по трещиноватым породам
снижают на 40–50 % от частоты, рекомендуемой для бурения монолитных пород, а расход промывочной жидкости соответственно –
до 80 и 40 л/мин.
Технология алмазного бурения. Бурение алмазными коронками рекомендуется вести по горным породам IX–XII категорий буримости.
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В результате ударных нагрузок при бурении хрупких пород на
забое скапливается крупный абразивный шлам, за счет которого
происходит износ матрицы коронок и обнажение алмазов. В этом
случае заполировка алмазов не происходит. При бурении вязких пород крупный (абразивный) шлам не образуется. Может происходить
заполирование алмазов. Процесс заполирования алмазов с увеличением частоты вращения коронки и сокращением расхода жидкости
уменьшается.
Самообнажение алмазов, ликвидация подклинок керна в колонковой трубе значительно повышают механическую скорость бурения и длину рейса.
При вращательно-ударном бурении алмазными коронками для
промывки скважин чаще всего используют воду, безглинистые растворы и эмульсии.
Наибольшую эффективность в породах средней твердости дают
коронки с крупными алмазами с мягкой или нормальной матрицей.
Для пород твердых и трещиноватых предпочтение отдают мелкоалмазным коронкам с твердой или очень твердой матрицей, а для
крепких пород – импрегнированным коронкам.
Характерно, что эффективность врашательно-ударного бурения
уменьшается с увеличением частоты вращения коронки, так, например, при частоте вращения алмазной коронки 300 об/мин механическая скорость бурения возрастает по сравнению с вращательным
способом в 1,5–2,0 раза, а при частоте вращения 1 000 об/мин – в
1,1–1,3 раза.
Рекомендации А.Т. Киселева [22] по рациональной технологии
алмазного бурения приведены в табл. 15.10.
В целях предотвращения подпора промывочной жидкости в алмазных коронках с малым числом промывочных каналов рекомендуется увеличивать их сечение в 1,5–2,0 раза.
Бурение эжекторными снарядами. Сочетание гидроударников
и эжекторных снарядов обеспечивает качественно новый эффект.
Благодаря воздействию ударных импульсов, создаваемых гидроударниками, резко сокращаются подклинки керна, характерные для
эжекторных снарядов. Вместо 1,0–1,5 м при вращательном бурении
длина рейса для эжекторных снарядов с гидроударниками возрастает до 4–5 м и более.
Рациональные режимы бурения при этом не отличаются от
рекомендованных для трещиноватых пород.
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Монолитные

Трещиноватые 14АЗ, 02 A3, 02А4

X–XII

IХ–ХII

02ИЗ, 02И4, 02И5

01A3, 01А4, 07АЗ,
А4ДП, 02ИЗ

Монолитные

IX–XI

Типы
коронок

Трещиноватость пород

Категории
пород

18

5

76

3,5–13,5

12

59

Осевая
нагрузка, кН

150–240

59

200–300

200–800

500–800
150–600

76

Таблица 15.10

80

140–150

76

40

110–120

59

Расход промывочной
жидкости, л/мин

при диаметре коронки, мм

Частота вращения,
об/мин
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В пластичных и вязких породах типа глин, суглинков, глинистых и углистых сланцев в целях предупреждения образования
пробок осевую нагрузку следует снижать до 1–3 кН, чаще расхаживать снаряд, увеличивать частоту вращения. В процессе бурения не
допускаются даже кратковременные остановки вращения снаряда.
Контрольные вопросы
1. Какой буровой снаряд применяют при высокочастотном гидроударном бурении?
2. Каковы особенности технологии высокочастотного бурения?
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Глава 16. СРЕДНЕЧАСТОТНОЕ ГИДРОУДАРНОЕ
БУРЕНИЕ

16.1. Буровой снаряд
Ударно-вращательное бурение применяют при глубине скважин не менее 300 м.
Процесс разрушения горной породы осуществляют в основном
за счет ударных импульсов. Вращение снаряда необходимо только
для срезания неровностей забоя и его выравнивания.
Наиболее высокие технико-экономические показатели ударновращательного бурения достигаются при следующих условиях:
• наличии горных пород, способствующих интенсивному искривлению скважин, так как при ударно-вращательном способе искривление резко снижается;
• наличии перемежаемых по твердости и абразивности горных
пород, так как износостойкость коронок выше, чем коронок вращательного бурения;
• наличии в геологическом разрезе горных пород преимущественно VI–IX категории;
• использовании в качестве промывочной жидкости воды
(увелич ивающей ресурс гидроударников, глубину скважин и механическую скорость бурения) и бесперебойном снабжении ею
буровой;
• наличии на глубине крутопадающих рудных тел;
• возможности бурения этим способом больших объемов,
оправдывающих организацию специальной службы по ремонту,
специализации буровиков.
К неблагоприятным для применения ударно-вращательного
бурения геологическим условиям относят:
• преобладание в геологическом разрезе пород ниже V категории буримости;
• преобладание в разрезе абразивных пород X категории буримости и выше, так в этом случае коронки быстро изнашиваются при
меньшей, чем для коронок вращательного бурения механической
скорости бурения;
• необходимость использования глинистого раствора, увеличивающего износ гидроударника и снижающего глубину бурения;
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• неустойчивость стенок скважины в мощных интервалах интенсивной трещиноватости из-за динамического характера работы гидроударника, вызывающего вывалы кусков породы и прихват снаряда;
• сложность обеспечения буровой промывочной жидкостью;
• малые объемы бурения.
Глубина бурения гидроударника Г-76У с насосами НБ-4 составляет 500 м, с насосом НБ-5 – 1 200 м.
Ударно-вращательное бурение относят к прогрессивным способам с высокой механической скоростью бурения. Механическая скорость бурения составляет от 5,1 м для пород VI категории буримости
до 2 м при бурении пород X категории буримости. Проходка за рейс
по этим породам колеблется, соответственно, от 5,5 до 2,5 м.
Для эффективного ударно-вращательного бурения необходимо
при одинаковой стоимости 1 м скважины иметь превышение скорости
ударно-вращательного бурения относительно вращательного алмазного при глубине скважин 300, 500, 700 и 1 000 м соответственно на 80,
37, 26 и 15 %. Буровой снаряд для ударно-вращательного бурения пред
ставлен бурильной колонной, гидроударником и забойным снарядом.
Бурильная колонна. При ударно-вращательном способе так же,
как и при вращательно-ударном способе, применяют бурильную колонну типа СБТМ-50(54) и СБТМ-42. Для предупреждения вибраций и искривления скважин в бурильную колонну рекомендуется
включать утяжеленные бурильные трубы, а в сложных геологических условиях переходники-центраторы (СНГ) или стабилизаторы.
Гидроударник. Для ударно-вращательного бурения применяют
гидроударники Г-7, Г-9, Г-76, Г-59. Первые два (Г-7 и Г-9) с 1981 г.
сняты с производства. Гидроударники Г-76 и Г-59 настраивают на
ударный режим Г-76У и Г-59У.
Гидроударник Г-76У (в ударном режиме) имеет следующие технические характеристики:
Диаметр корпуса
Масса
Длина
Промывочная жидкость
Расход промывочной жидкости
Энергия удара
Частота ударов
Перепад давления в гидроударнике
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70 мм
39 кг
1 845 мм
Вода
180–200 л/мин
60–80 Дж
20–25 Гц
1,2–1,5 МПа
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Забойный снаряд. Для ударно-вращательного твердосплавного
бурения забойный снаряд так же, как и для вращательного бурения,
имеет четыре компоновки: одинарный колонковый снаряд с прямой
циркуляцией промывочной жидкости – ОК-80М-76; то же с обратной циркуляцией промывочной жидкости – ОК 81; двойной колонковый снаряд – OK 70M; снаряд бескернового бурения – СББ.
Одинарный колонковый снаряд с прямой циркуляцией промывочной жидкости ОК-80М-76 (рис. 16.1, а) предназначен для
бурения монолитных и слаботрещиноватых, трудноистираемых
и неклинящихся пород и состоит из следующих элементов: износостойкого переходника-центратора с наплавкой релита 1; толстостенной колонковой трубы 2 уменьшенного диаметра 85 (74); 70

Рис. 16.1. Забойные снаряды: а – ОК-80М-76; б – ОК 81; в – ловушка Л-76
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(58); 54 (44) мм (для увеличения затрубного зазора) с наплавкой
релита; подкоронника 3 (для центрирования, снижения износа и
деформации снаряда); кернорвателя типа КЦ-3 (КЦ-59-1, КЦ-76-5,
КЦ-76МВ); коронки 4.
При бурении плотных и хрупких пород при наличии тяжелого
шлама используют шламовые трубы.
Для бурения гидроударниками в ударном режиме применяют
специальные коронки, армированные мощными резцами маркок
Г5501, Г5502, Г5701, Г5702.
Выпускают коронки следующих типов (табл. 16.1):
• для гидроударников Г-7, Г-76 – КГЗ-76-4, ГПИ67М, ГПИ74МВ,
ГПИ74МВС;
• для гидроударников Г-9 и Г-59 – ГПИ126М, ГПИ126МС,
ГПИ121М.
Одинарный колонковый снаряд с обратной циркуляцией промывочной жидкости ОК 81 (рис. 16.1, б, табл. 16.2) применяют для
бурения трещиноватых и разрушенных пород. Более широкое распространение эжекторных снарядов при ударно-вращательном бурении объясняется возможностью получения более качественного
керна (значительно большей длины) при отсутствии подклинок керна в колонковой трубе в процессе бурения (10 м и более в отличие от
вращательного бурения). Снаряд состоит из двух переходников 5 и 8,
связанных патрубком. В верхнем переходнике закрепляют сопло 6,
в нижнем – диффузор 7.
В комплект технических средств гидроударника Г 76У входит
и ловушка (рис. 16.1, в) для ловли осколков резцов. Она состоит из
корпуса 9, резулировочных шайб 10 и долота 11.
Таблица 16.1
Горные породы
Кате- Трещиноватость,
гории
абразивность

Марка

V–VI

–

ГПИ 67М

VII–X

–
Монолитная

VIII–X
VII–X

Трещиноватая,
абразивная

ГПИ 74МВ
КГЗ-74-4
ГПИ 126М
ГПИ 121М
ГПИ 101
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Коронки
Диаметр, Марка
мм
резца
76

59
76

Г55О
Г5502
Г5702
Г5902
Г5701
Г5701
Г57ОЗ

Количество
резцов, шт.
6
4

6
4
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Таблица 16.2
Показатель
Диаметр, мм
Длина, мм
Количество эжектируемой
жидкости, л/мин, при расходе, л/мин:
200
150
100
Ресурс, ч
Масса, кг

ОК81
70
550

54
452

100
70
50

80
80
60

100
12

80
4,3

Двойной колонковый снаряд ударно-вращательного бурения
применяют при бурении трещиноватых пород с полным поглощением промывочной жидкости, когда скважина интенсивно зашламовывается и использование эжекторного снаряда невозможно.
При ударно-вращательном бурении применяют один тип ДКС –
OK 70M. Это ДКС с вращающейся внутренней трубой и обратной
циркуляцией промывочной жидкости. OK 70M имеет следующие
технические характеристики: диаметр корпуса – 73 мм; диаметр
керноприемной трубы – 60 мм; длину – 4,5 м; массу – 60 кг.
Буровой снаряд бескернового бурения применяют с целью
повышения производительности бурения в хорошо изученных
разрезах. Он состоит следующих элементов: бурильной колонны
СБТН, УБТ, направляющей толстостенной трубы с переходником
и долотом.
Наиболее широкое распространение получили долота ГПИ 148М
и ГПИ 149М (табл. 16.3).
Отражатели. Понизитель расхода
В компоновку бурового снаряда для ударно-вращательного бурения с гидроударником Г-76У для бурения горных пород VII–XI
категории входят отражатель гидроударных волн ПО-76 (рис. 16.2)
и понизитель расхода промывочной жидкости (рис. 16.3). Наружный
диаметр отражателя ПО-76 составляет 75,5 мм, диаметр волновода –
23 мм, длина – 19 м, масса – 240 кг.
Волна повышенного давления, образованная в результате перекрытия поршня клапаном, распространяется по резонатору и отражается до отверстий 2 и 3, где часть отраженной волны направляется
через отверстие 2 в рабочую камеру гидроударника, а часть – через
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Трещиноватая,
перемежающая

–

Абразивность

Малоабразивные
Среднеабразивные
Высокоабразивные
Малоабрзивные
Среднеабразивные
Высокоабразивные

V–VII
VII–VI
VI–IX
VIII–X
VIII–X
IX–X
частично XI

ГПИ
148М

ГПИ
149М

Категории

Горные породы

VII–VIII
с прослоями
IX–X

V–VIII

П56
П49
Г1105
Г5703

76
5–7
8–10
4–5
6–8
4–5
3–4

59
5
8
4
6
4–5
3

ПО

55

Передний
угол, град
15

Таблица 16.4

Количество,
шт
4
2
2

Частота вращения,
Расход промывочной
об/мин
жидкости, л/мин
при диаметре коронки, мм
76
59
76
59
153–277
–
–
60–70
100
90–110
140–160
40-60
60–70
100–120
160–180
120
30
45
180
20
30
150

20x10x19
14x10x19
40x75x10
14x11x18

Резцы
Угол заточки,
град
75

Коронки
Размер, мм

Осевая наг рузка, кН

76

59,76

Трещиноватость, Марка Диаметр,
абразивность
мм
Марка

Горные породы

Категории

Таблица 16.3
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Рис. 16.2.Отражатель
гидроударных волн

Рис. 16.3. Понизитель расхода

отверстия 3 доходит до тупика 8, от которого она также отражается,
и амплитуда давления удваивается. Отраженная синфазно от тупика
волна давления приходит в рабочую камеру гидроударника в период разгона поршня бойка. Рабочее давление и давление отраженной
волны складываются, а амплитуда давления увеличивается.
Понизитель расхода (рис. 16.3) обеспечивает сохранение энергии удара при снижении расхода жидкости. Он состоит из корпуса 1
с каналами 2 и 3, клапана 4 с пружиной 5 и седла 7 с каналом дросселирования 8. Корпус понизителя соединяют с помощью резьбы с
корпусом клапана гидроударника 6.
Во время рабочего хода при перекрытии поршня клапаном в
результате высокого давления клапан открывает проходной канал
седла и промывочная жидкость свободно проходит в рабочую камеру. Во время обратного хода поршня клапан перекрывает проходной
канал и жидкость может проходить только через узкий дросселирующий канал.
16.2. Технология бурения
Ударно-вращательное гидроударное бурение проводят твердосплавными коронками и шарошечными долотами. Твердосплавное
ударно-вращательное бурение применяют при опробовании сква241
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жин по породам V–X категории. Бурение шарошечными долотами
выполняют по горным породам, не представляющим геологического интереса.
Технология твердосплавного бурения. Главными факторами,
определяющими эффективность разрушения горной породы, являются энергия и частота ударов, которые возрастают с увеличением
расхода промывочной жидкости. Механическая скорость бурения
почти прямо пропорциональна расходу жидкости. При этом износ
коронок понижается, а длина рейса, соответственно, возрастает.
Выбор технологических режимов бурения осевой нагрузки и
частоты вращения производят в соответствии со свойствами горных пород (табл. 16.4). В отличие от вращательного бурения увеличение твердости породы, осевую нагрузку и частоту вращения
снаряда нужно снижать до некоторых критических значений.
Для бурения пластичных и вязких пород параметры режимов
бурения применяют близкие к параметрам вращательного способа.
Характерной особенностью ударно-вращательного способа бурения является разрушение горной породы на забое ударным сколом
с образованием крупного шлама, в результате которого возможен
прихват инструмента. Признаком интенсивного зашламовывания
скважины является повышение давления промывочной жидкости
(на 1,5–2,0 MПa и более), иногда приводящее к разрыву шлангов,
преждевременному износу насоса, нарушению герметичности обвязки насоса. В этом случае применяют глинистые растворы, которые также вызывают ряд осложнений: снижают расход жидкости,
производительность гидроударника и механическую скорость бурения – с одной стороны, повышают износ элементов снаряда – с
другой.
Допускаются следующие предельные параметры глинистого
раствора: вязкость по СПВ-5 – 25 с, плотность – 1,18–1,22 г/см3, содержание песка – 3 %.
При бурении с интенсивным поглощением промывочной жидкости в целях предупреждения прихвата колонкового снаряда и гидроударника после спуска снаряда необходимо плавное опускание
снаряда на забой с интенсивной промывкой, такая промывка необходима и перед подъемом снаряда в течение 10–15 мин.
Длина рейса при бурении пород VIII категории буримости составляет в среднем 3–4 м и более, IX категории – 2–3 м, X категории – 1–2 м и менее.
242

Раздел 4. Ударно-вращательное бурение

Технология шарошечного бурения. Преимущества гидроударношарошечного бурения перед вращательно-шарошечным заключаются в увеличении стойкости долот и механической скорости бурения в 1,5–2,0 раза, уменьшении вибрации снаряда.
Буровой снаряд гидроударно-шарошечного бурения аналогичен шарошечному снаряду вращательного способа. В качестве
породораз-рушающего инструмента применяют специальные
шарошечно-лопастные долота типа ГПИ 139М-76 (для бурения горных пород V–VIII категории) и ГПИ 151 МВ-76 (для бурения твердых и крепких пород VIII–X категории).
При гидроударно-шарошечном бурении долотами диаметром
76 и 59 мм осевая нагрузка должна достигать 12–20 кН (для 59 мм) и
15–25 кН (для 76 мм) данного гидроударника.
Момент окончания рейса определяют по результатам ранее
отработанных долот.
16.3. Отработка коронок
Чрезмерная продолжительность рейса приводит к интенсивному износу по диаметру, что, в свою очередь, вызывает заклинивание
коронки и поломку резцов. Рекомендуется постепенная отработка
коронок с износом в рейсе при бурении горных пород VIII категории не более 0,2 мм, в породах IX категории – не более 0,1 мм, в породах X–XI категории спускаемая коронка не должна отличаться по
диаметру от предыдущей коронки.
В тех случаях, когда уменьшение диаметра коронки за рейс
превышает 0,2 мм, необходимо расширять зауженный участок скважины специальным инструментом для калибровки ствола скважины (расширителем).
В целях предупреждения заклинивания коронки и выкрашивания резцов необходимо своевременно прекращать рейс. Критерием
окончания рейса может служить снижение механической скорости
бурения до 0,3–0,4 от начальной скорости бурения. В ряде случаев
из-за неисправности гидроударника или насоса начальная механическая скорость бурения может быть заниженной, тогда прекращение рейса должно определяться по следующим значениям:
Категория буримости
Допустимая скорость бурения, см/мин

VII
3

VIII
2–3

IX
2

X
1
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Одной из причин выхода коронок при ударно-вращательном
бурении является наличие на забое осколков твердого сплава от поломок резцов предыдущего рейса.
Поэтому после каждой поломки резцов в скважину необходимо
опускать специальный снаряд с ловушкой и тщательно промывать
скважину.
Начальная механическая скорость влияет на эффектность бурения всего рейса. Все основные показатели в значительной мере
определяют начальную скорость. С ее увеличением повышается
средняя механическая скорость и величина рейсовой проходки,
уменьшается износ породоразрушающего инструмента и т.д.
Пониженные начальные механические скорости бурения свиде
тельствуют о недостаточном расходе промывочной жидкости, неисправности гидроударника, больших потерях воды в соединениях
бурильной колонны.
В заключении можно отметить, что это весьма производительный способ бурения, но требует дальнейшего изучения, более широкого внедрения в практику, совершенствования породоразрушающего инструмента.
Контрольные вопросы
1. Какие достоинства имеет среднечастотное гидроударное бурение?
2. Какой снаряд применяют при бурении среднечастотными гидроударниками?
3. Какие особенности технологии бурения среднечастотными
гидроударниками?
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Глава 17. ПНЕВМОУДАРНОЕ БУРЕНИЕ

17.1. Оборудование. Буровой снаряд
Высокая производительность пневмоударного бурения делает
этот способ весьма перспективным. Его все чаще внедряют в практику разведочных работ. В ряде организаций достигнуто повышение производительности бурения в 3 раза по сравнению с наиболее
производительным алмазным бурением. Одновременно достигается
снижение стоимости бурения 1 м скважины.
Особенностью способа является возможность бурения скважин
в трещиноватых породах, полностью поглощающих промывочную
жидкость, в зонах вечной мерзлоты, в валунно-галечниковых отложениях (на глубину 40–80 м) и крепких трещиноватых породах.
Однако широкому распространению этого способа препятствует недостаточная производительность и давление компрессоров,
которые не позволяют продавливать шламовые сальники – пробки,
образующиеся во влажных скважинах. Кроме того, увеличиваются
затраты труда и денежных средств на приобретение и обслуживание дополнительного оборудования, его эксплуатацию и ремонт.
Пневмоударное и вращательное бурение с продувкой воздухом
находит применение при одинаковых геологических условиях:
• в сухих скважинах с небольшими водопротоками;
• в безводных скважинах, высокогорных, пустынных, труднодоступных районах;
• районах многолетней мерзлоты;
• мощных зонах поглощения промывочной жидкости;
• районах, где водоснабжение затруднено.
Эффективная глубина бурения пневмоударниками при давлении компрессора 0,6 МПа не превышает 100 м в сухих и 60 м в
сильнообводненных породах. При давлении компрессора 0,7 МПа
возможная глубина бурения в сухих скважинах – до 300 м, в обводненных – до 100 м.
При пневмоударном бурении применяют стандартное оборудование, аналогичное оборудованию при бурении с продувкой скважин воздухом. Подобно последнему (см. рис. 13.1 и 13.3) в состав
буровой установки включают компрессор со специальной обвязкой,
состоящей из нагнетательной и выкидной линий.
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Нагнетательная линия представляет собой трубопровод (из
отработанных бурильных труб диаметром 42–50 мм, соединяемых фланцами), в который включают: узел регулирования подачи
(регулировочный вентиль и вентиль сброса); холодильник (трубчатый, радиаторный, детандер); влагоотделитель (поверхностный);
системы подачи ПАВ в нагнетательную линию, с лопастными насосами Г-12-41, Г-12-21 и 35; смеситель (тройник) для направления
воздуха к эжектору; контрольно-измерительную аппаратуру (монометр, термометр, расходомер); нагнетательный шланг.
Выкидная линия предназначена для предупреждения загрязнения воздуха буровой пылью. Она состоит: из герметизатора устья
скважины; эжектора для отсасывания воздуха из скважины; отводного рукава (или труб диаметром 250–300 мм), вынесенного на
расстояние 10–15 м от буровой по направлению движения ветра;
шламоулавливателя (ШУ-8, УШ-1 и др.), устанавливаемого в конце
линии; гидравлического фильтра; отсасывающего вентиля.
Буровой снаряд пневмоударного бурения представлен бурильной колонной, пневмоударником с влагоотделителем, автомасленкой, регулировочным клапаном и забойным снарядом.
Бурильная колонна. Так же как и бурильная колонна гидроударного бурения должна иметь максимально возможное сечение
нисходящего и восходящего каналов для циркуляции воздуха и
выноса шлама. Обычно применяют бурильную колонну с муфтовозамковыми соединениями диаметром 50,0 и 63,5 мм.
При длительной циркуляции сжатого воздуха через пневмоударник металлические детали его окисляются – корродируют. Особенно сильно они корродируют при наличии влажного воздуха, который образует шламовые пробки, что ведет к осложнениям.
Для осушения воздуха, поступающего в пневмоударник, в буровой снаряд включают погружной влагоотделитель, а для смазки
пневмоударника в процессе работы – погружную автомасленку.
При бурении пневмоударниками применяют те же погружные
влагоотделители вихревого типа, что и при вращательном бурении
с продувкой сжатым воздухом.
Для смазки деталей пневмоударника в процессе бурения используют автомасленку типа АМП-89. Ее включают в бурильную
колонну и устанавливают над пневмоударником. Она состоит из резервуара (двух установленных концентрических патрубков) и горизонтальной втулки с отверстием в нижней части.
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Втулка связана с резервуаром и расположена перпендикулярно оси внутреннего патрубка резервуара, через который поступает
воздух к пневмоударнику. Во втулку помещают валик-клапан, перекрывающий ее отверстие. В процессе работы пневмоударника валик
подпрыгивает и масло из периодически открывающегося отверстия
каплями вместе с воздухом поступает в пневмоударник. Автомасленку заполняют индустриальным маслом (1 раз в сутки). Расход
масла – 70–80 см3/г.
Регулировочный клапан КР-89 (рис. 17.1) служит для отвода излишнего воздуха при работе пневмоударника, что необходимо для
поддержания нормальной скорости восходящего потока в кольцевом зазоре между бурильной колонной и стенками скважины с це-

Рис. 17.1. Регулировочный клапан: 1 – замок; 2 – втулка-седло клапана;
3 – клапан; 4 – резиновый стержень; 5 – регулировочный винт; 6 – корпус
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лью выброса воды. Расход воздуха регулируют дросселирюущими
втулками с различным сечением (3 мм – 1 м3/мин, 5 мм – 2 м3/мин,
7 мм – 3 м3/мин, диаметр корпуса – 89 мм, длина – 500 мм, масса – 15 кг). Для выброса воды устанавливают два клапана: один – в
бурильных трубах ниже уровня воды на 60–65 м, второй – над шламовой трубой или автомасленкой. Верхний клапан регулируют на
перепад давления 0,45–0,50 МПа, нижний – на 0,05 МПа.
Пневмоударники. Для разведочного Бурения применяют пневмоударники трех типов: РГН 30М, РП-111 и РП-94 (табл. 17.1).
Пневмоударники РП-130М и РП-94 выполнены с клапанным
распределением воздуха, РП-111 – по схеме бесклапанного распределения.
Пневмоударник РП 130 М. (рис. 17.2) состоит из воздухорас
пределительного (клапанного) и ударного устройств, объединенных
в общем корпусе 7. Ударное устройство представлено цилиндром
8 с нижней втулкой I0, внутри которого установлен поршень 9. В
нижней части корпус заканчивается подобно гидроударнику шлицевой муфтой 12, сверху на шлицевую втулку 13 устанавливают
хвостовик-наковальню 11.
При работе компрессора движущийся через клапанную коробку 5 воздух перекидывает правое крыло клапана 4 через открывающийся канал, трубку поршня и поршень поступает в нижнюю
полость цилиндра (под поршень), перемещая поршень вверх. В результате повышающего давления воздуха в верхней полости цилинТаблица 17.1
Показатель

Тип пневмоударника
РП-130М
РП-111
РП-94
130
111
94
1027
982
958
62
46
36
250–300
140-160
90–100
900–1 000
1 500–1 800
1 400–1 800
10–12
7–9
5–6
6,5–7,5
4,0–4,5
3,0–3,5

Диаметр корпуса, мм
Длина, мм
Масса, кг
Энергия удара, Дж
Число ударов в минуту
Расход воздуха, м3/мин,
в том числе на работу
ударника
Примечание. Глубина бурения в сухих породах достигает 250–300 м,
в обводненных породах – 100–150 м. Перепад давления в пневомударнике
составляет 0,4 МПа, давление воздуха – 0,5–0,6 МПа.
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дра клапан перекидывается в обратную сторону, закрывая доступ в
нижнюю и открывая доступ в верхнюю полость цилиндра.
Под давлением воздуха, поступающего теперь в верхнюю полость цилиндра, поршень движется вниз и после удара по хвостовику цикл повторяется.
Особенностью бесклапанного пневмоударника РП-111 (рис. 17.3)
является иная схема распределения воздуха, в которой роль клапана
выполняет сам поршень в паре с цилиндром.
Принцип действия пневмоударника основан на возвратнопоступательном движении поршня-ударника 5 за счет периодического поступления сжатого воздуха через радиальные каналы поршня и проточки цилиндра в верхнюю и нижнюю полости цилиндра.
Все пневмоударники имеют автоматическую блокировку, которая осуществляется при подвешивании снаряда над забоем скважины и зак лючается в остановке работы пневмоударника с одновременной подачей воздуха через колонковую трубу на забой (для
очистки забоя от шлама). При подвешивании снаряда хвостовик 11
(рис. 17.2) вместе со шлицевой втулкой и забойным снарядом опускается вниз на величину хода разъема и выходит из нижней втулки 10.
Отверстия втулки открываются, и воздух устремляется в колонковую
трубу, а поршень остается неподвижным в нижнем положении.
Забойный снаряд. Для бурения пневмоударниками, вследствие
создания на инструмент большой энергии единичного удара, применяют породоразрушающий инструмент, армированный только
вязкими твердосплавными резцами ВК-15.
Как и для других способов, для пневмоударного бурения используют три компоновки бурового снаряда: одинарный колонковый снаряд (ОКС); двойной колонковый снаряд (ДКС); снаряд бескернового бурения (СББ).
Выпускают два комплекта одинарных колонковых снарядов:
РП для бурения разведочных скважин по скальным породам диаметром 94, 111 и 132 мм и КПР для бурения разведочных скважин
россыпных месторождений в условиях многолетней мерзлоты, диаметром 161, 184 и 216 мм.
Каждый комплект одинарных колонковых снарядов обычно представлен шламовой трубой (ТШ, ТШР), пневмоударником
(РП-94, РП-111, РП-131М), колонковой трубой (ТП), коронкой (КП).
При пневмоударном бурении, как правило, образуется крупный
шлам, поэтому в большинстве случаев для улавливания крупного
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Рис. 17.2. Пневмоударник
Рис. 17.3. Пневмоударник РП-111:
РП-30М: 1 – верхний переход1 – предохранительная пробка;
ник; 2 – стержень; 3 – аморти- 2 – верхний переходник; 3 – амортизазатор; 4 – перекидной клапан; тор; 4 – втулка; 5 – кожух; 6 – цилиндр;
5 – клапанная коробка; 6 – вкла7 – поршень; 8 – корпус; 9 – нижняя
дыш; 7 – корпус; 8 – цилиндр;
втулка; 10 – хвостовик; 11 – шлицевая
9 – поршень; 10 – нижняя втулвтулка; 12 – муфта; 13 – уплотника; 11 – хвос-товик; 12 – шлительное кольцо; 14 – нижний перецевая муфта; 13 – шлицевая
ходник; 15 – стакан; 16 – с фиксатор;
втулка; 14 – переходник;
17 – крышка предохранителя; 18, 19 –
15 – обратный клапан;
втулки-заполнители; 20, 21 – верхняя и
16 – верхнее выходное отвернижняя камеры; 22, 23 – верхнее и нижстие; 17 – нижнее; 18 – блокинее радиальные отверстия в поршне;
ровочное отверстие
24 – выхлопные отверстия в цилиндре
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шлама применяют открытые шламовые трубы. Для бурения комплексом РП используют обычные шламовые трубы ТШ, подобные
открытым шламовым трубам вращательного бурения; с комплексом
КПР используют разъемные шламовые трубы ТШР.
Колонковые трубы пневмоударного бурения изготавливают из
толстостенных заготовок (5,5–7,0 мм) стали 40Х со слабоконической
резьбой. Для комплексов РП используют колонковые трубы диаметром 140 (128), 121 (107), 102 (91), 89 (78) мм, длиной 1 500, 2 000 и
2 500 мм; для комплексов КПР – диаметром 146 (132), 168 (154), 209
(191) мм, длиной 2 500 мм.
Коронка для пневмоударного бурения КП (рис. 17.4) представляет собой стальное толстостенное кольцо (корпус 1) с ребрами,
которое армируют твердосплавными резцами ВК-15 типа ПР1А1
(периферийные резцы 3), ПР1А/2, ПР1А/3 (промежуточные резцы
4, 5) и ПР1А/4 (центральные резцы 6). Коронки универсальные, их
можно использовать для бурения как монолитных малоабразивных,
так и абразивных и трещиноватых пород.
Модернизированные коронки КП-М армируют твердосплавными штырьками со сферической рабочей поверхностью.
Для срыва и удержания керна коронки имеют специальные
подвижные скобы 2.
На коронках диаметром 216 (171), 184 (142), 161 (119), 151 (113), 132
(92) мм располагается 12 резцов, 113 (77) мм – 8 резцов, а 96 (64) мм – 6.
При бурении комплексом КПР при большой разнице диаметров
трубы и пневмоударника последний для предохранения его от за-

Рис. 17.4. Коронка КП-113: 1 – корпус; 2 – кернорвательная скоба;
3 – периферийные вставки; 4, 5 – промежуточные вставки;
6 – центральная вставка
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шламовывания помещают в кожух диаметром, равным диаметру колонковой трубы.
Двойной колонковый снаряд ТДП (рис. 17.5) представлен трубой
4, которую с помощью слабоконической резьбы сверху соединяют с
пневмоударником, а снизу – коронкой КДП и внутренней керноприемной трубой 5. Снизу керноприемную трубу устанавливают внутри коронки с уступом, а сверху поджимают через крышку (упорную втулку 7) и нажимное кольцо 5 переходником 8.
Техническая характеристика одинарных колонковых труб приведена в табл. 17.2, а двойных колонковых снарядов – в табл. 17.3.
Коронки КДП и КДП-М (рис. 17.6) отличаются наличием расточки для установки внутренней трубы и продольных отверстий для
прохода воздуха на забой скважины из межтрубного пространства.
Снаряд бескернового бурения применяют для бурения хорошо
изученных интервалов горных пород. Компоновка снаряда подобна
компоновке одинарного снаряда. Отличается тем, что вместо коронки КП и КП-М устанавливают коронки КПС или КПС-М.
Долота КПС (рис. 17.7) состоят из корпуса с внутренней резьбой
и съемного кольца, присоединяемого к корпусу при помощи резьбы. Наружный ряд резцов долота подобен армировке коронок КП.
Центральная часть представлена тремя резцами формы ПР1А/4. В
центре и между резцами имеются отверстия для прохода воздуха из
коронки на забой скважины.

Рис. 17.5. Двойной колонковый снаряд ТДП: 1 – коронка; 2 – кернодержатель; 3 – керноприемная труба; 4 – наружная колонковая труба; 5 – нижнее кольцо; 6 – амортизатор; 7 – упорная втулка; 8 – верхний переходник
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Таблица 17.2
Диаметр коронки, мм
наружный
внутренний
121
107
108
91
89
78

Масса, кг, при длине, мм
1 500
2 000
2 500
29,5
34,4
49,1
19,9
26,0
32,5
17,0
22,6
27,2

Таблица 17.3
Труба
Наружная

Внутренняя

Диаметр, мм
наружный внутренний
121
107
102
91
89
78
100
93
85
78
70
65

Масса, кг, при длине, мм
1 100
1 600
2 100
21,7
31,5
41,3
14,4
21,3
27,4
12,4
18,1
23,7
8,9
12,6
17,0
7,8
10,7
14,2
4,4
6,4
8,4

Рис. 17.6. Коронки ударно-вращательного бурения с применением пневмоударников: а – КДП; б – КДП-М; 1 – присоединительная резьба; 2 – короночное кольцо; 3 – скоба кернорвателя; 4, 5, 6 – резцы различной формы;
7 – твердосплавные штыри; 8 – циркуляционные каналы
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Рис. 17.7. Коронка КПС-113: 1 – корпус; 2–5 – резцы
(2 – периферийные; 3, 4 – промежуточные; 5 – центральные)

На коронках КПС диаметром 151 и 132 мм располагаются 16
резцов, 113 мм – 12 резцов, 96 мм – 9.
Модернизированные долота КПС-ПЗМ и КПС-96М (рис. 17.8)
имеют корпус с внутренней резьбой, армированный по торцу двумя рядами штабиков (по диаметру), и съемным кольцом, армированным по торцу твердосплавными штабиками. Долото КПС-96М
имеет только корпус с наружной конусной резьбой, армированный
по всему торцу штабиками. Для продувки забоя в торце долота просверливают один вертикальный, смещенный от центра и четыре горизонтальных канала.
С целью снижения непроизводительных затрат времени на
спуско-подъемные операции, увеличения производительности бурения пневмоударниками разработаны снаряды с пневмотранспортом керна и шлама в процессе бурения: снаряд на базе пневмоударника П-125 и кольцевой разведочный пневмоударник ПКР-190.
Снаряд на базе пневмоударника П-125 (рис. 17.9) включает в
себя следующие основные элементы: корпус 3 с переходником 2 для
подсоединения пневмоударника П-125 4, долото 1, соединяемое с
помощью байонетного переходника 5 с пневмоударником.
Поступающий по межтрубному зазору двойной бурильной колонны воздух по каналу направляется в пневмоударник, а отработанный воздух вместе со шламом из-под долота через зазор между
корпусом и пневмоударником и канал переходника 2 поступает во
внутреннюю бурильную колонну и далее на поверхность.
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а

б

Рис. 17.8. Долота для бурения с пневмоударниками: а – КПС-ПЗМ;
б – КПС-96М; 1 – присоединительная резьба; 2 – корпус; 3 – короночное
кольцо; 4 – твердосплавные вставки (штыри)

Снаряд имеет следующие технические характеристики:
Диаметр скважины
Диаметр корпуса снаряда
То же пневмоударника
Длина снаряда
Масса снаряда

190 мм
180 мм
110 мм
955 мм
81 кг

Кольцевой пневмоударник ПКР-190 (рис. 17.10) состоит из корпуса 5 с переходником для соединения с двойной бурильной колонной.
Внутри корпуса установлен двухсекционный цилиндр с впускным 8
и выпускным 3 отверстиями. В центральной части пневмоударника
установлена труба для транспортирования керна. Между трубой и
цилиндром закреплена наковальня (в нижней части пневмоударника) и помещен кольцевой поршень-боек 7. При поступлении сжатого
воздуха через отверстие 8 и зазор 9 под боек последний поднимается вверх. После того как отверстие 8 совместится с полостью 4, а
полость под бойком с отверстием 3, под давлением воздуха боек будет перемещаться вниз до упора о наковальню. Воздух из-под бойка
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Рис. 17.9. Снаряд для бурения с пневмотранспортом на базе серийного
пневмоударника П-125

через отверстие 3 поступит на забой, а затем вместе с керном через
внутреннюю трубу пневмоударника и внутренние трубы бурильной
колонны будет поступать на поверхность.
Пневмоударник ПКР-190 имеет следующие технические
характеристики:
Наружный диаметр корпуса
Рабочее давление
Расход воздуха
Энергия удара
Частота ударов в минуту
Масса поршня-бойка
Длина
Масса

186 мм
0,6 МПа
15,6 м3/мин
250 Дж
1 000–1 500 уд/мин
10,5 кг
730 мм
98 кг

Для бурения скважин на базе пневмоударника П-125 применяют пятилезвенное долото ДЛП-190 (рис. 17.11, табл. 17.4) с конусной
формой торца, армированное цилиндрическими твердосплавными
вставками с клиновой рабочей поверхностью. Долото имеет пять
отверстий для подачи воздуха на забой и пять спиральных канавок
для транспортирования в снаряд шлама.
Для бурения с кольцевыми пневмоударниками ПКР-190 разработаны долото ДЛКП-190, по конструкции аналогичное коронкам для гидротранспорта керна ДЛКП 2-190 (рис. 17.12), трехперое
долото, имеющее промывочные каналы, создающие эффект эжектирования в призабойной части, и трехперое долото 12ДЛКП-190
(рис. 17.13) с тремя отверстиями для подачи воздуха на забой и большими проходными каналами для транспортирования выбуренной
породы во внутреннюю трубу пневмоударника.
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Рис. 17.10. Кольцевой разведочный пневмоударник ПКР-190: 1 – обратный
клапан; 2 – наковальня; 3 – выхлопное отверстие; 4, 6 – рабочие камеры;
5 – корпус; 7 – поршень-боек; 8 – впускное отверстие;
9 – камера обратного хода

Рис. 17.11. Долото ДЛП-190 для бурения с пневмотранспортом породы:
1 – корпус; 2 – зубки; 3 – спиральные канавки; 4 – торцовые отверстия

Рис. 17.12. Долото ДЛКП 2-190 для бурения кольцевым пневмоударником:
1 – корпус; 2 – твердосплавные зубки; 3 – втулка; 4 – лезвия
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Таблица 17.4
Показатель
Диаметр наружный, мм
Диаметр внутренний, мм
Величина торцевого
опережения центральных
зубков, мм
Величина выхода зубков по
наружному диаметру, мм
Число вставок:
всего
по наружному диаметру
Высота долота, мм
Масса долота, кг

Тип долота
ДЛКП-190 ДЛКП-2-190 12 ДЛКП-190 ЛЛП
190
46
48
42
–
7
5
6
7
2

24
9
148
14,7

23
10
197
21,7

1,75

2

19
6
200–185
14,7–14,1

27
5
125
15,3

Рис. 17.13. Долото 12ДЛКП-190 для бурения кольцевым пневмоударником:
1 – корпус; 2 – проходные каналы; 3 – твердосплавные зубки;
4 – отверстия; 5 – лезвия

17.2. Технология бурения
При пневмоударном бурении к параметрам технологического
режима относят: расход воздуха, осевую нагрузку и скорость вращения снаряда.
При бурении пневмоударниками образуется довольно крупный шлам с частицами размером преимущественно от 0,6 до 8,0 мм
258

Раздел 4. Ударно-вращательное бурение

и расход жидкости на вынос шлама оказывается выше расхода на
работу пневмоударника. Для выноса крупных частиц шлама рекомендуется обеспечить скорость восходящего воздушного потока от
20–25 до 30 м/с.
Расход воздуха зависит от диаметра скважины.
Диаметр скважины, мм
Расход воздуха, м3/мин

93
4,5–5,0

112
7–8

132–151
10–12

Чтобы понизить гидростатический уровень воды в обводненных скважинах, необходимо увеличить количество подаваемого в
скважину воздуха на 25–30 %. Часть этого воздуха в процессе бурения выбрасывается через регулировочный клапан и создает дополнительное давление для выноса жидкости из скважины. Для
сохранения эффективности бурения по мере углубления скважины
необходимо следить за тем, чтобы постоянный перепад давления в
ударном узле был в пределах 0,6-0,7 МПа. Ориентировочно перепад
давления определяют по разности показаний манометра при блокировке над забоем и на поверхности. Потери давления на МПа снижают скорость бурения на 25 %.
При осложнениях, связанных с образованием шламовых
сальников, рекомендуется снижать осевую нагрузку использовать
коронки с большими промывочными каналами, периодически закачивать через бурильную колонну или устье скважины воду (не
более 7–8 л/мин при бурении РП-111 и 8–10 л/мин при бурении
РП-130) или 5–6 л раствора ПАВ (сульфонол, ОП-7, ОП-10): 0,1–0,2 %
в пресных растворах и 0,1–1,2 % в минерализованных. При прихвате снаряда в процессе спускоподъемных операций в воздухопровод
насосом закачивают раствор ПАВ повышенной концентрации. При
резком повышении давления воздуха осуществляют расхаживание
снаряда (5–10 см).
В малообводненных скважинах рекомендуется в состав забойного снаряда включать несколько шламовых труб.
С увеличением глубины скважины давление воздуха возрастает до 1,5 МПа и более, поэтому необходимо извлекать из пневмоударника по одному вкладышу-заполнителю (через 25–30 м в обводненных и через 100 м в необводненных и мерзлых породах). Очень
важно при пневмоударном бурении обеспечить свободную циркуляцию воздуха в скважине. Проходные сечения для воздуха должны
составлять не менее 10–12 см2.
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Механическая скорость ударно-вращательного бурения прямо
пропорциональна энергии и частоте ударов, которые, в свою очередь, явл яются функцией расхода и давления воздуха.
Расход и давление воздуха являются основными параметрами
технической характеристики пневмоударников.
Осевая нагрузка на коронку при бурении пневмоударниками
является довольно пассивным параметром. Она в основном предназначена для прижатия коронки к забою. С увеличением давления
в слабых глинистых породах резцы внедряются на всю длину, что
приводит к перекрыванию продувочных каналов и прекращению
работы пневмоударника. В твердых и крепких породах, особенно в
абразивных и трещиноватых, с увеличением осевой нагрузки и глубины скола повышается интенсивность износа резцов, возникают
крутильные удары и поломки резцов, поэтому осевые усилия при
бурении необходимо ограничивать (табл. 17.5).
При выборе частоты вращения снаряда учитывают частоту ударов пневмоударника и степень трещиноватости пород. С увеличением степени трещиноватости частоту вращения требуется увеличивать. То же следует делать при бурении галечников. С увеличением
диаметра коронок и уменьшением частоты ударов пневмоударника
частоту вращения необходимо снижать (табл. 17.5).
Опробование горных пород производят по керну и шламу. Для
повышения выхода керна в трещиноватых горных породах рекомендуется использовать ДКС, укороченные рейсы, коронки со скошенными резцами. Для удержания керна при подъеме в буровой снаряд
включают кернодержатель-паук.
Технология бурения с пневмотранспортом выбуренной породы при разведке мерзлых россыпных месторождений. Снаряды с
пневмотранспортом керна и долота подбирают в соответствии с
требуемой горной породой. В однородных разрезах с минимальным количеством глины и валунов при отсутствии жидкой воды
целесообразно использовать снаряды на базе пневмоударника
П-125 с долотами ДЛП. Для бурения – один компрессор, другой – при зашламовке скважин. Расход воздуха составляет до
10 м 3/мин.
В разрезах с неоднородным составом пород с большим содержанием валунно-галечниковых отложений и прослоек глинистых
пород при интенсивных водопроявлениях целесообразно использовать снаряды с кольцевыми пневмоударниками ПКР-190.
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Таблица 17.5
Категории
горных
пород

IX–X

Абразивность

Трещино- Осевая
ватость нагрузка, кН

Абразивные Монолит- 1,0–1,5
ные
Трещино1
ватые
Средней
Монолит2–3
абразивные
ности
Трещино- 1,5–2,0
ватые
VI–VIII Абразивные Монолит4–5
ные
Трещино3–4
ватые
Малоабра- Монолит- 8–10
зивные и
ные
среднеабра- Трещино6–8
зивные
ватые

Частота
Вращения
ударов при
коронки
вращении
колонки
250
500
1 750
уд/мин
уд/мин уд/мин
10
10
12–15
10–12

15

15–20
20

20

25

30

15–20

20

25–30

25

30

35

35–40

40–50

45–70

60

70–75

80–90

В относительно благоприятных условиях применяют наиболее эффективные долота 12ДКЛП-190, при бурении мощных толщ
слабо-сцементированных галечников эффективнее долота ДЛКП190 с большей насыщенностью твердосплавных вставок. В наиболее
неустойчивых породах, склонных к кавернообразованню, лучшим
является долото ДЛКП2-190, обеспечивающее под торцом эффект
эжектирования.
Минимальная скорость восходящего потока составляет
2–25 м/с, рациональная – 35–40 м/с, расход воздуха – 8–16 м3/мин,
что может обеспечить один компрессор ПР-10М.
Осевая нагрузка не должна превышать 4–6 кН на долото. При
бурении сильнотрещиноватых пород и слабосцементированных галечников осевую нагрузку снижают до 1–2 кН, слабых пород – до
500–600 даН.
Частота вращения долота в слабых, пластичных малоабразивных породах может быть доведена до 150 об/мин, при бурении
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крепких абразивных валунов IX–XI категории и сцементированных
твердых галечников частоту вращения уменьшают до 16–20 об/мин.
В трещиноватых породах частоту вращения следует увеличивать до
60–70 об/мин.
Для борьбы с образованием сальников и их устранения проводят следующие мероприятия:
• расхаживание снаряда на высоту не более 10–15 см с одновременной продувкой скважины;
• периодическое переключение (перекидным тройным краном)
продувки с обратной циркуляции на прямую, с обратной циркуляции на продувку в атмосферу при приподнятом над забоем (на
0,5–1,0 м) снаряде;
• периодическую промывку снаряда водой, раствором ПАВ,
пеной, генерируемой эжекторным струйным пеногенератором при
расход е раствора 20–40 л/мин.
После промывки буровой снаряд следует осушить продувкой и
его сжатым воздухом в течение 10–15 мин.
Технология бурения пневмоударниками с пневмотранспортом
керна с очисткой забоя пеной. В наиболее сложных условиях (мерзлых, трещиноватых породах) для обеспечения высокой эффективности при бурении с пневмотранспортом керна используют газожидкостные смеси.
Коэффициент аэрации в этом случает должен быть в пределах
α  = 500–2000, что соответствует расходу раствора 5–7 л/мин и воздуха 15–20 м3/мин. Для получения такой пены СКБ НПО «Геотехника»
совместно с ПГО «Севвостгеология» разработали эжекторный пеногенератор (рис. 17.14). Он состоит из жидкостной камеры 1, заканчивающейся диафрагмой 2 с системой отверстий 3, воздушной камеры
6 и камеры смешения 7 с окнами 5 для сообщения с воздушной камерой. Жидкостная камера связана с насосом для нагнетания раствора ПАВ с расходом 5–10 л/мин при давлении 2–4 МПа. Воздушная
камера шлангом соединяется с компрессором, обеспечивающим подачу воздуха с расходом 10–16 м3/мин под давлением 0,5–0,6 МПа.
К достоинствам использования пены можно отнести ее способность к пылеподавлению, хорошие смазывающие свойства, а также
то, что она является эффективным средством борьбы с образованием сальников.
При использовании пены отмечаются следующие недостатки:
некоторое снижение производительности бурения (на 15–20 %),
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Рис. 17.14. Струйный пеногенератор: 1 – напорная жидкостная камера;
2 – диафрагма; 3 – отверстия; 4 – зона роазряжения; 5 – продольные
пазы; 6 – камера подвода; 7 – зона пониженного давления; 8 – диффузор

поэтому их применение ограничено; постоянное применение пены
может привести к коррозии инструментов.
При бурении мерзлых пород для предупреждения замерзания
пены в нее вводят антифриз (3–7 %), соль NaCl (5–20 %) или СаС12
(5–15 %), а вводимый в газожидкостную смесь раствор ПАВ подогревают до температуры 50–70 °С. Перед наращиванием бурильной
колонны и остановками бурения, а также после окончания использования пены всю систему продувают сжатым воздухом. После продувки перед окончанием работы пневмоударники смазывают машинным маслом, разогретым в специальном стакане.
17.3. Отработка коронок
В сухих и мерзлых породах крепление стенок скважин не производят даже в неустойчивых зонах. В породах до VIII категории
всю скважину перебуривают коронками одного минимально возможного диаметра. При бурении горных пород IX категории и выше
на случай аварий на буровой необходимо иметь инструмент резервного диаметра. Водонасыщенные неустойчивые обваливающиеся
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стенки скважин закрепляют трубами после их перебуривания на
глубину несколько метров ниже статического уровня воды с герметизацией башмака.
Забуривание скважин в вязких и сыпучих породах производят острозаточенной пневмоударной коронкой КП, в крепких породах –шарошечным долотом, в очень крепких – коронками КПС.
В крепких сильнотрещиноватых породах, рыхлых отложениях с валунами для предотвращения отклонения ствола скважины
от заданного направления диаметр скважин под кондуктор должен
быть больше диаметра труб на 20–35 мм (с целью возможности исправления направления ствола искривленной скважины и ее цементирования).
В процессе бурения в результате износа коронки диаметр скважины уменьшается при бурении пород VI категории на 0,006 мм/м,
VII категории – 0,007 мм/м, VIII категории – 0,024 мм/м, IX категории – 0,046 мм/м, X категории – 0,097 мм/м и XI категории –
0,210 мм/м.
Основным требованием правильной отработки коронок является правильное их чередование. Для этого предварительно определяют количество коронок с диаметрами, отличающимися друг от
друга на 0,2 мм по формуле
К΄ = lи /lpZ к lк ,
где lи – длина интервала, м; lр – длина рейса, м; lк – общая величина
углубки на коронку, м; Z к – число заточек.
Допустимое уменьшение диаметра коронки за рейс не должно
превышать 0,1–0,2 мм в крепких породах и 0,3–0,4 мм в породах
средней крепости. Диаметры коронок в начале и конце рейса необходимо тщательно замерять кольцами, шаблонами или штангенциркулем. После износа коронки выше допустимого значения их заменяют, изношенные затачивают.
Резьбы коронки должны быть обязательно затянуты с натягом
(1–2 мм) до упора. При заправке коронок необходимо следить за сохранением углов заточки и площадок притупления. Для бурения в
сильнотрещиноватых породах площадка притупления может быть
увеличена до 4–5 мм. Глубина продувочных торцевых каналов коронок КП, КПС должна быть не менее 6–7 мм. Отклонение плоскости рабочих кромок резцов по ширине витков не должно превышать
0,2 мм. Износ резьбы по ширине витков допускается в пределах
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30 %. Допустимым затуплением лезвия долота для бескернового
бурения считается износ по высоте 1,5 мм с шириной площади притупления 3,0–3,5 мм на расстоянии 5–6 мм от периферии.
Отклонения размеров режущих кромок лезвий долот и коронок
по диаметру и высоте должны составлять не более 0,4 мм.
При заточке резцов необходимо следить за тем, чтобы их угол
приострения для пород средней твердости и твердых составлял не
более 110°, весьма твердых – 120°. При заточке долот на концах лезвий необходимо снимать фаску 0,5 мм х 45°; площадка притупления должна иметь ширину 0,3–0,5 мм. Средняя проходка на коронку до первой заточки составляет по породам VII категории 22,6 м,
VIII категории – 10,4 м, IX категории – 3,5 м, X категории – 2,4 м,
XI категории – 1,7 м.
При бурении неглубоких скважин, когда на спускоподъемныё
операции затрачивают мало времени, рационально подбирать максимально высокие параметры бурения, чтобы получать высокую механическую скорость бурения, даже в ущерб повышенному износу
коронки и снижению длины рейса. При бурении глубоких скважин,
наоборот, параметры режимов бурения необходимо понижать с целью уменьшения износа коронки и увеличения длины рейса, хотя
механическая скорость бурения при этом понижается.
Рейс прекращают при снижении механической скорости бурения на 40 % от первоначальной скорости бурения.
С целью сохранения керна в колонковой трубе в процессе бурения не рекомендуется приподнимать снаряд над забоем более чем
на 2–3 см. Последние 20–30 см до окончания углубки в рейсе бурят
с пониженным давлением воздуха до 0,3–0,4 МПа, предварительно
очищая скважину от шлама (не отрывая снаряд от забоя). Затем производят в мягких породах «затирку» керна в течение 2–3 мин при
малой подаче инструмента. В скальных породах керн заклинивают
кернорвателем.
Растерянный по скважине керн поднимают двойными колонковыми снарядами и кернозахватывающим устройством. Для этого
снаряд с вращением при пониженном давлении (0,2–0,3 МПа) доводят до забоя, заклинивают керн и извлекают его на поверхность.
Наряду с керном для опробования скважин отбирают шлам при
помощи шламовой трубы и шламосборника.
Обобщение результатов применения пневмоударников в большом числе геологических организаций показывает, что многие
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технико-экономические показатели превосходят показатели других
способов, что позволяет увеличивать скорость бурения и уменьшать
себестоимость погонного метра скважины.
Основными недостатками применяемых средств и технологии
пневмо-ударного бурения являются значительный диаметр инструмента, малая мощность компрессора, несовершенные конструкции
применяющихся коронок и технология пневмоударного бурения.
Для повышения эффективности пневмоударного бурения необходимо разработать пневмоударники малого диаметра с повышенной энергией удара, оптимальными параметрами ударных импульсов и новые типы более эффективного породоразрушающего
инструмента на основе применения новых сверхтвердых сплавов и
синтетических алмазов, использования пневмоударников в комбинации со снарядами со съемными керноприемниками.
В настоящее время в практике бурения применяют пневмоударники П-55, П-3, М-8, М-29Т – для скважин диаметром 59 мм,
ведется подготовка пневмоударников для бурения скважин диаметром 76 мм с отбором керна.
Контрольные вопросы
1. Какое оборудование и буровой снаряд применяют при пневмоударном бурении?
2. Каковы особенности технологии пневмоударного бурения?
3. Как ведется отработка коронок пневмоударного бурения?
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Глава 18. БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
И ВОССТАЮЩИХ СКВАЖИН ИЗ ПОДЗЕМНЫХ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

18.1. Оборудование. Буровой снаряд
При доразведке глубоких горизонтов, эксплуатационной разведке, поисках смещенных и смежных рудных тел или пластов с
весьма неравномерным распределением полезных компонентов с
целью экономии затрат времени, труда и материальных средств в
ряде случаев бурение ведут из подземных горных выработок. Из
горных выработок бурение геологоразведочных скважин ведут и в
том случае, когда по тем или другим причинам с поверхности земли
сооружение скважин практически невозможно. Помимо геологоразведочных из горных выработок бурят и технические скважины:
взрывные, вентиляционные, дегазационные, водоосушающие, для
прокладки различных коммуникаций.
Особенностью бурения скважин из горных выработок является возможность их сооружения под любым углом к горизонту.
В зависимости от угла наклона скважины делят на вертикальные
(α  = 80–90°), наклонные (α  = 30–60°), пологонаклонные (α  = 10–30°),
крутонаклонные (α  = 60–80°), горизонтальные (α  = 0–10°) и восстающие (направленные вверх). Глубина горизонтальных геологоразведочных скважин может достигать 1 000–1 500 м, а восстающих –
300–350 м.
Выбор места заложения скважин (с поверхности земли или в горной выработке) определяют на основании технико-экономических
расчетов (стоимости сооружения скважин). При этом учитывают
не только затраты на сооружение скважин, но и условия их проведения: взрывоопасность, обводненность, загазованность, технику
безопасности, промсанитарию и др.
В отличие от проходки скважин с поверхности земли бурение
из подземных горных выработок характеризуется следующими особенностями:
1) начинается с крепких коренных пород, что определяет простую конструкцию скважины;
2) применяются наиболее прогрессивные способы бурения, высокие скорости вращения снаряда.
267

Раздел 4. Ударно-вращательное бурение

Для бурения из подземных выработок и с поверхности земли
могут быть использованы одни и те же снаряды, что и для бурения
с поверхности земли. При бурении неглубоких скважин применяют
станки БСК-2М2-100, БСК2А100, УКБ 50/100К, для бурения глубоких скважин – СКБ-5, СКБ-7, ЗИФ 1200МРК и др.
Предварительно для размещения оборудования в горной выработке подготавливают камеру. В камере проходят зумпфы, канавки,
подводят необходимые коммуникации (электроэнергия, вода, воздух, вентиляция и т.д.), после чего она сдается по акту буровому
цеху. Форму и размеры камеры определяют в зависимости от габаритных размеров бурового оборудования, глубины и наклона скважины и характера горных работ.
Расстановку оборудования производят с учетом свободного
пространства между стенками выработки и механизмами, а также
между самими механизмами в пределах 0,7–1,0 м.
Камеры для подземного бурения делят на четыре типа в зависимости от угла наклона скважин: I – для горизонтальных и слабонаклонных, II – для вертикальных и крутопадающих, III – для скважин, заданных под большим углом наклона, IV – для восстающих.
Камеры I типа (рис. 18.1) состоят из двух элементов: подходной
выработки, при помощи которой камера соединяется с общей системой горных выработок, и машинного зала для размещения бурового оборудования. Длина камеры может быть 12–15 м, высота 2 м,
ширина в соответствии с габаритами буровой установки. В камерах
обычно устанавливают легкие станки.
Станки БСК-2М2-100, БСК-2РП, УКБ 50/100К крепят на распорных колонках. Более тяжелые станки устанавливают на бетонном
фундаменте.
Камеры II и III типов (рис. 18.2) состоят из трех элементов: помимо подходной выработки и машинного зала они имеют шатровую часть
(гезенк), в который устанавливают спускоподъемное оборудование
(вместо копра). В зависимости от наклона скважины проходят и гезенк.
Высота гезенка составляет около 12 м. Сечение машинного зала в зависимости от применяемого оборудования – 4,5x7,0 или 6x8 м (табл. 18.1).
Камеры IV типа отличаются наличием шурфа и гезенка для
удобства маневрирования при спуско – подъемных операциях и бурении. Размеры и расположение шурфа и гезенка зависят от угла
наклона скважины. При бурении вертикальных и крутопадающих
скважин рекомендуется работать с «выносом» свечей на стеллаж.
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Рис. 18.1. Камера для подземного бурения горизонтальной скважины:
1 – лоток для бурильной колонны; 2 – подходная выработка; 3 – вентиляционная труба; 4 – магнитная станция; 5 – машинный зал; 6 – система
блоков для спускоподъемных операций; 7 – направляющая труба скважины; 8 – буровой станок; 9 – насос

При бурении скважин длиной до 50 м буровое оборудование
можно устанавливать в обычных горных выработках: разведочных,
эксплуатационных, транспортных или вентиляционных.
Все камеры и подходные выработки должны быть надежно закреплены и освещены, а также нормально вентилироваться.
Тяжелые станки типа СКБ и ЗИФ к фундаменту или ряжам
крепят анкерными болтами. Другое оборудование (насосы, двигатели и др.) крепят к лагам пола. Подъемные блоки (или кронблоки)
устанавливают на специальных швеллерных балках, прочно забетонированных в гнездах на глубину не менее 35 см. Вследствие наличия производственного шума камеры должны быть оборудованы
надежной сигнализацией, обеспечивающей связь машиниста с буровым и рабочими.
Спуско-подъемные операции при бурении восстающих и
горизонтальных скважин осуществляют принудительно с помощью
механизмов подачи, экскаватора или лебедки с дополнительной системой блоков.
Для выполнения спуско-подъемных операций при бурении восстающих скважин в ПГО «Севкавгеология» разработан комплекс
технических средств КТС-1ВБ-300.
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Рис. 18.2. Камера для размещения оборудования и приспособлений при
бурении нисходящих скважин из подземных выработок на глубину
300–1 200 м: 1 – подходная выработка; 2 – восходящая горная выработка
(гезенк); 3 – опоры подкронблочной рамы; 4 – подкронблочная рама;
5 – крепление стенок выработки; 6 – полати; 7 – маршевая лестница;
8 – направляющий лоток для бурильных труб; 9 – буровой станок;
10 – зумпф для воды; 11 – канавка для отвода промывочной жидкости;
12 – насос
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Таблица 18.1
Тип станка

Размеры машинного зала, м
Высота

БСК-2М2
СКБ 200/300
СКБ-5, ЗИФ650М
СКБ-5, ЗИФ 1200МР

Ширина
2

2,2
2,2–2,7

4,5–5,0
5,5–6,0

Длина
5
6–7
7–8
8–12

Размеры
гезенка, м
Высота
–
5,5–9,5
9,5–13,0
13,0–16,0

На весу колонна удерживается с помощью штангодержателя,
установленного на скобе, закрепленной у устья скважины. Болты
для крепления дополнительных блоков и скобы штангодержателя
цементируют в шпурах, пробуренных в стенках, кровле или почве
выработки на глубину 0,4–0,7 м. Устья восстающих, горизонтальных и слабонаклонных скважин должны быть оборудованы сальниковыми головками для отвода промывочной жидкости в отстойник
типа ГУВС.
При бурении горизонтальных и восстающих скважин, как и
вертикальных скважин, используют тот же буровой инструмент,
что и для бурения с поверхности земли.
Способ бурения может быть любой из рассмотренных ранее:
вращательный, ударно-вращательный (гидроударный, пневмоударный), колонковый и бескерновый, твердосплавный и алмазный, ССК
и с гидротранспортом керна.
Наиболее широкое распространение получил алмазный вращательный и ударно-вращательный способы, поэтому при бурении
горизонтальных и восстающих скважин рекомендуется применять
бурильные трубы типа ЛБТН, обладающие малым весом, достаточно
высокой износостойкостью и малым коэффициентом трения, что способствует снижению энегрозатрат на вращение колонны, повышению
частоты вращения коронки и механической скорости бурения.
При бурении горизонтальных и восстающих скважин используют те же компоновки: ОКС, ОЭС, ДКС.
18.2. Технология бурения
При бурении горизонтальных и восстающих скважин чаще всего используют алмазный способ, поэтому рассмотрим его параметры технологических режимов.
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Учитывая, что на забой скважины не создается давления столба
жидкости, как при бурении вертикальных стволов, эффективность
разрушения пород значительно возрастает.
Вследствие того что вес снаряда при бурении восстающих
скважин направлен в обратную сторону от коронки, осевую нагрузку по рекомендации В.И. Власюка [8] в породах IX–X категории по
буримости импрегнированными коронками нужно увеличивать на
10–15 %, а однослойными коронками – на 20–30 %.
На коронку диаметром 59 мм для окружных скоростей 1,12;
1,83; 2,65 м/с осевые нагрузки должны быть соответственно не более 6, 7 и 8 МПа.
Ю.В. Кодзаев [8] для малоабразивных пород VI-VIII категории по
буримости рекомендует удельную нагрузку 0,60–0,63 кН/см2, для высо
коабразивных пород IX–X категории буримости – 0,65–0,75 кН/см2.
С увеличением частоты вращения алмазных коронок при бурении горизонтальных и восстающих скважин механическая скорость
бурения растет быстрее, чем при бурении нисходящих скважин. В
породах IX–XI категории по буримости бурение рекомендуется вести на максимально возможной частоте вращения: глубиной 150 м
до 1 250 об/мин глубиной 300 м – до 700 об/мин. При бурении трещиноватых пород и вибрации снаряда частоту вращения коронки
снижают вдвое.
Удаление шлама осуществляют водой или эмульсией с прямой
и обратной ее циркуляцией. При обратной циркуляции промывочной жидкости возможно транспортирование керна из скважины по
трубам. В этом случае используют бурильные трубы ССК.
При прямой циркуляции промывочной жидкости в восстающих
скважинах возможен разрыв потока в результате потерь в негерметичных трубах. Для предотвращения этих явлений создают подпор
жидкости путем дросселирования выходящего из скважины потока жидкости. Контроль за циркуляцией жидкости в скважины осуществляют с помощью электроконтактного манометра с сигнальной
лампой или звонком. Для создания искусственного подпора в забойный снаряд включают специальный расширитель или ниппель диаметром, равным диаметру коронки.
Расход жидкости при бурении горизонтальных и восстающих
скважин В.И. Власюк [8] рекомендует определять по формуле
Q = 0,17Kиϑ0 S,
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где Ки – коэффициент, зависящий от угла наклона скважины; ϑ0 –
окружная скорость коронки, м/с; S – площадь торца коронки, м2.
При ϑ0 = 2–6 м/с для восстающих скважин К и = 0,6, а для нисходящих – К и = 1,5. Удельный расход жидкости для восстающих при
n = 700–015 об/мин принимают равным 2,1–2,7 л/мин на 1 см2 площади торца коронки. По данным практики минимальный расход
жидкости при диаметре коронки 59 мм составляет 12–25 л/мин. С
увеличением глубины скважины расход жидкости рекомендуется
увеличивать. При глубине 250–400 м он составит 40 л/мин.
При шарошечном бурении скважин применяют долота типа С, Т,
К и ОК диаметром 76, 59 и 46 мм. Частота вращения – 100–300 об/мин,
удельная нагрузка на 1 см долота – 2–5 кН, расход промывочной
жидкости – 40–60 л/мин.
Параметры режимов бурения, рекомендуемые ВИТР, приведены в табл. 18.2.
Рассмотрим особенности отработки породоразрушающего
инструмента.
Отсутствие шлама на забое при бурении малоабразивных пород может привести к быстрой потере работоспособности коронки,
поэтому необходимо выбирать коронки с соответствующей матрицей более мягкой, чем для бурения вертикальных скважин. Зашлифованные коронки необходимо затачивать.
При работе в горизонтальных и пологонаклонных скважинах
происходит интенсивный износ боковой поверхности коронки и лежачей стенки скважины, поэтому в этих условиях рекомендуется
использовать два специальных расширителя.
Для предупреждения разрыва потока промывочной жидкости и
прижога коронки, как отмечено, кроме специальных расширителей
применяют дросселирование потока жидкости на выходе из скважины.
Для компенсации увеличения потерь времени на спускоподъемные операции (бурильную колонну извлекают по одной трубе) увеличивают продолжительность рейса путем применения гидротранспорта керна.
Для предупреждения интенсивного искривления восстающих
скважин в компоновку бурового снаряда необходимо вводить соответствующие приспособления или использовать известные методы
направленного бурения.
Применение высокочастотных гидроударников при алмазном
бурении в 1,5–2,0 раза повышает механическую скорость бурения.
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Таблица 18.2
Диаметр долота, Осевая нагрузка,
мм
кН

Частота вращения, об/мин

Раход жидкости,
л/мин
6–10

36

1,5–5,0

1 000–1 500

46

2,0–6,0

600–1 000

17–18

59

1,2–6,0

480–700

28–50

Бурение из подземных горных выработок при доразведке глубоких горизонтов, эксплуатационной разведке, поисках смещенных
рудных тел и пластов с весьма неравномерным распределением полезных компонентов позволяет значительно экономить денежные
ресурсы, затраты труда и материальных средств, выполнять сложные геологические задачи при поисках слепых рудных тел, снижать
материалоемкость крепления скважин, использовать прогрессивные способы бурения. Поэтому при благоприятных условиях рекомендуется шире использовать этот способ.
При бурении из подземных горных выработок основными проблемами являются достаточно сложная система спускоподъемных
операций, регулирование параметров технологических режимов
бурения и недостаточно совершенная система циркуляции промывочной жидкости.
Для повышения эффективности бурения из подземных выработок необходимо совершенствовать системы спуско-подъемных операций и циркуляции промывочной жидкости, при бурении восстающих и горизонтальных скважин – модернизировать контрольноизмерительную аппаратуру и элементы бурового оборудования.
Контрольные вопросы
1. В каких случаях бурят горизонтальные и восстающие скважины?
2. Какое оборудование и буровой снаряд применяют при бурении горизотальных и восстающих скважин?
3. Каковы особенности технологии бурения горизонтальных и
восстащих скважин?

274

раздел 5
БУРЕНИЕ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Глава 19. БУРЕНИЕ МЯГКИХ РЫХЛЫХ ГОРНЫХ
ПОРОД
19.1. Осложнения при бурении
Осложнением при бурении скважин называют нарушения
устойчивости и потерю герметичности стенок скважин. К нарушению устойчивости обычно относят набухание и пластические деформации горных пород, обвалы стенок скважин и кавернообразование, а к потере герметичности стенок скважин – водопоглощения
и водопроявления.
Многие осложнения могут привести к авариям: набухание и
пластические деформации, осыпи и обвалы горных пород – к прихватам бурового снаряда, каверны – к знакопеременным нагрузкам
бурильной колонны, ее поломкам.
Практика показывает, что осложнения при бурении геологоразведочных скважин наблюдают в 60–70 % случаев.
К неустойчивым породам, вызывающим осложнения, относят
рыхлые, раздельнозернистые, глинистые, мерзлые, соленосные,
трещиноватые горные породы.
Осложнения сдерживают темпы буровых работ, увеличивают
затраты времени, труда, стоимость строительства скважин, особенно при недостаточном и несвоевременном снабжении буровой
инструментами и материалами, низкой квалификации рабочих и их
исполнительной дисциплине.
Избегать осложнений и связанных с ними аварий можно только при знании геологической и гидрогеологической обстановки в
скважине, четком регулировании и своевременной профилактике
осложнений.
Для определения геологической и гидрогеологической обстановки в скважине применяют комплекс оперативных, геофизических и гидрогеологических методов исследований.
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Бурение рыхлых горных пород – сложный процесс, требующий
поиска оптимальных решений.
К рыхлым относят горные породы, состоящие из отдельных, не
связанных друг с другом частиц и зерен различной величины: наносы, лесс, песок, гравий, галечник, дресва, щебень и др. Минеральный состав – самый разнообразный.
Вследствие отсутствия связей между частицами и зернами породы после обнажения их скважиной под воздействием собственного веса, горного давления, промывочной жидкости и ударов бурильной колонны осыпаются, обваливаются, размываются. В результате
образуются каверны, создается аварийная ситуация прихваты и
затяжки бурового снаряда. При бурении сухих пород наблюдаются
потери промывочной жидкости. Сложной задачей является и получение качественной пробы.
Наиболее крупные осложнения имеются при бурении плывунов – раздельнозернистых пород, насыщенных напорными водами, когда после подъема бурового снаряда перебуренный интервал
вновь заполняется раздельнозернистой породой.
Весьма сложным процессом является бурение гравийно-галечниковых отложений.
Основными проблемами при бурении рыхлых пород являются:
стабилизация стенок скважины вовремя бурения; предупреждение
потерь промывочной жидкости; получение качественного керна.
Способы решения этих проблем зависят от способностей бурового персонала и наличия необходимого оборудования, инструмента и материалов.
19.2. Выбор способа бурения
Выбор способа бурения производят в соответствии с геологическим разрезом. Наиболее простым и производительным является
бескерновый способ. При детальной разведке месторождения бурение по непродуктивным пластам, как правило, ведется бескерновым
способом. Вследствие трудности получения керна рыхлых пород в
особенно сложных условиях (при отсутствии в них полезного ископаемого) допускается использовать бескерновое бурение в стадии
поисков и предварительной разведки.
Дело в том, что рыхлые породы в большинстве своем располагаются в верхних горизонтах геологического разреза сравнительно
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небольшой мощности. Эти горизонты, как правило, уже хорошо
изучены, поэтому без большого ущерба их можно перебуривать без
отбора керна.
Если в толщах рыхлых пород ожидается наличие полезного ископаемого, то предусматривается колонковый способ.
19.3. Технология бескернового бурения
Снаряды бескернового бурения применяют, как отмечено
выше, при забуривании и бурении рыхлых, хорошо изученных горных пород, не представляющих геологического интереса. По мягким породам их применяют с целью форсирования перебуривания
неустойчивых интервалов и снижения за счет этого размывания
стенок скважин. Перебуривание таких пород заканчивают постановкой направляющей трубы (направляющей колонны).
Забойный снаряд бескернового бурения весьма прост. Для забуривания он представлен переходником с лопастными долотами
типа М, а при бурении значительных интервалов добавляют направляющую (шламовую) трубу.
При бурении мягких рыхлых пород вследствие незначительного времени воздействия потока жидкости на стенки скважины в
качестве промывочной жидкости можно применять воду. Бурение
чистых песков (отсортированных без присутствия глины) значительных интервалов должно осуществляться с промывкой вязким
глинистым раствором с плотностью, достаточной чтобы уравновесить пластовое давление.
Глинистые пески, супеси можно перебуривать с промывкой чистой водой.
Удельную осевую нагрузку на лопастное долото рекомендуется
принимать для горных пород I–II категории буримости – 0,6–0,8 кН на
1 см диаметра долота, для горных пород III категории – 1,0–2,0 кН/см.
Частоту вращения на долото (лопастное или шарошечное) рассчитывают, исходя из окружной скорости по горным породам: I–II категории – 0,8–1,2 м/с; III категории – 1,2–1,6 кН.
Скорость восходящего потока промывочной жидкости следует
принимать с таким расчетом, чтобы вынесло весь шлам и не размыло стенки скважин. Она зависит от плотности промывочной жидкости и относительной устойчивости стенок скважин и должна быть
не менее 0,4–0,5 м/с и не более 0,75–0,9 м/с.
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Легкообваливающиеся горные породы значительных по мощности интервалов рекомендуется бурить с одновременным креплением скважин обсадными трубами.
19.4. Технология бурения ОКС
Бурение одинарными колонковыми снарядами рыхлых горных
пород связано с большими трудностями вследствие их легкой размываемости, сложностью получения качественного керна, неустойчивостью стенок скважин и поглощением промывочной жидкости.
Несмотря на относительно низкую механическую скорость,
с целью получения высокого выхода керна и стабилизации стенок
скважин в рыхлых породах при наличии тонкодисперсного материала, способного связывать более крупные частицы рыхлой породы,
бурение чаще всего ведут без использования промывочной жидкости – всухую.
В сухих весьма сыпучих мелкозернистых породах с размерами
зерен менее 1 мм при отсутствии тонкодисперсных частиц бурение
ведут с применением вязких глинистых растворов, способных связывать частицы рыхлой породы, кольматировать ее поры и «штукатурить» стенки скважины, что способствует повышению их устойчивости и керна, а также ликвидации потерь промывочной жидкости. Глинистые, а иногда и силикатные растворы применяют при бурении рыхлых пород значительной мощности и с тонкодисперсной
фракцией для повышения механической скорости бурения.
Следует отметить, что при использовании колонковых снарядов
вследствие малых зазоров между стенками скважины и колонковой
трубой, а также колонковой трубой и керном возникает высокая скорость циркуляции промывочной жидкости, что приводит к размыванию стенок скважин и керна. При этом керн под воздействием потока
промывочной жидкости размывается не только в зазоре, но и сверху.
Поэтому забойный снаряд, предназначенный для бурения рыхлых пород с промывкой скважин, должен быть подобран в соответствии с указанными факторами.
Зазор между стенками скважины и колонковой трубой, между
колонковой трубой и керном увеличивают за счет применения ребристых коронок типа М-5 и М-6, у которых предусмотрен значительный выход резцов (за счет ребер) не только по наружному (как у
коронок типа М-1, М-2), но и внутреннему диаметрам.
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Для предохранения керна от размывания сверху применяют
несложные предохранительные приспособления типа сферических
или конусных колпачков, свободно устанавливаемых перед спуском
снаряда в колонковую трубу перед навинчиванием коронки. При бурении колпачок одевается на керн и направляет поток промывочной
жидкости в зазор между керном и колонковой трубой.
Наибольший эффект повышения выхода керна дает использование колпачков с «чулком», т.е. цилиндрической полиэтиленовой пленкой, прикрепленной одним концом к колпачку, другим – к коронке.
Особое внимание при бурении рыхлых пород значительной
мощности, как отмечено, должно уделяться выбору промывочной
жидкости.
В неустойчивых, слабосвязанных проницаемых (рыхлых и
раздельно-зернистых) породах чаще всего применяют специально
обработанные глинистые растворы, способствующие «глинизации»
(штукатурке) стенок скважины, и силикатные растворы – для повышения устойчивости стенок, ликвидации потерь промывочной
жидкости и повышения выхода керна. Силикатные растворы с течением времени способны затвердевать и повышать прочность стенок
скважин.
При слабой обводненности горных пород главное требование
к раствору – минимальная водоотдача (до 2–3 см). Статическое напряжение сдвигу и вязкость раствора должны быть повышены. При
низком пластовом давлении плотность раствора должна быть минимальной, но достаточно высокой для повышения гидростатического давления Рг над пластовым:

ρgH
> Pпл.
10

(19.1)

Химический состав раствора при бурении несвязанных сыпучих пород роли не играет. При слабой цементации породы глинистым или известковым цементом раствор не должен быть щелочным во избежание разрушения цемента.
Технологические режимы. Осевую нагрузку на резец коронки
рекомендуется принимать для пород I–II категории 0,4…0,5 кН, III
категории – 0,5…0,6 кН, а окружную скорость – 1,1…1,45 м/с. Расход
жидкости на 1 см диаметра скважины – 12–16 л/мин.
С целью повышения выхода керна и предупреждения размывания стенок скважин при бурении рыхлых и раздельнозернистых
279

Раздел 5. Бурение скважин в осложненных условиях

пород допускается снижать: 1) количество промывочной жидкости
в 2–4 раза (если при этом скорость восходящего потока не обеспечит
удаление шлама из забоя, то в состав забойного снаряда включают
шламовую трубу); 2) длину рейса до 0,5–0,7 м; 3) параметры режима
бурения.
Особенно трудным является бурение раздельнозернистых горных пород, насыщенных напорными подземными водами (плывунов).
Устойчивость ствола скважины, как и циркуляции, в этом случае определяется прежде всего равновесием между пластовым давлением и гидростатическим давлением промывочной жидкости.
Пластовое давление зависит от многих факторов, среди которых
определяющими являются: степень минерализации подземных вод;
пористость пород; наличие геологических структур, способствующих образованию напора подземных вод; положение статического
уровня подземных вод и горное давление, обусловленное весом вышележащих, (особенно несцементированных) горных пород. Нужно
отметить, что пластовое давление всегда меньше горного.
Для сбалансирования пластового давления необходимо увеличивать гидростатическое давление столба промывочной жидкости в
скважине. Гидростатическое давление регулируют плотностью и вязкостью раствора, а также его расходом. Ориентировочно гидростатическое давление раствора можно определить по формуле (19.1).
Для эффективного перебуривания плывунов, кроме глинистых,
могут успешно использоваться силикатные растворы с параметрами, выбранными в соответствии с пластовым давлением.
Бурение насыщенных водой раздельнозернистых пород можно производить также с замораживанием стенок скважины и керна
переохлажденными промывочными жидкостями. При замораживании горной породы повышаются выход керна, устойчивость стенок
скважины, а главное – производительность бурения.
Сущность этого способа заключается в том, что за счет теплообмена промывочной среды (холодоносителя) с влажными или обводненными слабосвязанными породами непосредственно в процессе бурения происходит их замораживание, опережающее забой. При
этом на забое, в стенках скважины и на керне непрерывно поддерживается прочная ледогрунтовая корка, устраняющая потери циркуляции, обеспечивающая устойчивость пород и способствующая
повышению выхода керна. Важнейшими факторами, определяющими глубину замораживания забоя, являются свойства холодоно280
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сителя, его расход и начальная температура, а также механическая
скорость бурения. В качестве холодоносителя могут быть использованы, как наиболее эффективные, охлажденные до –20 °С водные
растворы NaCl, СаСl2, а также керосин, охлажденный сухим льдом
до температуры –30–45 °С.
В случае потерь промывочной жидкости и затруднений с водоснабжением при бурении мягких рыхлых пород одинарными колонковыми снарядами можно использовать безнасосное бурение.
19.5. Безнасосное бурение
Безнасосное бурение применяют не только для рыхлых пород с
отбором керна, но и трещиноватых невысокой и средней твердости
при полном поглощении промывочной жидкости. Оно позволяет получать 100 %-й выход керна и надежно закреплять стенки скважин.
Промывка скважин (циркуляция жидкости) осуществляется за
счет периодического расхаживания бурового снаряда с шаровым
клапаном, создающего движение жидкости через колонковую трубу
вверх через отверстия шламопроводящей трубки в затрубное пространство.
Для эффективной работы столб заливаемой в скважину промывочной жидкости обязательно должен превышать длину забойного
снаряда.
В качестве забойного снаряда используют обычный снаряд,
чаще всего с закрытой шламовой трубой. Отличительной особенностью забойного снаряда для безнасосного бурения является наличие шламопроводящей трубки с отверстиями для выхода циркулирующей при бурении жидкости и шарового клапана, позволяющего
перекрывать центральный канал при подъеме снаряда (для создания
вакуума в колонковой трубе). Выше отверстия устанавливают ограничительный штифт.
В качестве породоразрушающего инструмента желательно применять коронки с большим выходом за боковую поверхность короночного кольца (например, ребристые), что улучшает условия для
циркуляции жидкости.
Забойный снаряд с шаровым клапаном опускают в скважину
на бурильной колонне, включают шпиндель станка и при помощи
лебедки периодически расхаживают снаряд над забоем. Во время
его подъема шарик перекрывает центральный канал, происходит за281
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сасывание в колонковую трубу жидкости из затрубного пространства (за счет образовавшегося в ней вакуума). Вместе с жидкостью
в колонковую трубу засасывается и шлам из-под коронки. При опускании снаряда клапан под давлением жидкости снизу поднимается
до упорного штифта и часть жидкости изливается через отверстие
шламопроводящей трубки в скважину. Крупный шлам при движении жидкости вверх оседает на керне, более мелкий шлам – в шламовой трубе, а муть остается во взвешенном состоянии. За счет этой
мути происходит в процессе вращения снаряда «штукатурка» стенок скважины и керна.
Основными параметрами режимов безнасосного бурения являются: 1) частота расходки бурового снаряда; 2) высота расходки бурового снаряда; 3) осевая нагрузка; 4) скорость вращения бурового
снаряда.
Частота расходки зависит от плотности и зернистости горных
пород и скорости углубки. Чем выше плотность и зернистость (раздельнозернистых пород), тем больше должна быть частота расходки.
Рекомендуется следующая частота расходки, мин:
• глинистые сланцы – 10–15;
• глины, выветрелые известняки, доломиты, алевролиты – 15–20;
• мягкие песчано-глинистые породы – 20–25;
• руды тяжелые – 30–45;
• пески – 40–30.
Высота расходки не должна превышать 10 см. Чем больше частота расходки, тем меньше должна быть ее высота.
Осевую нагрузку в зависимости от диаметра коронки принимают в пределах 180–250 кг для мягких пород, 300–500 кг – для более
твердых пород.
Частоту вращения бурового снаряда устанавливают с учетом глубины и диаметра скважины из расчета окружной скорости
0,6–0,8 м/с, для более твердых пород окружную скорость можно несколько увеличивать.
Заклинивание керна производят путем затирки «всухую» без
расходки при повышенной осевой нагрузке.
В заключение следует отметить, что процесс подготовки и
само бурение рыхлых пород горных пород представляет сложный
творческий процесс. Для успешной проводки скважин в рыхлых
горных породах (особенно значительной мощности и на большой
глубине) требуется провести предварительное тщательное исследо282
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вание геологических условий: пористости горных пород, коэффициента фильтрации, пластового давления подземных вод, наличия
и количественных оценок водопоглощений или водопритоков. На
основании этих исследований определить потребность и качество
промывочной жидкости, ее параметры, выбрать забойный снаряд,
позволяющий получать максимально возможный выход керна, подобрать необходимые режимы бурения. При этом внимание должно
быть уделено не только повышенному выходу керна, но и высокой
производительности бурения.
При выборе безнасосного способа бурения следует помнить,
что расхаживание снаряда – это весьма трудоемкая и утомительная
операция. Само безнасосное бурение имеет ряд недостатков, к которым можно отнести возникновение знакопеременных нагрузок в
бурильных трубах и станке, приводящих к их преждевременному
выходу из строя, поэтому прибегать к этому способу нужно только
в крайнем случае, когда другие не дают нужного эффекта.
Контрольные волпросы
1. Какие осложнения возникают при бурении рыхлых пород?
2. Какие способы бурения применяют при бурении рыхлых
пород?
3. Каковы особенности технологии бескернового бурения?
4. Каковы особенности технологии бурения ОКС?
5. Каковы особенности технологии безнасосного бурения?
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Глава 20. БУРЕНИЕ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД

20.1. Глины и глиносодержащие горные породы
Глина – полиминеральная, полидисперсная горная порода,
представляющая комплекс минеральных частиц различного состава и различных фракций, связанных между собой пленками воды.
Наиболее активными элементами горной породы, определяющими ее основные свойства, являются глинистые частицы размером не более 2 мкм (2–0,5 мкм – крупно-, 0,5–0,2 – средне-, менее
0,2 мкм – тонкозернистые), продукты механического и химического
выветривания скальных пород магматического, метаморфического
и осадочного происхождения (в том числе глинистых пород – аргиллитов, сланцев).
По составу глинистые частицы могут быть представлены различными минералами, но преобладающими (способными диспергировать до коллоидной фракции глинистых частиц) являются слоистые силикаты, в минералогии обобщенные под названием «минералы глин».
Кристалличность минералов глин варьирует от хорошо кристаллизованных до аморфных веществ.
Основными минералами глин являются следующие: каолинит,
серпентин, иллит (совокупность тонкодисперсных слюд и глауконита), хлорит, палыгорскит и группа монтморилонита (монтморилонит, сапонин, вермикулит).
Наиболее активным глинистым минералом является монтморилонит. Как известно, кристаллическая решетка монтморилонита
представляет собой пакет из двух слоев кремнекислородных тетраэдров, связанных между собой гидраргиллитовым слоем. Пакеты
между собой связаны обменными катионами: Na, К Са, Mg, межмолекулярными силами и молекулами воды. Количество обменных
катионов зависит от заряда на базальной поверхности пакетов.
Плотность заряда зависит от количества замещений ионов Al3+
на ионы Mg2+ в гидраргилитовом слое. В среднем из каждых шести
ионов Al3+ один ион замещен ионом Mg2+. В этом случае емкость
обменных катионов составляет 92 мг-экв на 100 г минерала. Экспериментальные данные показывают, что обменная емкость катионов
для монтморилонита может быть в пределах 80–120 мг-экв на 100 г.
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Количество молекул воды зависит от влажности глин.
Связи между пакетами монтморилонитов, имеющих в качестве
обменных катионов только одновалентные катионы (например, Na+),
очень слабы, при помещении глин в воду количество воды между
пакетами возрастает и частицы диспергируют на более мелкие. Помимо межпакетного пространства молекулы адсорбируются и по
наружной поверхности частицы. За счет гидратации глинистых
частиц натриевый монтморилонит существенно увеличивается в
объеме (набухает).
При наличии ионов Са2+ связи между пакетами оказываются
более сильными. Кальциевые монтморилониты поэтому труднее
диспергируют в воде и слабо набухают.
Вследствие слабых связей слои в структуре монтморилонитов
по-разному развернуты относительно друг друга, т.е. упорядоченное наложение слоев отсутствует.
Иллиты – тонкодисперсные слюды (мусковит и биотит) с плоской окристаллизованностью, как правило, встречаются в сложной
смеси с другими минералами глин. Чаще всего они являются слюдомонтморилонитами.
Структура слюды (мусковита) аналогична структуре монтморилонита, но в отличие от нее каждый четвертый ион кремния в
слое кремнекислородных тетраэдров замещен ионом алюминия, в
результате чего заряд на поверхности частиц возрастает, появляются химические (более прочные) связи между межпакетными катионами и пакетами. Вследствие наличия более прочных связей чистые
иллиты в воде весьма трудно размокают (диспергируют) и не набухают. Частичное набухание иллитов возможно только при наличии
в нем монтморилонита (до 12 %).
Каолиниты экзогенного происхождения чаще всего имеют слабо выраженные кристаллы вследствие беспорядочного смещения
слоев. Каолиниты гидротермального происхождения имеют более
или менее совершенную гексогональную форму кристаллов.
Кристаллическая решетка каолинита имеет только два слоя:
кремнекислородных тетраэдров и гидраргиллитовый. В контакте
пакетов каолинита между атомами кислорода слоя кремнекислородных тетраэдров и ионами гидроксильной группы гидраргиллитового слоя возникают прочные водородные связи, поэтому каолинитовые глины (каолины) слабо диспергируют в воде и не набухают.
Емкость обменных катионов – 9–15 мг-экв на 100 г. Палыгорскит –
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волокнистый минерал, имеет ленточную структуру с двумя слоями
кремнекислородных тетраэдров и бруситовым слоем внутри. Ленты
чередуются с каналами, содержащими воду и обменные катионы.
Емкость обменных катионов – 10–40 мг-экв на 100 г.
Хлориты, как и другие минералы глин, благодаря смещению
слоев структурно разупорядочены. Структура хлорита представляет собой два слоя кремнекислородных тетраэдров с бруситовым
слоем внутри. Часть ионов кремния слоя кремнекислородных тетраэдров замещена ионами алюминия, а ионы магния бруситового
слоя – ионами железа Fe2+. Пакеты хлорита прочно связаны ионами
Са2+, поэтому хлорит в воде трудно размокает и не набухает.
Наряду с глинистой фракцией глинистые породы содержат пылеватую (размер частиц 0,002–0,05 мм), песчаную (размер частиц
0,05–2 мкм) и грубообломочную (размер частиц более 2 мм) фракции. Эти фракции чаще всего представлены кварцем, полевым шпатом и другими прочными, трудно диспергируемыми минералами.
В сответствии с содержанием глинистой фракции глинистые
породы подразделяют на глины, суглинки, супеси. При наличии в
глине до 25 % карбонатов горную породу называют мергелистой
глиной.
Содержание в глинистых породах глинистой фракции с огромной удельной поверхностью и огромной поверхностной энергией
обусловливает особый тип связей между частицами через пленки
воды, удерживаемые электромолекулярными силами притяжения.
У поверхности частиц эти силы достигают тысяч МПа [16]. С удалением от частицы силы быстро убывают обратно пропорционально
расстоянию в седьмой степени. Толщина и прочность пленок воды
зависят от состава минеральных частиц, их гидрофильности. Прочность глины зависит от количества воды (толщины пленок между частицами). С уменьшением толщины пленок межмолекулярные силы
частиц возрастают и порода становится твердой, не пластичной.
В инженерной геологии глинистые породы делят на твердые глинистые породы (глинистые сланцы, аргиллиты, мергели) и глины.
По объемной массе Н.Г. Аветисян разделил глинистые породы на
три группы: 1-я – с ρоб = (2,1 – 2,2) ∙ 10 кг/м3, 2-я – с ρоб = (2,2 – 2,5) ∙ 10 кг/м3
и 3-я – с ρоб = (2,5 – 2,55) ∙ 103 кг/м3.
В первой группе глина содержит все виды воды – свободную и
связанную, во второй – связанную воду и в третьей – только прочносвязанную воду (поры не крупнее 10 нм).
286

Раздел 5. Бурение скважин в осложненных условиях

В дальнейшем будем придерживаться классификации глин по
В.Д. Ломтадзе (ей соответствует классификация Н.Г. Аветисяна):
уплотненная, среднеуплотненная и малоуплотненная глины.
Уплотненные глины достаточно прочны, но в процессе бурения требуют мероприятий по профилактике набухания и диспергирования.
Средне- и малоуплотненные глины непрочны и неустойчивы,
требуют при бурении скважин их упрочнения. Эти глины будем называть неуплотненными глинами.
20.2. Осложнения
При бурении глин основными являются осложнения, связанные с нарушениями устойчивости стенок скважин под воздействием воды. В результате абсорбции воды глиной происходят ее увлажнение, набухание, размягчение, размокание.
За счет набухания глины, а также пластической ее деформации
под воздействием горного давления диаметр скважины уменьшается. Сужение ствола приводит к серьезным осложнениям: затяжкам
и обрывам бурового снаряда, повышенному расходу энергии на процесс бурения, дополнительным затратам труда и денежных средств
на перебуривание скважин и приготовление специальных буровых
растворов.
Сильнонасыщенные водой глины переходят в текучее состояние. В процессе бурения таких пород в скважине образуются пробки. После их перебуривания происходит заполнение скважины породой, что требует дополнительных работ, на их разбуривание.
Набуханию подвержены, как известно, легко диспергируемые
весьма гидрофильные глины монтморилонитового состава. При наличии в глине электролитов (особенно поливалентных Са2+, Mg2+ и
др.) набухаемость глин понижается. Так, например, морские глинистые осадки почти не набухают. Мергели – глины, содержащие до
50 % (и более) карбонатов, в воде вообще не набухают.
Размягчение глины происходит в результате гидратации глинистых частиц, когда расстояние между ними возрастает, а прочность
межмолекулярных связей понижается. Исследования показывают,
что прочность уплотненной глины понижается обратно пропорционально ее влажности, а неуплотненной – обратно пропорционально
влажности в третьей степени.
287

Раздел 5. Бурение скважин в осложненных условиях

Для ускорения определения влажности глины в ВНИИКр нефти разработан экспресс-метод с использованием формулы
W = (1 – 0,00037ρоб) ∙ 100 %.
Размягчение породы приводит к потере устойчивости стенок
скважин, их размыванию и обвалам.
Под размоканием понимают [16] предельную степень набухания, когда порода при увлажнении полностью распадается на составные элементы. Слабосвязанные породы со слабогидрофильными частицами (например, лессы) размокают в воде очень быстро, гидрофильные глины – медленно, превращаясь в бесформенную массу, чаще всего в густую суспензию. Основную роль в размокании
играет гидратация частиц, когда при значительной толщине гидратных пленок межмолекулярные силы между частицами снижаются
до нуля. В некоторых случаях имеет место растворение цемента.
Способностью к размоканию обладают не только глины, но и твердые микротрещиноватые породы и породы с глинистым цементом.
Процесс распада (размокания) агрегатов глины на тонкую
фракцию носит название диспергирования или пептизации. Этим
свойством обладает большинство глин.
Глины, содержащие поливалентные электролиты (например,
морские глинистые осадки в свежем невыветрелом состоянии) в
воде не размокают и не диспергируют, а только размягчаются. Диспергирование характерно для тонкодисперсных глин. Процесс диспергирования глин аналогичен процессу растворения солей. Под
воздействием воды происходит гидратация глинистых частиц и последующее диффундирование гидратов в буровой раствор.
Диспергирование глины при бурении вызывает ряд осложнений, таких как снижение прочности пород, кавернообразование и
ухудшение качества промывочной жидкости.
20.3. Мероприятия по встрече
неустойчивых глинистых пород
Чаще всего пласты имеют небольшую мощность, и глины расположены в зоне выветривания в верхних горизонтах земной коры.
Бурение таких глин особых осложнений не вызывает. Осложнения
обычно вызывают глины большой мощности, расположенные на
значительной глубине: глины, приуроченные к водоносным пла288
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стам и образованные в результате выветривания аргиллитов невысокой твердости и т.д.
Для предупреждения осложнений прежде всего важно своевременно установить приближение забоя к осложненной зоне и определить кровлю пласта, а затем предусмотреть ряд мероприятий по
профилактике осложнений.
Как известно, на каждой буровой вывешивают тщательно
разработанный на основе ранее пробуренных скважин геологотехнический наряд (ГТН). В геологической колонке ГТН указывают
пласты осложненной зоны и маркирующие горизонты (расположенные вблизи осложненной зоны и имеющие особые признаки, позволяющие выделить этот пласт среди остальных). Рядом с проектной
геологической колонкой после перебуривания вышележащих пластов наносят фактический разрез, который служит для корректировки проектного разреза. Для составления более точного фактического
разреза при бурении скважин регулярно ведут контрольные замеры
ее глубины, при необходимости замеряют искривление скважин.
Вскрытие кровли осложненной зоны определяют по изменению механической скорости бурения, расходу мощности двигателя,
крутящего момента, изменению давления бурового насоса и цвета
промывочной жидкости. Б.Б. Кудряшов и А.М. Яковлев рекомендуют прогнозировать встречу набухающих глинистых пород по росту
содержания в промывочной жидкости монтморилонита [8].
Осложнения набухание, зашламовывание, обвалы пород, сальникообразование, прихваты бурового снаряда определяют по резкому
повышению крутящего момента и расходу мощности двигателя, повышению давления промывочной жидкости и снижению ее расхода.
20.4. Технология бурения глинистых пород
Выбор забойного снаряда. При бурении глинистых пород так
же, как и мягких рыхлых, применяют снаряды бескернового бурения, одинарные колонковые и с гидротранспортом керна.
Снаряды СББ наиболее эффективны, используют их для бурения верхних горизонтов при детальной разведке и хорошо изученном разрезе. В остальных случаях применяют снаряды ОКС, СГК и
бескернового бурения.
В качестве породоразрушающего инструмента при бескерновом бурении используют лопастные или шарошечные долота в оди289
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нарном колонковом снаряде, по набухающим породам для предотвращения зажима колонковой трубы – ребристые коронки типа М-5,
М-6, а для бурения снарядами СГК – коронки КГ-93МС.
Выбор промывочной жидкости. Бурение верхних горизонтов
долотами на форсированных режимах ведут с промывкой чистой
водой, бурение коронками – всухую или водой с малым расходом
промывочной жидкости и ограниченной длиной рейса 0,5–0,7 м.
При бурении на глубине значительных по длине интервалов
производят более тщательный выбор промывочной жидкости в зависимости от водно-физических свойств глинистой породы. Предварительно исследуют эти свойства: влажность, набухаемость, размягчаемость, размокаемость, диспергируемость.
Промывку скважин в плотных глинах эффективнее производить полимерными и еще лучше полимеркалиевыми растворами
с активными ингибиторами набухания (калий) и диспергирования
(полимеры КМЦ, ПАА и др.). Калий способствует нейтрализации
заряда глинистых частиц, а полимер образует гидрофобную пленку
на стенках скважины и таким образом предотвращает диспергирование глины.
Полимеркалиевые растворы имеют низкие значения СНС. Для
их повышения в случае необходимости (например, при наличии тяжелого шлама) в раствор добавляют бентонитовую глину.
Достаточно широко используют в практике бурения полимеркальциевые растворы (хлоркальциевые, известковые, гипсовые).
Хлоркальциевые растворы менее эффективны, так как хлористый кальций хорошо диссоциирует в воде с образованием большого количества двухвалентных ионов Са2+. Значительное количество
в растворе поливалентных катионов вызывает интенсивное диспергирование глинистой породы. По этой причине промывать скважину хлоркальциевыми растворами не рекомендуется. Лучше использовать известковые или гипсовые растворы.
Гашеная известь и гипс трудно растворяются в воде, поэтому в растворе образуют незначительное количество ионов Са2+
(0,07–0,08 %).
Гипсовые растворы имеют большую термостойкость и устойчивость к сульфатокальциевой агрессии, поэтому они вытесняют
известковые растворы.
Применение кальциевых растворов снижает набухание и размягчение уплотненных глин, однако они значительно повышают
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вязкость раствора, на стенках скважин образуется толстая глинистая корка, способная вызвать прихват бурового снаряда. Для снижения вязкости и повышения термостойкости в раствор добавляют
феррохромлигносульфонаты.
Когда калиевые и кальциевые растворы оказываются недостаточно эффективными, используют калиево-гипсовые и калиевоизвестковые растворы. Добавлением в известковый или гипсовый
растворы хлористого кальция можно увеличить содержание ионов
Са 2+ до 0,12 %. Такие полимер-полисолевые растворы способствуют более эффективному креплению стенок скважин во влажных
глинах.
Промывку скважин в плотных малонабухающих и слабодиспергирующих глинистых породах можно проводить нормальным
глинистым раствором и даже водой.
Более сложно осуществить бурение неуплотненных пород особенно насыщенных водой (малой уплотненности). Для промывки
скважин в интервалах неуплотненных глин рекомендуется использовать крепящие полимерполисолевые растворы, имеющие в своем
составе электролиты как гидрофильные, с весьма подвижными ионами (К+, Na+, Са2+), проникающие по порам глины на значительную
глубину, так и глинофильные ионы, активно взаимодействующие с
глиной и поэтому не способные проникать глубоко в поры породы,
но способные нейтрализовать и сшивать глинистые частицы вблизи
контакта глины с промывочной жидкостью (Mg2+, SiO32-), образуя
слой модифицированной весьма прочной породы.
Большой эффект дают растворы, имеющие несколько типов
солей с сшивающими ионами (например, бишофит, жидкое стекло,
хромпик).
Сильно обводненные глины (в текучем или скрытотекучем состоянии) плотностью 1 810–2 300 кг/м3 перебуривают утяжеленными
(до 1 350 кг/м) растворами того же состава (в натриевых монтморилонитовых глинах иногда используют хлоркальциевые растворы).
Можно применять и охлажденные растворы с целью замораживания стенок скважин и керна.
20.5. Технологические режимы бурения
Бурение глин бескерновым способом ведут лопастными или
шарошечными долотами типа М. Осевую нагрузку на 1 см шаро291

Раздел 5. Бурение скважин в осложненных условиях

шечного долота принимают по породам I–II категории в 150–200 даН,
III категории – 200–250 даН.
Окружную скорость долота рекомендуется принимать для шарошечного долота по глинам I–II категории – 0,8–1,2 м/с, III категории – 1,2–1,4 м/с, лопастными долотами по породам I–II категории –
0,8–1,6 м/с.
Скорость восходящего потока по глинам I–II категории при шарошечном бурении рекомендуется принимать 0,75–0,9 м/с, при бурении лопастными долотами – 0,4–1,2 м/с.
При колонковом бурении рыхлых пород. Также используют
способ «всухую», бурят с ограничением расхода промывочной жидкости, предохраняют керн от размывания при бурении и выдавливания при подъеме снаряда.
Промывку скважин среднеуплотненных и уплотненных по род
допускается вести на форсированных режимах бурения при максимально возможном расходе промывочной жидкости.
В водонасыщенных глинах, склонных к течению, может быть
рекомендован [8] прием, предложенный Е.Г. Леоновым, B.C. Вайтенко, Д.В. Данышем: расширение ствола скважины в опасной зоне
с помощью расширителя и других устройств из расчета времени,
необходимого для безаварийной проходки ствола скважины через
эту зону с дальнейшим перекрытием ее колонной обсадных труб.
Это время рассчитывают по формуле

τ=

Д� − Д2
,
2Vт

где Д1 и Д2 – диаметр ствола скважины после перебуривания пласта и после прохождения времени ; VT – скорость течения породы,
определенная по данным кавернометрии.
Контрольные вопросы
1. Какие осложнения возникают при бурении глинистых пород?
2. Какие мероприятия предусматриваются при встрече глинистых пород?
3. Какие особенности у технологии бурения глинистых пород?
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Глава 21. БУРЕНИЕ МИКРОТРЕЩИНОВАТЫХ
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД

21.1. Микротрещиноватые глинистые породы.
Осложнения
К твердым глинистым породам относят сцементированные (аргиллит), метаморфизованные (глинистый сланец) и уплотненные
(мергель).
Аргиллит – это сцементированная глинистая порода с твердостью по шкале Мооса не менее 3 (V категория по буримости). В отличие от глины она не набухает, не размокает и не диспергирует.
При выветривании (при отсутствии большого горного давления,
наличии влаги и других факторов, способствующих выветриванию
породы) аргиллит вновь может переходить в глину.
В областях активной тектонической деятельности в результате радиальных и потенциальных сил вследствие относительно невысокой прочности и жестких связей между частицами многие аргиллиты (особенно на больших глубинах) пронизываются системой
микротрещин (часто невидимых простым глазом). Образец такой
породы, погруженный в воду, из-за всасывания трещинами воды
и ослабления связей разваливается на отдельные куски и кусочки
(размокает).
Под воздействием горного давления отдельные блоки породы
могут перемещаться относительно друг друга. В таких горных породах часто наблюдаются зеркала скольжения.
В трещинах относительно большого раскрытия возможна циркуляция подземных или гидротермальных вод, под воздействием
которых аргиллит выветривается, появляются тонкие прослойки
глины (глинка трения).
В контакте с водой микротрещиноватая порода впитывает в себя
воду по трещинам, происходит ее набухание (увеличение объема),
ослабление связей между кусочками породы, и под воздействием
радиальной составляющей горного давления (радиального напряжения σГ) куски породы «выстреливают» в скважину (стреляющие
аргиллиты), а под воздействием тангенциальной составляющей горного давления (тангенциального напряжения σЭ) происходит шелушение стенок скважин.
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Набухание и размокание аргиллитов приводит к обрушениям и
осыпаниям стенок скважин, сложным авариям: прихвату и обрыву
бурового снаряда, завалу скважины, кавернообразованию, которое
в свою очередь, – к знакопеременным нагрузкам бурильных труб и
их поломкам. Шлам, который скапливается в кавернах, – потенциальный источник прихвата бурового снаряда.
В процессе бурения величина раскрытия трещин за счет увеличения гидродинамического давления и размывания может увеличиваться, что приведет к потере промывочной жидкости и связанных
с ней осложнениям.
На величину раскрытия трещин оказывает влияние в первую
очередь величина давления жидкости на стенки скважин. При повышении давления выше критического в непрочных породах раскрытие микротрещин возрастает до размеров, при которых наблюдается значительная проницаемость породы. Такие явления называют
гидроразрывом пластов. Они характерны, например, для глинистых
пород с кливажной и тектонической трещиноватостью.
При повышении давления промывочной жидкости и увеличении
раскрытия трещин скорость ее циркуляции возрастает, что ведет к
размыванию стенок трещин особенно в том случае, когда микротрещины заканчиваются более крупными трещинами и кавернами.
С увеличением образования шлама интенсивность размывания
трещин возрастает. С уменьшением давления промывочной жидкости скорость циркуляции ее понижается и возможно обратное явление – адсорбция твердой фазы промывочной жидкости на стенках
трещины и постепенное ее заиливание.
На повышение величины раскрытия трещин влияют также осевая нагрузка и частота вращения бурового снаряда .
С увеличением осевой нагрузки увеличивается сила распора в
сжатой части колонны, что при вращении снаряда создает значительные радиальные нагрузки на стенки скважины особенно при
вибрации снаряда. Вибрационные радиальные нагрузки способствуют усталостному разрушению горной породы и углублению
трещин. При увеличении частоты вращения снаряда повышается
биение бурильной колонны и усталостное разрушение пород невысокой прочности.
Кроме того, усталостные разрушения стенок скважин приводят
к кавернообразованию, а разрушение керна – снижению качества
опробования.
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21.2. Технология бурения микротрещиноватых
глинистых пород
Выбор бурового снаряда. Бурение микротрещиноватых глинистых пород производят одинарными колонковыми снарядами (ОКС),
одинарными эжекторными (ОЭС), бескернового бурения и с гидротранспортом керна. Наиболее эффективно колонковое бурение скважин глубиной до 300 м снарядами с гидротранспортом керна.
При хорошо изученном геологическом разрезе весьма про
изводительным способом бурения является бескерновое бурение
шарошечными долотами типа С.
Широкое распространение в практике бурения находит бурение одинарными колонковыми снарядами. В этом случае для снижения давления жидкости на керн используют предохранительный
конус (лучше с «чулком») или одинарный эжекторный снаряд.
В качестве породоразрушающего инструмента обычно применяют твердосплавные коронки типа СМ или СТ.
Выбор промывочной жидкости. При бурении микротрещиноватых глинистых пород (осыпающихся и стреляющих аргиллитов,
глинистых сланцев) хорошие результаты показывают ингибирующие растворы с электролитами, содержащие поливалентные металлы: хлоркальциевые, алюминизированные, силикатные.
Катионы этих электролитов способны активно нейтрализовать
заряд глинистых частиц, сшивать крупные частицы и образовывать
новые соединения, кольматирующие микротрещины.
Так, например, хлористый кальций, взаимодействуя со щелочью, образует труднорастворимое основание Са(ОН)2, которое в
присутствии силикатов (глинистых частиц) быстро затвердевает и
кристаллизуется. Кроме того, ионы Са2+ нейтрализуют заряд стенок
трещин, что ведет к обезвоживанию микротрещин и их смыканию.
Хлоркальциево-гипсовые растворы содержат гипс, который в
трещине твердеет быстрее, чем Са(ОН)2, поэтому эти растворы более эффективны.
В микротрещинах шириной, измеряемой долями микрона,
твердение раствора и «сшивание» трещин происходит без участия
глинистых частиц (безглинистый раствор).
Однако хлоркальциевые растворы хороши только при бурении глинистых пород, имеющих в качестве обменных катионов
ионы Na+, а для содержащих ионы кальция они малопригодны. В
этом случае более пригодны силикатные растворы. Жидкое стекло
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имеет химическое сродство с глиной и поэтому легко поглощается
микротрещинами глинистой породы. С течением времени пленки
кремнекислоты, образованной в микротрещине, связывают кусочки
аргиллита. Жидкое стекло – щелочь – с обменными катионами Са2+
образует Са(ОН)2.
Считается, что наиболее эффективными являются малосиликатные растворы, при которых разбавленное жидкое стекло способно проникать в трещины на большую глубину.
К недостаткам силикатных растворов следует отнести высокую
вязкость и трудность ее регулирования.
Хорошими крепящими свойствами обладают и алюминизированные растворы, образующие в трещинах гидроксид алюминия.
Последний имеет химическое сродство с глинистыми частицами,
способен нейтрализовать заряд, сшивать их между собой и с поверхностью стенок трещин.
При наличии трещин более значительной величины все шире
используют различные солегели: полимеркальциевосиликатные
(ПКСР), полимералюмосиликатные (ПАСР) и другие, способные
кольматировать и закреплять стенки скважин в глинистых породах.
21.3. Особенности перебуривания
микротрещиноватых глинистых пород
При бурении микротрещиноватых глинистых пород следует
принимать меры по предотвращению обрушения стенок скважин в
результате размокания породы и гидроразрыва пластов.
Для предотвращения обрушения стенок скважин используют
утяжеленные промывочные жидкости, а при гидроразрыве пласта,
напротив, следует брать облегченные растворы. Поэтому выбору
плотности в этом случае должно быть уделено особое внимание.
Величину плотности определяют из расчета предотвращения
гидроразрыва пласта, а предупреждение осыпания добиваются повышением крепящих свойств бурового раствора.
Давление промывочной жидкости на пласт при бурении должно быть меньше давления гидроразрыва пласта Рр на 5–6 %:
Рст + <Рр,

(21.1)

где Рст – гидростатическое давление, Па; Рр – давление гидроразрыва пласта, Па.
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Гидростатическое давление Па определяется весом столба
жидкости:
Рст = ρgH,

(21.2)

где ρ – плотность промывочной жидкости; g – ускорение свободнопадающего тела; Н – высота столба жидкости.
Гидродинамическое давление жидкости рассчитывают по формуле Вейсбаха – Дарси:

∆PГД = λ

ρ V2
,
2(Д − d)

(21.3)

где λ – безразмерный коэффициент гидравлического сопротивления;
ρ – плотность промывочной жидкости, кг/м3; V – скорость восходящего
потока, м/с; Д – диаметр скважины, м; d – диаметр бурильных труб, м.
Давление гидроразрыва Па пласта ориентировочно определяют по формуле:
Рр = кσzН,

(21.4)

где к – коэффициент запаса, равный 0,95; σz – градиент горного давления Па/м, Н – глубина залегания пласта, м.
Более точно давление разрыва рассчитывают при опрессовке
скважины. Для этого в скважину спускают на бурильной колонне
пакер, который устанавливают в кровле исследуемого пласта. Нагнетая промывочную жидкость при различном давлении, определяют давление, при котором происходит гидроразрыв пласта.
Подставляя значения Рст и Ргд в формулу, решают уравнение относительно ρ:
ρ<

Pp
k σ2
=
,.
λ V2
λ V2
Н(g +
) g+
2(Д − d)
2(Д − d)

(21.5)

Таким образом, плотность промывочной жидкости для удержания стенок скважин от обрушения можно увеличивать за счет
снижения скорости восходящего потока (расхода жидкости). В этом
случае необходимо использовать шламовую трубу для улавливания
тяжелого шлама, который может быть не вынесен с забоя в результате снижения скоростного напора. В ряде случаев для закрепления
стенок скважин устанавливают ванны из рекомендованных промывочных жидкостей, длительностью на 4–12 ч и более.
297

Раздел 5. Бурение скважин в осложненных условиях

Большое влияние на гидроразрыв пласта оказывают колебания
гидродинамического давления в скважине. Особенно при спускоподъемных операциях, в первую очередь при спуске снаряда.
Расчеты [8] показывают, что гидродинамическое давление при
спуске колонкового снаряда может достигать значительной величины, измеряемой десятками МПа (в то время как для разрыва пласта
достаточно в ряде случаев единиц МПа.
Скорость и степень уменьшения длительной прочности горной породы зависит от амплитуды колебаний гидродинамического
давления.
Длительная прочность горных пород в скважине считается достаточной, если текущая прочность составляет 0,85–0,90 от первоначальной прочности, т.е.
Рс = (0,95 – 0,90) ∙ Ркр,

(21.6)

где Ркр ≈ (0,49 – 0,01)∙Рг; Рг – горное давление, Па.
При спуске снаряда в глубокую скважину гидродинамическое
давление промывочной жидкости, Па
Ргд = λ

Н ρ V2
, Па
Д−d 2

(21.7)

где V = Vc + Vв; Vc – скорость спуска снаряда; Vв – скорость восходящего потока промывочной жидкости при спуске, м/с:
Vв =

V� (d�н − d�в )

Д� − d�н + d�в

,

(21.8)

здесь dH и dB – наружный и внутренний диаметры бурильных труб;
Д – диаметр скважины, м.
Для предупреждения раскрытия трещин в аргиллитах необходимо соблюдение следующего условия:
Ргс + Ргд ≤ σd,

(21.9)

где σd – тангенциальное напряжение в скважине, Па:
σd = –2βρпgH,

(21.10)

здесь β = β / (1-μ) – коэффициент бокового распора; μ – коэффициент Пуассона; ρп – средняя плотность горной породы; Н – глубина пласта.
Использовая уравнения (21.7) и (21.9), можно определить максимальную скорость спуска снаряда м/с:
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Vc = 1 +

Д2

d2н − d2в
2(Д − d) (σd − Pгс )
�
.
2
2
− dн + d в
λρH

(21.11)

При подъеме колонкового снаряда в скважине создается разрежение, что может привести к обвалам неустойчивых стенок скважин, поэтому необходимо также снижать скорость подъема снаряда
и регулярно (по мере его извлечения) в скважину закачивать промывочную жидкость.
Наконец, на устойчивость стенок скважины влияет и частота
спуско-подъемных операций (СПО).
Для сокращения СПО при бурении скважин глубиной до 300 м
используют снаряды с гидротранспортом керна, а глубже 300 м –
снаряды ССК.
Контроль ограничения скорости спуска и подъема снаряда
можно осуществлять с помощью специальной аппаратуры. В ленинградском горном институте была разработана такая система ограничения скорости спуска для Норильской КГРЭ, но, к сожалению,
не внедрена по организационным причинам.
Предотвращение осложнений в неустойчивых глинистых породах, связанных с ударами и трением бурового снаряда о стенки
скважин, осуществляют путем снижения параметров технологических режимов бурения, смазкой снаряда КАВС и специальными добавками в промывочную жидкости (СМАД, графит).
Рекомендуются следующие параметры режимов бурения: коронки, СМ-4, СА-5; удельная нагрузка на резец СА-5 30–40 кг;
СМ-4 – 30–50 кг; окружная скорость 0,7–1,2 м/с; удельный расход
жидкости 7–9 л/мин на 1 см диаметра коронки.
Контрольные вопросы
1. Какие осложнения возникают при бурении микротрещиноватых пород?
2. Каковы особенности технологии бурения микротрещиноватых пород?
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Глава 22. ОСОБЕННОСТИ БУРЕНИЯ СОЛЕНОСНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

22.1. Горные породы. Осложнения
Соленосные отложения представляют собой как мономинеральные отложения солей (галенита, сильвина, бишофита, карналита и др.), так и комплексы различных хемогенных и терригенных
пород.
Прочностные и деформационные свойства соленосных отложений определяются их минералогическим и структурным составами, изменяющимся в широких пределах. Величина кристаллов соли
может меняться от долей миллиметров до десятков сантиметров,
причем они имеют различные деффекты в строении кристаллической решетки и самого кристалла. В кристаллической решетке, например, галенита, могут внедряться как одно, так и двухвалентные
ионы, увеличивая прочность соли (при внедрении одновалентных
ионов в 1,3–2 раза и двухвалентных ионов – в 4–5 раз).
Помимо кристаллов, соль имеет в своем составе газообразные
и жидкие включения в изометричных и каналовидных порах, размером от сотых долей миллиметра до сантиметра. Эти включения
снижают прочность соли.
Прочность солей на растяжение в зависимости от ее структуры и состава может изменяться от 2,17 до 17,2 МПа, а прочность на
сжатие – от 16,0 до 17,22 МПа. Под воздействием нагрузки (горного
давления) прочность солей возрастает.
В водной среде (даже насыщенной раствором солей) происходит увлажнение соли. Причем при увлажнении соли прочность ее
существенно понижается. Так, выдержка образцов каменной соли
в течение 20–45 сут в насыщенном соляном растворе приводит к ее
увлажнению до 3,0–3,5 %, причем насыщение образцов водой происходит в первые 6–10 сут. Прочность образцов соли на сжатие при
этом снизилась с 28,6 до 18,2 МПа.
Соленосные отложения в природе чаще встречаются в комплексе с терригенными отложениями глинистых пород, ангидрита, карбонатов, располагающимися между зернами солей в виде примесей,
пропластков или пластов толщиной от нескольких миллиметров до
нескольких десятков сантиметров.
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Присутствие примесей оказывает существенное влияние на
прочность солей и их деформационные характеристики. Если отложения представлены переслаиванием тонких пропластков (до 5 мм
толщиной) глинисто-ангидритовых пород и солей, их прочность может повышаться. Однако в большинстве случаев примеси различных горных пород и глинистых пропластков в солях снижают прочность комплекса в целом, вызывая нарушение устойчивости стенок
скважин и их обрушение.
После перебуривания соленосных отложений, возникающих
в результате нескомпенсированных напряжений под воздействием
горного давления, порода стремится занять устойчивое положение,
вследствие чего в приствольной зоне могут наблюдаться пластические деформации (для глинистых солей) или при наличии хрупких
пород (для солетерригенных отложений) – обрушения, обвалы, образование каверн. Наряду с естественными процессами дестабилизации стенок скважин происходит и искусственная дестабилизация
под воздействием промывочной жидкости на водной основе: растворение и размывание солей, размокание и растворение глинистых
включений и пропластков, которые также приводят к кавернообразованию.
Растворенная в промывочной жидкости соль вызывает коагуляцию бурового раствора, ухудшает его технологические свойства,
требует дополнительных затрат на его стабилизацию.
Растворение соленосных отложений в промывочных жидкостях
на водной основе характерно для галлоидов и сульфатов, в меньшей
степени – карбонатов.
Растворение солей обусловлено гидрофильностью ионов, слагающих кристаллическую решетку, а также химическим сродством
ионов растворяющейся соли с молекулами воды.
Критерием растворения соленосных пород могут служить два
параметра: растворимость и скорость растворения.
Растворимость – это способность породы активно растворяться
в воде. Количественно она характеризуется максимальным количеством породы, растворяющейся в единице объема воды (обычно в
100 мл воды).
Скорость растворения – количество растворенной соли в единицу времени, м/с:
V� =

m α Д Сн
,
ρSK
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где m – масса раствора, кг; α – коэффициент, учитывающий наличие
примесей; Д – коэффициент диффузии; Сн – концентрация насыщения бурового раствора растворяющейся солью; ρ – плотность растворяющейся соли, кг/м; S – поверхность контакта соли с буровым
раствором; К – коэффициент активности взаимодействия молекул
воды с ионами соли (зависит от гидрофильности соли и частоты поверхности).
Коэффициент диффузии зависит от вязкости и скорости течения раствора
Д  ≈  VжηRT,
где Vж – скорость течения раствора, м/с; R – газовая постоянная; Т –
температура раствора по Кельвину; η – вязкость раствора.
Зная скорость растворения горной породы, можно определить
период допустимого увеличения диаметра скважины:
Т=

[∆R]
.
V�

Размывание горной породы – это суммарный процесс растворения и эрозии циркулирующей жидкостью. Размывание горной породы прямо пропорционально скорости течения жидкости.
22.2. Технология бурения
Выбор промывочной жидкости
Буровые растворы, применяемые для бурения соленосных пород, должны обладать двумя основными качествами: малой растворяющей способностью перебуриваемой соли и высокой солестойкостью.
Понизить растворимость соли можно следующим образом:
1) насыщением раствора солью, при котором дальнейшее растворение вследствие связывания молекул воды ионами соли невозможно;
2) созданием в контакте соли и раствора непроницаемого экрана из компонентов промывочной жидкости;
3) гидрофобизацией соли;
4) использованием неполярных промывочных жидкостей, не
способных растворять перебуриваемые соли;
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5) модификацией поверхности соли за счет образования в ней
нерастворимого соединения соли и компонентов промывочной
жидкости.
Насыщенные растворы в настоящее время находят в разведочном бурении наиболее широкое распространение. Однако следует
помнить, что насыщать раствор следует солью, имеющей гидрофильность, равную перебуриваемой соли или более высокую. Если
перебуриваемая соль окажется более гидрофильной, она будет растворяться в буровом растворе, вытесняя из него менее гидрофильную соль. Гидрофильность соли можно определить по выделяемой
теплоте растворения соли (табл. 21.1).
Так, сильвин (КСl) можно перебуривать с применением насыщенных растворов СаСl2, MgCl2, NaCl, KC1. В то же время бишофит можно перебуривать с применением растворов солей CaCl2, MgCl2. При
использовании растворов солей КСl и NaCl бишофит будет растворяться (более гидрофобная соль – с большей интенсивностью). Растворение бишофита в растворах гидрофобных солей (одновалентных
металлов) будет происходить даже с большей скоростью, чем в воде.
Создать водонепроницаемый экран в контакте соли с промывочной жидкостью можно с помощью добавления в раствор глины и
полимеров. Соль, как известно, представляет собой минерал с ионной постройкой. Поверхность породы обладает значительной электрической энергией. Ранее мы уже отмечали активное взаимодействие электролитов (в частности солей) с глинистыми частицами и
макромолекулами полимеров, в результате чего в контакте с солью
адсорбируется достаточно плотный слой глинистых частиц или полимеров. За счет катионов заряд глинистых частиц слоя нейтрализуется, происходит их слипание (коагуляция).
Полученный таким образом экран способствует значительному
снижению растворения соли. Однако сами глинистые частицы и маТаблица 22.1
Соль
FeCl3
СаС12
ВаСl2
NaCl
KCI

Теплота растворения, кДж/моль
132,4
74,5
8,7
–5,1
–17,6
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кромолекулы полимеров гидрофильны, и поэтому полной изоляции
соли от молекул воды не происходит.
Для создания экрана достаточно невысокой концентрации глины (3–5 %) или полимера (лучше всего ПАА – 0,5–1 %). Скорость
растворения при использовании полимерглинистых растворов снижается в 2–3 и более раз.
Гидрофобизацию горной породы можно осуществлять путем
смазки стенок скважины маслом или с помощью тех же полимеров. При смазке стенок скважины смазывающими добавками (смад,
КАВС, нефть и др.) можно значительно понизить растворимость
солей.
Используя неполярные жидкости при бурении солей (растворы
на нефтяной основе), можно добиться полного прекращения их растворения. Однако растворы на нефтяной основе вследствие высокой
токсичности применяют в практике бурения довольно редко. Чаще
используют соленасыщенные MgСl2, нефтеэмульсионные глинистые растворы.
Перспективными солеустойчивыми жидкостями, по мнению
В.Д. Городнова, являются малосиликатные растворы, способные
модифицировать поверхность соли. Достоинство этих растворов –
возможность их использования при бурении солей как одновалентных, так и двухвалентных металлов. В результате взаимодействия
жидкого стекла с катионами солей двухвалентных металлов (бишофита, карнолита) на стенках скважины образуется труднорастворимая пленка, предотвращающая растворение солей. Раствор готовят
в соотношении на 1 % СаС12 – 3,7 % NaSiO3 или на 1 % MgCl2 –
4,3 % Na2SiO3.
Для снижения вязкости силикатного раствора в раствор добавляют 2–4 % Na2CO3 или 2–3 % Na2SO4.
При бурении соленосных отложений сложно поддерживать минерализацию раствора и одновременно регулировать его технологические показатели. Использование в этом случае глинистых растворов вызывает ряд проблем, поэтому вместо глины в последнее
время стали применять солестойкие соленасыщенные растворы с
конденсированной твердой фазой (гидрогели и солегели) и лигниноглинистые растворы. Лигниноглинистые растворы в отличие от
соленасыщенных глинистых обладают высокой солестойкостью
и способностью образовывать в контакте с солью более плотный
экран.
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Выбор бурового снаряда и параметров технологических
режимов бурения
При бурении соленосных отложений используют снаряд бескернового бурения (при хорошо изученном разрезе) и одинарный
колонковый. В качестве породоразрушающего инструмента при
бескерновом бурении применяют чаще всего шарошечные долота
типа М и МС, при колонковом способе – твердосплавные коронки
типа М и С.
Параметры технологических режимов бурения не отличются
от параметров бурения обычных горных пород.
При перебуривании пластов солей небольшой мощности можно использовать обычные глинистые растворы. После перебуривания более мощных соленосных пластов желательно устанавливать
обсадную колонну (при большой глубине впотай).
22.3. Особенности бурения
мягких полезных ископаемых
Важнейшей задачей разведочного бурения является качественное опробование полезного ископаемого. Успех геологоразведочных
работ зависит от того, какой керн получен по полезному ископаемому. В связи с этим к перебурке полезных ископаемых предъявляют
особые, повышенные требования.
При бурении твердых и устойчивых горных пород и полезных
ископаемых нет затруднений в получении полноценного керна, поэтому их бурение ведется обычными колонковыми снарядами без
специальной подготовки. При бурении же мягких, слабоустойчивых
полезных ископаемых керн легко размывается и истирается.
Для их встречи и перебуривания предусматривается ряд мероприятий. Прежде всего важно своевременно установить приближение забоя скважины к пласту полезного ископаемого и затем применять соответствующие меры к его перебуриванию. На каждой
буровой вывешивается геолого-технический наряд (ГТН).
В ГТН имеется геологическая (литологическая) колонка, показаны пласты полезного ископаемого и маркирующие горизонты,
указывающие на их приближение. Рядом с проектной колонкой
после перебуривания соответствующих пород наносят фактический разрез. Фактический разрез уточняет проектный. В процессе
бурения с целью более точного составления фактического разреза
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периодически ведут контрольные замеры глубины скважины, искривления скважины, проводят каротаж. После перебуривания
маркирующего горизонта буровая смена должна особенно внимательно следить за процессом бурения. При вскрытии кровли пласта полезного ископаемого необходимо тщательно заклинить керн
и немедленно сделать подъем снаряда. Вскрытие кровли пласта
полезного ископаемого можно определить по изменению скорости
бурения, расходу мощности двигателя, крутящего момента. Однако
по указанным признакам можно вскрыть кровлю пласта полезного ископаемого лишь при различии физико-механических свойств
горной породы и изменению цвета промывочной жидкости и др. На
основании этих признаков в настоящее время изготовлены сигнализаторы полезного ископаемого. При отсутствии такого различия после перебуривания маркирующего горизонта при подходе к пласту
полезного ископаемого для своевременного подсечения его кровли
сокращают рейсовую проходку до 1,5–0,5 м.
После встречи пласта полезного ископаемого буровая бригада производит подъем снаряда с «отбитой» кровлей пласта, вызывает комиссию в составе участкового геолога и бурового мастера,
которая производит контрольный замер глубины скважины, подготавливает специальный снаряд (чаще ДКС или эжекторный) и
шламосборники. В ряде случаев скважину перед перебуриванием
полезного ископаемого обсаживают трубами. При твердосплавном
бурении слабых полезных ископаемых используют снаряды Алексеенко, Игнатьева, Донбасс НИЛ-1, НИЛ-2, НИЛ-3. При бурении
этими снарядами необходимо соблюдать следующий режим: осевая
нагрузка – 400–500 кН; частота вращения снаряда – 80–120 об/мин,
расход промывочной жидкости – 50–70 л/мин.
После перебуривания пласта производят тщательное заклинивание керна и для большей гарантии (чтобы столб в бурильной
колонне не выдавил керн) перед подъемом в колонну бурильных
труб сбрасывают шарик, который перекрывает гнездо переходника и предотвращает выдавливание керна жидкостью. При бурении
раздельнозернистых полезных ископаемых можно использовать замораживание керна. При бескерновом бурении мягких пород взятие пробы полезного ископаемого может производиться забивным
грунтоносом ВСЕГИНГЕО и др.
При неудаче с получением керна полезного ископаемого прибегают к его перебуриванию путем искривления скважины или
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использованию боковых грунтоносов, которые разделяются на
бороздковые, стреляющие и сверлящие. Пружинные грунтоносы
ВСЕГЕИ и боковые грунтоносы Покальчука и ГББ-70 предназначены для отбора образцов в мягких полезных ископаемых. Для взятия
образцов плотных пород средней твердости применяют стреляющие грунтоносы ГрБС, БОГ ГРС-2 и углерезы. Для взятия твердых и
крепких пород используют бороздковые конструкции А.А. Зверюги
(рис. 22.1) и сверлящие грунтоносы (СГ-150).
Контрольные вопросы
1. Какие осложнения возникают при бурении соленосных отложений?
2. Каковы особенности технологии бурения соленосных отложений?
3. Какие осложнения происходят при бурении мягких полезных ископаемых?
4. Каковы особенности бурения мягких полезных ископаемых?
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Глава 23. БУРЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ПОРОД

23.1. Горные породы. Осложнения
Более половины территории России занято многолетней мерзлотой. Мощность многолетней мерзлоты колеблется от нескольких
метров до 600 и более в зависимости от географического положения, температура – от долей градуса (в подрусловых толщах дна водоемов) до –15 °С в северных зонах. Горные породы в толще многолетней мерзлоты (криолитозоне) находятся в мерзлом или морозном
состоянии. К мерзлым породам Н.А. Цытович относит породы с отрицательной температурой, в которой вода хотя бы частично, находится в мерзлом (твердом) состоянии. Морозными породами называет сухие породы с отрицательной температурой. А.В. Марамзин к
морозным породам относит постоянно мерзлые, в которых вся вода
находится в жидком состоянии. Морозные породы по своим свойствам не отличаются от немерзлых пород.
В мёрзлых породах различают три вида криогенной текстуры:
слитную (массивную), слоистую и ячеистую. Слитная текстура образуется в раздельнозернистых породах (песчаных, гравелистых) и
характеризуется отсутствием прослоев, линз и других образований.
Лед находится в порах породы и прочно цементирует ее. Породы
со слитной структурой обладают значительной прочностью, а при
оттаивании часто сохраняют прочностные показатели. Временное
сопротивление сжатию песков, сцементированных льдом при температуре –10 °С, достигает 120–150 кг/см2. Под действием горного
давления возможна релаксация и течение (деформация) породы.
Слоистая и ячеистая текстуры характерны для глинистых пород, особенно их пылеватых разностей. Слоистая структура возникает при одностороннем промораживании сильно переувлажненных глинистых пород. В мерзлом состоянии такие породы обладают
значительной прочностью, а при оттаивании прочностные характеристики резко понижаются (в пять и более раз). Мерзлая порода
ячеистой структуры при оттаивании также снижает прочностные
свойства, но в меньшей степени.
Часто сильно увлажненные глинистые мерзлые породы при оттаивании превращаются в разжиженную массу. Но и они при температуре 0,5 °С и нагрузке свыше 6–8 кг/см имеют сопротивление
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сдвигу оттаявших пород. Прочность породы с увеличением льдистости понижается. В породах со слоистой структурой так же, как и
со слитной, под действием горного давления наблюдается релаксация напряжений.
В мерзлых породах вода присутствует в газообразном, жидком
и твердом состояниях. В парообразном состоянии вода имеется в
породах даже при температуре –40 °С. В жидком состоянии вода находится при любой отрицательной температуре. Прочносвязанная
влага не замерзает даже при температуре –186 °С. Рыхлосвязанная
влага замерзает только при температуре –20 °С (для супесей и суглинков) и –30 °С (глины). Общее количество незамерзшей воды в
мерзлой породе может достигать от 5 до 40–50 %.
Влажность (количество незамерзшей воды) Б.Б. Кудряшов рекомендует определять по формуле
W = aT-в,
где а и в – коэффициенты, зависящие от состава пород
(Ina = 0,5519 ∙ lnS + 0,2618∙In(-в) = 0,264S+0,3711, здесь S – удельная поверхность породы, м2/г); Т – температура пород, °С.
Наряду с мерзлыми породами в зонах вечной мерзлоты могут
находиться и талые – талики. Существование талых пород обусловлено высокой минерализацией грунтовых вод, циркуляцией подземных вод и тепловым воздействием близ расположенных водоемов.
Бурение мерзлых горных пород сопряжено с целым рядом
осложнений, связанных с отрицательными температурами и изменением фазового состояния воды при нулевой температуре:
• замерзание промывочной жидкости на водной основе в скважинах при прекращении ее циркуляции;
• деформация обсадных труб при замерзании промывочной
жидкости в затрубном пространстве;
• замерзание воды в цементных смесях при тампонировании,
что ведет к некачественному креплению скважин;
• растворение стенок скважин и керна, состоящих из раздельнозернистых и глинистых пород, сцементированных льдом;
• разрушение мерзлой породы (льда) солью, присутствующей
обычно в промывочных жидкостях для промывки в мерзлых породах;
• растепление мерзлой породы под буровым зданием.
Замерзание промывочной жидкости в скважине, особенно при
наличии в ней бурильной колонны, вызывает тяжелейшие послед309
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ствия. В большинстве случаев ликвидировать такое осложнение не
удается и скважина актируется.
Деформация обсадных труб при замерзании промывочной
жидкости в затрубном пространстве также может привести к большим осложнениям: если не произвести оперативную замену труб,
промывочная жидкость в скважине при ликвидации осложнения
может замерзнуть. Возможность замерзания воды цементных смесей при тампонировании осложняет процесс тампонирования, а в
ряде случаев некачественное крепление стенок скважин приводит к
их обвалам и авариям.
Растепление горных пород стенок скважин под действием промывочной жидкости наиболее частый вид осложнений, который в
большинстве случаев приводит к их обрушению, их размыванию,
что ведет к затяжным авариям.
Растепление мерзлой породы под буровым зданием может привести к его оседанию и перекосу, а следовательно, к искривлению
скважин или другим осложнениям.
Основные мероприятия для предупреждения рассмотренных
осложнений при бурении скважин в мерзлых породах должны быть
направлены на соблюдение необходимого теплового режима.
23.2. Технология бурения
Выбор промывочной жидкости при бурении в мерзлых породах. Мерзлые горные породы по своим свойствам сходны с соленосными. Только место соли в породах занимает лед. По структуре и
свойствам лед близок к соли. Как соль, так и лед – кристаллические
вещества. Как соль, так и лед растворяются в воде, только растворение льда происходит при более низкой температуре. Интенсивность растворения льда так же, как и соли, зависит от температуры
и состава промывочной жидкости, наличия и концентрации соли
(электролитов), твердой фазы (глины, конденсированной фазы) полимеров, неполярных жидкостей и смазывающих добавок. Подобно растворению соли, интенсивность растворения льда зависит от
гидрофильности солей раствора. Растворы с более гидрофильными
солями растворяют лед при одинаковой температуре раствора с
меньшей интенсивностью.
Основной проблемой при промывке скважин в мерзлых породах является температура промывочной жидкости. При разведоч310
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ном бурении как мерзлых, так и талых пород чаще всего применяют
растворы на водной основе. Температура чистой воды в естественном состоянии составляет не менее +4 °С. Использование растворов
с такой температурой приводит к растеплению мерзлых пород, их
обвалу и авариям, а под воздействием температуры скважины сама
промывочная жидкость при прекращении циркуляции замерзает.
Поэтому в буровой раствор добавляют различные компоненты, понижающие температуру его замерзания и позволяющие охладить до
температуры мерзлой породы.
Для понижения температуры замерзания раствора обычно используют электролиты NaCl, KСl, СаСl2. Понижают температуру
замерзания раствора и другие компоненты раствора, в том числе
твердая фаза (глина, конденсированная фаза), полимеры и другие
гидрофильные добавки.
Известно, что температура замерзания воды зависит от ее вида.
Гидратированная вода может иметь температуру замерзания –78 °С,
а прочносвязанная вода даже –186 °С. Таким образом, с увеличением гидрофильности компонентов при одинаковой их концентрации
количество связанной воды возрастает, следовательно, температура
замерзания понижается. Например, при одинаковой концентрации
солей NaCl и СаСl2, равной 3 %, и температуре через 0,5, 1,0 и 1,5 ч
потеря массы образца льда в растворе менее гидрофильного элемента NaCl составит соответственно 0,62, 0,96 и 1,96 г, в растворе
более гидрофильного электролита СаСl2, соответственно, – 0,30,
0,39 и 0,70 г.
С увеличением концентрации компонентов раствора количество связанной воды возрастает, а температура замерзания понижается. Так, с увеличением количества соли NaCl на 1 м3 раствора
12–15 кг температура замерзания понижается на 1 °С.
Количество других компонентов, обеспечивающих понижение
температуры до требуемого значения, можно ориентировочно определить по формуле
M = 0,53ΔtМmВ,
где Δt – желаемое понижение температуры замерзания раствора;
М – молекулярная масса добавки; mB – масса воды.
Чаще всего для понижения температуры замерзания в раствор
вводят электролиты. Помимо основного своего назначения электролиты способствуют и ингибированию разупрочнения глинистых
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пород. Однако при значительной концентрации электролитов их
ионы начинают активно взаимодействовать с молекулами льда. В
результате взаимодействия (гидратации ионов) температура возрастает и лед разрушается (тает). Так при увеличении в растворе NaCl
от 25 до 106 кг/м3 скорость растворения льда при t=–1 °С возросла
от 0,0163 до 0,0882 кг/г. Поэтому введение в раствор электролитов
более 5 % не допускается.
Растворение льда резко снижается (в 3–4 раза) при введении в
раствор глины, еще больше – при введении в солеглинистый раствор полимеров. Так как кальций – весьма гидрофильный ион, то
лучшей глиной считается кальциевый монтморилонит.
Растворение льда значительно понижает и поверхностноактивные вещества. Так, добавка в 6 %-й раствор NaCl 0,05 % OП-7 и
0,05 % сульфанола снижает растворимость льда с 0,82 до 0,2 г за один
час, а введение смеси 0,5 % ОП-7 и 0,05 % АПП-2 с 0,1 до 0 г за час.
Для бурения в мерзлых породах в настоящее время применяют
следующие промывочные жидкости: соленую воду, эмульсии, глинистые, полимерглинистые и полимерсолевые растворы и их комбинации.
Соленая вода – промывочная жидкость, состоящая из воды с
добавками поваренной соли. Этот наиболее дешевый буровой раствор применяют в устойчивых морозных породах, а также в мерзлых с жидкой минерализованной водой. Температура раствора
должна быть не более чем на 2–3 °С выше температуры в скважине.
Для бурения мерзлых пород с температурой от 0 до –2,5 °С температуру раствора достаточно понизить до -1 °С. Полимермалоглинистые растворы применяют при бурении мерзлых неустойчивых и
гравийно-галечниковых пород. В качестве полимеров используют
М-14, КМЦ, ПАА и ГПАА (0,5–2,0 %); лучшими глинами являются
кальциевые монтморилониты (3–6 %).
Повышения морозостойкости раствора достигают добавлением
в него электролитов (не более 5 %).
Для предотвращения обрушения стенок скважин раствор можно
утяжелять до 1300 кг/м. При бурении мерзлых устойчивых пород хорошие результаты дает использование полимерсолевых растворов (полиакриламидхлоркалиевые, гипановосолевые и др.) с концентрацией
полимеров: ПАА – 0,3–0,5 %, гипана – 1–5 %, электролитов – до 5 %.
Полимеркалиевые растворы применяют для бурения мерзлых
глинистых пород. Вязкие полимеркалиевые растворы (ПАА до
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1,5 %) могут быть рекомендованы [4] для бурения мерзлых гравийных отложений.
При использовании глинистого раствора начальная температура
промывочной жидкости t = –2 ºС, солевого раствора t = –2,5–3,0 °C.
Охлаждение жидкости проводят в специальных теплообменниках и холодильных установках. Во ВНИИКРнефти разработаны
теплообменники с эвтектическим льдом, намороженным в зимний
период. В летний период раствор охлаждают специальными смесями, добавлением в раствор льда и снега, в шурфах со льдом, зимой –
в металлических емкостях, установленных под открытым небом.
Выбор параметров технологических режимов бурения
Параметры режимов бурения существенно сказываются на
растепляемости и растворении льда забоя. Повышение температуры пром ывочной жидкости прямо пропорционально мощности, затрачиваемой на разрушение породы, а мощность, в свою очередь,
прямо пропорциональна осевой нагрузке и скорости вращения
снаряда:
ΔtЗ = N/Gc = KCосn/Gc,
где N – мощность, расходуемая при разрушении забоя; G – массовый
расход промывочной жидкости, кг/с; с – удельная теплоемкость раствора; Сос – осевая нагрузка на забой; n – число оборотов бурового
снаряда; К – коэффициент.
Таким образом, для предотвращения растепления стенок скважин необходимо ограничивать параметры режимов бурения. Но с
понижением параметров уменьшится скорость бурения, следовательно, возрастет время действия промывочной жидкости на стенки
скважин, которые сильнее размываются, особенно при наличии в
растворе шлама.
23.3. Оборудование устья скважин
Как показала практика, в процессе бурения и спуско-подъемных
операций происходит постепенное размывание горной породы в
устье скважины вокруг кондуктора. Размытое затрубное пространство затем заполняется промывочной жидкостью, которая постепенно замерзает и деформирует обсадные трубы, что, как правило,
приводит к серьезным осложнениям.
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Продолжительность замерзания глинистых растворов (по исследованиям А.В. Марамзина) зависит от температуры горной породы и начальной температуры воды. Для горных пород с температурой –5 °С и начальной температурой раствора +10 °С продолжительность замерзания за трубами диаметром 73 мм составляет
90 мин, а при температуре горных пород –10 °С и тех же условиях
продолжительность замерзания почти в два раза меньше – 50 мин.
Во избежание смятия труб рекомендуется:
• для предупреждения размывания горной породы вокруг обсадной колонны производить цементирование устья скважины (солевым тампонажным цементом или БСС);
• в устье скважин устанавливать помимо направляющей трубы
1–2 кондуктора.
Контрольные вопросы
1. Какие осложнения происходят при бурении мерзлых пород?
2. Каковы особенности технологии бурения мерзлых пород?
3. Как оборудуется устье скважин при бурении мерзлых пород?
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Глава 24. БУРЕНИЕ ТРЕЩИНОВАТЫХ ПОРОД

24.1. Виды осложнений
К трещиноватым относят горные породы с широко развитой совокупной системой трещин. Длина трещин для разных пород может изменяться от нескольких сантиметров до сотен и более метров. Раскрытие
трещин может варьироваться от долей миллиметров до нескольких сантиметров. Кавернозные породы имеют пустоты, измеряемые метрами.
Причинами возникновения трещин являются сланцеватость, тек
тонические перемещения участков земной коры под воздействием ради
альных и тектонических усилий, растрескивание горной породы при
остывании магмы, выветривании и т.д. Мелкие трещины при циркуляции подземных вод могут размываться, а раскрытие трещин – увеличиваться. Более всего подвержены размыванию осадочные хрупкие породы типа карбонатов. Легко размываемые, но пластичные породы (соли)
вследствие их деформируемости не могут образовывать трещины.
По величине раскрытия трещины делят на шесть групп: микротрещины (капиллярные и субкапиллярные) шириной до 0,05 мм,
тонкие – до 1 мм, мелкие – 1–5 мм, средние – 5–20 мм, крупные –
20–100 мм, крупные – свыше 100 мм.
По степени трещиноватости породы делят [5] на пять групп
(табл. 24.1): монолитные, слаботрещиноватые, трещиноватые,
сильно-трещиноватые, дробленые, каждая из которых характеризуется четырьмя показателями: удельной кусковатостью (количеством
кусков на 1 м керна), показателем трещиноватости (количество трещин на один оборот бурового снаряда), выходом керна и величиной
раскрытия трещин.
Наличие трещиноватости горных пород ведет к ряду осложнений, нижающих эффективность бурения (производительность, качество опробования и себестоимость погонного метра), выкрашиванию резцов (уменьшению вследствие этого механической скорости
бурения и длины рейса), осыпям, обвалам неустойчивых пород, самозаклиниванию керна в колонковой трубе и, наконец, поглощениям промывочной жидкости.
Наибольшее влияний на эффективность бурения устойчивых
трещиноватых пород оказывают два основных вида осложнений:
самозаклинивание керна и потеря промывочной жидкости.
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Таблица 24.1
Группа
Степень
Удельная Показатель
пород по трещиноватости кускова- трещинотрещиногорных пород
тость К, ватости W,
ватости
кус/м
тр/об
I
Монолитные
1–5
До 0,5
II
Слаботрещино6–10
0,5–1,0
ватые
III
Сильнотрещино11–30
1,0–2,0
ватые
IV
Весьма сильно30–50
2–3
трещиноватые
V
Дробленые
>50
>3

Выход Величина
керна раскрытия
Вк, % трещин δ,
мм
0–100
–
60–90
>1
50–80

1–5

40–70

<5

30–60

–

Самозаклинивание керна – один из главных факторов, определяющих не только качество и количество получаемого кернового
материала, но и себестоимость, производительность бурения, так
как является причиной прекращения рейса и преждевременного
подъема бурового снаряда.
К основным причинам самозаклинивания керна можно отнести:
1) наличие отдельных кусков породы клиновидной формы, способных
под давлением собственного веса и промывочной жидкости расклиниваться в колонковой трубе; 2) наличие крупного шлама и дробленной
породы в колонковой трубе; 3) наличие прямой циркуляции промывочной жидкости, создающей давление сверху на керн, уплотняющей
и расклинивающей мелкие частицы породы в зазоре между керном и
стенками колонковой трубы; 4) трение кусков породы о колонковую
трубу, препятствующее перемещению их в процессе бурения.
С увеличением длины керна в результате увеличения силы
трения, расклинивания керна дробленной породой и повышения
гидравлического сопротивления, создающего повышение давление
промывочной жидкости, самозаклинивание керна возрастает.
Вторым серьезным осложнением при бурении трещиноватых
пород является поглощение промывочной жидкости. Оно возникает
при наличии сквозных каналов утечки жидкости и создании давления промывочной жидкости, превышающего давление пластовой
воды и давление гидроразрыва пласта.
В зависимости от величины раскрытия трещин, давления и
вязкости промывочной жидкости возможны поглощения различной
интенсивности.
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Б.Б. Кудряшов [4] составил классификацию поглощений промывочной жидкости (табл. 24.2).
Предотвращение осложнений самозаклинивания керна осуществляют путем выбора соответствующей конструкции скважины, способа бурения и бурового снаряда, а предотвращение потери
промывочной жидкости – путем специальной ее обработки с целью
кольматации трещин.
24.2. Выбор конструкции скважины
и способа бурения
При бурении трещиноватых пород особенно важно правильно
выбрать конструкцию (диаметр) скважины и способ бурения.
Диаметр скважины следует выбирать в зависимости от степени
трещиноватости пород. С ее увеличением кусковатость породы увеличивается, величина кусков уменьшается и при наличии скважин
больших диаметров возможность выпадения их в скважину возрастает. Поэтому с увеличением степени трещиноватости диаметр
скважины должен уменьшаться.
Способ бурения принимают в соответствии с геологическими
условиями, глубиной скважин, геологической задачей и наличием в
экспедиции бурового оборудования.
При хорошо изученном геологическом разрезе (детальная разведка) при любой глубине скважины наиболее эффективным является бескерновое бурение шарошечными долотами.
При необходимости получения керна применяют колонковые
снаряды.
В настоящее время бурение трещиноватых клинящихся пород ведут одинарными колонковыми снарядами с прямой (ОКС) и
Таблица 24.2
Интенсивность
поглощения промывочной жидкости
Частичная
Средная
Полная
Катастрофическая

Процент
от производительности насоса

Удельные потери
промывочной жидкости,
м3/м

До 30
30–60
60–100
Более 100

0,1–0,2
0,2–0,3
0,3–0,4
>0,4
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обратной циркуляцией промывочной жидкости (ОЭС), снарядами
гидроударного бурения, с гидротранспортом керна, со съемными
керноприемниками и т.д.
Наиболее простым и дешевым способом бурения трещиноватых пород является бурение одинарными колонковыми снарядами
(ОКС) с промывкой скважин буровыми растворами. Их широко
применяют в неклинящихся или слабоклинящихся породах.
При бурении трещиноватых клинящихся пород одинарными
колонковыми снарядами для предупреждения самозаклинивания
керна предусматривают следующие мероприятия:
1) для увеличения зазора между колонковой трубой и керном,
снижения таким образом гидравлических сопротивлений желательно использовать коронки со значительным выходом за наружную
поверхность (например, ребристые;
2) с целью снижения трения керна о колонковую трубу ее следует хорошо отшлифовать и смазать антифрикционной смазкой;
3) для снижения давления промывочной жидкости на керн
рекомендуется использовать конусные или овальные колпачки.
В клинящихся породах с целью устранения давления промывочной жидкости на керн часто применяют одинарный колонковый
снаряд с обратной циркуляцией, создаваемой при помощи эжекторного устройства (ОЭС) или погружного насоса (винтового, поршневого и др.).
В этом случае полностью устраняется давление потока жидкости на керн, мелкодробленая порода, способная расклинить керн,
вымывается в шламовую трубу, крупные клиновидные куски под
давлением жидкости снизу переходят во взвешенное состояние и
расклиниваться не могут.
Однако одинарные колонковые снаряды при бурении трещиноватых клинящихся пород обладают низкой производительностью
и низким качеством керна. Их применяют при невозможности использования других способов бурения.
При бурении снарядами типа ОКС наблюдаются частые подклинки керна, снижающие выход керна и вынуждающие производить преждевременные подъемы снаряда. В снарядах типа ОЭС
вследствие увеличения длины керна и повышения гидравлического
сопротивления при циркуляции жидкости между керном и колонковой трубой ее расход резко понижается, что приводит к прижогу
коронки. Такие снаряды эффективно работают при длине рейса не
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более 1,0–1,2 м. Несмотря на повышение качества опробования производительность бурения остается низкой. Создание динамических
нагрузок и вибраций снаряда снижает трение керна о стенки колонковой трубы, повышает длину рейса, поэтому совместно со снарядом ОЭС желательно использовать погружной вибратор. Наиболее
эффективным способом бурения неглубоких скважин (до 300 м)
по трещиноватым и неустойчивым породам невысокой прочности
–(II–IV категории по буримости с пропластками пород до VII категории) является бурение с гидротранспортом керна.
Применение «внутренней» промывки (промывки без выхода
жидкости в затрубное пространство) позволяет в значительной степени сократить ее потери в трещиноватых породах и осуществить
вынос керна (даже в породах с полным поглощением промывочной
жидкости, наблюдаемым при бурении с прямой промывкой). Скорость бурения скважин комплексами КГК достигает 18 тыс. м/ст.-мес
и более.
Для бурения горных пород VII–X категории с гидротранспортом керна разработан кольцевой гидроударник (ГК с полым корпусом), который позволяет увеличивать диапазон перебуриваемых пород и длину рейса при бурении трещиноватых пород.
При бурении скважин глубиной более 300–400 м рекомендуется применять так называемые прогрессивные способы: алмазное
высокочастотное бурение с помощью легкосплавной колонны бурильных труб, бурение снарядами со съемными керноприемниками, вращательно-ударное и ударно-вращательное.
Алмазное высокочастотное бурение легкосплавными бурильными трубами и бурение ССК наиболее эффективны по устойчивым
породам со слабой и средней трещиноватостью VIII–IX категории
с горизонтальным или пологим залеганием при отсутствии интенсивного поглощения промывочной жидкости (позволяющее использовать эмульсионные промывочные жидкости). Диаметр скважин
принимается не более 46–59 мм.
Ударно-вращательный способ гидроударниками наиболее эффективно применять по трещиноватым породам с частой перемежаемостью, VI–IX категории буримости и породам, вызывающим при
вращательном бурении интенсивное искривление ствола скважин
при наличии большого объема и воды, обеспечивающей беспрерывный процесс бурения. Этот способ можно совмещать с бескерновым
и вращательным твердосплавным способами.
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Для повышения выхода керна в зонах дробления применяют
эжекторные и двойные колонковые снаряды ударно-вращательного
бурения без снижения технических показателей.
Вращательно-ударный способ позволяет получать наиболее
высокие технико-экономические показатели при бурении глубоких скважин с трещиноватыми и кавернозными очень крепкими
породами (до XII категории) трещиноватых интервалов большой
мощности. Его можно использовать в комбинации с бескерновым
способом.
Глубина бурения высокочастотными гидроударниками при работе на воде составляет до 2 200 м, на глинистом растворе – 800–1 000 м.
В последнее время с целью дальнейшего повышения эффективности бурения используют комбинированные снаряды прогрессивных способов бурения: кольцевые снаряды с гидротранспортом
керна, с включенными в забойную часть снаряда гидроударниками; снаряды со съемными керноприемниками, с гидроударниками,
эжекторными устройствами или вибраторами.
24.3. Экономичесмкая оценка выбора
прогрессивных способов бурения
Оценивая результаты проведенных ВИТРом исследований
технико-экономических показателей следует отметить, что средняя
скорость бурения в комплексах преимущественно представленных
породами VI–VII и VIII–IX категории по буримости почти одинакова. В породах VIII–IX стоимость 1 м бурения в 1,5–2,0 раза выше,
чем в породах VI–VII категории, интенсивность изменения скорости в указанных комплексах пород с увеличением глубины скважин
от 700 до 1 000 м практически одинакова и соответствует примерно
двухкратному ее уменьшению (табл. 24.3).
В геологических разрезах, сложенных преимущественно породами свыше X категории буримости, эффективность применения
ССК и ударно-вращательного бурения уменьшается из-за низкой
проходки на коронку и резкого увеличения расходов на коронки
(вследствие их износа). В этом случае предпочтительнее высокооборотный способ бурения алмазными коронками или вращательноударный алмазными коронками.
В связи с интенсификацией процесса бурения, а также применения специализированного оборудования и инструмента при
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Таблица 24.3
Категории
пород
VI–VII

Способ бурения

Вращательноударный твердосплавными
коронками
КССК-76

VIII–IX Высокооборотными алмазными
коронками
ССК-59
Ударновращательный
твердосплавными
коронками

Механическая скорость бурения
Стоимость 1 п. м при глубине скважины, м
300
500
700
1000
12,0
10,0
8,2
6,2
----------------6,3
8,2
10,8
13,8
13,3
----6,9
12,0
----9,0
10,9
----9,4
12,0
----10,8

11,3
----8,8
9,8
----12,0
8,9
----12,4
10,0
----12,8

9,3
----11,4
8,4
----14,4
7,1
----14,9
8,6
----14,8

7,3
----14,0
6,8
----17,6
5
----18,8
7,2
----17,6

использовании прогрессивных способов бурения происходит увеличение стоимости по ряду статей, и станко-смены. Поэтому обязательным условием эффективного применения прогрессивных
способов бурения является компенсация удорожания применяемых технических средств ростом механической скорости бурения.
Величина удорожания зависит от глубины скважин, уровня механической скорости бурения заменяемого способа бурения и стоимости 1 м бурения, оказывающих основное влияние на стоимость
станко-смены.
Величина необходимого прироста механической скорости бурения снижается с ростом глубины скважин и тем меньше, чем ниже
уровень показателей заменяемого традиционного способа бурения.
В связи с тем что стоимость технических средств для применения
прогрессивных способов бурения различна, то различна и величина необходимого прироста скорости, обеспечивающая сохранение
стоимости бурения на одном уровне. Результаты сопоставления по
этому критерию способов, которые могут быть конкурирующими,
показаны в табл. 24.4.
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Таблица 24.4
Категории
пород

VI–VII

VIII–IX

X–XI

Способ бурения

Вращательноударный твердосплавными коронками
КССК-76
Высокооборотный
алмазными коронками
Ударновращательный
ССК-59
Вращательноударный алмазными
коронками

Рост скорости бурения, обеспечи
вающий равенство стоимостей 1 м
скважины по сравнению с традиционными методами, %, при глубине, м
300
500
700
1000
24
17
10
6,5

140
30

90
16

45
12

34
7

80

37

26

15

100
42

80
23

56
16

32
8,5

Оценка практической возможности достижения необходимого
прироста механической скорости бурения прогрессивными способами может служить основной для проведения сравнительного анализа и определения областей применения способа по глубине.
Максимальная глубина применения прогрессивных способов,
как правило, определяется механическими возможностями, а минимальная – возможностью достижения необходимых механических скоростей бурения и проходки за рейс, а также стоимостью
технических средств. По мере повышения механической скорости,
проходки за рейс и ресурса применяемых технических средств целесообразные области применения рассмотренных способов будут
расширяться в сторону меньших глубин.
Приведенная оценка технико-экономических показателей различных способов бурения базируется на существующих значениях
механической скорости бурения. Для прогнозирования максимально возможных их величин следует учитывать интенсивность и энергоемкость процесса разрушения породы, присущего этим методам.
При выборе технических средств следует провести оценку их
эксплуатационных возможностей. Для выполнения этой задачи
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предварительно необходимо проанализировать геологические условия, спроектировать конструкцию скважины и буровое оборудование, рассчитать параметры технологических режимов и затраты
энергии на процесс бурения. Сопоставляя расчеты с номограммами
зависимости энергоемкости процесса от числа оборотов и глубины
скважины, составленными ВИТР [6], определить величину возможного увеличения частоты вращения выбранного бурового станка
при заданной глубине.
В табл. XXV.20–XXXV.17 [6] приведены данные по использованию частот вращения снаряда на различной глубине при разных
мощностях привода для трех вариантов осевых нагрузок.
24.4. Выбор промывочной жидкости
Выбор специальной промывочной жидкости для бурения поглощающих горизонтов зависит от способа бурения.
При бурении устойчивых трещиноватых поглощающих горных
пород одинарными колонковыми снарядами возможны два направления выбора промывочной жидкости:
1) использовать промывочные жидкости значительной вязкости при ее незначительной плотности;
2) применять промывочные жидкости с наполнителем, способные кольматировать трещины горной породы.
К первой группе можно отнести газожидкостные смеси: аэрированные жидкости и пены. В газожидкостных смесях в контакте
воздуха с водой образуются достаточно прочные пленки, повышающие их вязкость и способные кольматировать трещины. Обладая невысокой плотностью, столб газожидкостной смеси создает незначительное давление на пласт, в результате чего смесь продавливается
на небольшую глубину в трещины, и поэтому предотвращаются
потери помывочного агента. Особенно эффективны при бурении
трещиноватых пород пены, которые помимо высокой закупоривающей (кольматирующей) способности обладают целым рядом достоинств.
К промывочным жидкостям второго направления можно отнести жидкости как с недиспергированной (листовые, волокнистые,
гранулированные наполнители), так и с тонкодиспергированной
твердой фазой. В дисперсных системах в качестве наполнителя выступает дисперсная твердая фаза (глинистые частицы, конденсиро323
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ванная твердая фаза и др.). С помощью таких систем можно кольматировать только микротрещины размером до 0,3 мм. Кольматация трещин происходит за счет адсорбирования диспергированной
твердой фазы стенками скважин.
Недиспергированные наполнители закупоривают трещины за
счет или саморасклинивания жестких наполнителей (песок, дробленный известняк, перлит, ореховая и подсолнечная скорлупа,
улюк и т.д.), или расклинивающих сил упругих наполнителей (резиновая крошка, вулканизированные отходы латекса, скоагулированные глобулы полимеров), или молекулярного взаимодействия частиц волокнистых и листовых наполнителей (опилки, асбест, пенька, кордное волокно, слюда, целлофан и др.) со стенками трещин.
Выбор наполнителя производят в зависимости от величины
раскрытия трещин. Для жесткого наполнителя размеры фракции
должны быть примерно равными трети величины раскрытия
трещин:
𝑑=

𝑑𝑇
.
3

Упругими наполнителями можно закупорить трещины размером до 5 мм и более жесткими – до 25 мм и более.
Эффективность наполнителей определяют в лаборатории на
имитаторе. Наиболее эффективны упругие наполнители.
Наполнители в трещиноватую зону могут транспортироваться
вместе с промывочной жидкостью. Введение их в буровой раствор
производят с помощью дозатора по мере встречи поглощающего
горизонта прямо в процессе бурения. В ряде случаев наполнитель
намывают в промежутках между подъемом и спуском бурового снаряда: в начале крупную, затем мелкую фракции.
При бурении снарядами с гидротранспортом керна при встрече
поглощающих горизонтов невысокой проницаемости до 0,03 м3/м ис
пользуют маловязкий глинистый раствор плотностью 1,05–1,10 г/см3,
закачиваемый в затрубное пространство как через бурильную колонну, так и устье скважины.
При бурении скважин глубиной более 150 м и высокой проницаемости пород используют два вида промывочной жидкости: в затрубное пространство через устье заливают вязкий глинистый или
полимергли-нистый раствор, а через бурильную колонну насосом
нагнетают воду.
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Если поглощающий горизонт значительной мощности и наблюдается полное поглощение промывочной жидкости, используют пакерные буровые снаряды. Пакер применяют для изоляции поглощающей зоны от забоя скважины. Для закрепления стенок скважины
и кольматации трещин в затрубное пространство (трещиноватую
зону) заливают вязкий глинистый раствор или раствор с наполнителем.
При бурении неустойчивых горных пород для закрепления стенок скважин от обрушения применяют тампонажные смеси.
Бурение трещиноватых пород, как правило, сопровождается
рядом осложнений и авариями. Грамотно выбрать конструкцию
скважин, способ бурения и промывочную жидкость в соответствии
с геологическими условиями является одной из важнейших задач
технолога. При бурении трещиноватых горных пород необходимо
вести регулярный контроль за состоянием стенок скважины особенно при глубоком бурении, проводить кавернометрию, расходометрию, гидродинамические исследовании, использовать КИП
и специальные снаряды и приспособления для предупреждения
осложнений и иметь резерв материалов для приготовления специальных промывочных жидкостей и тампонажных смесей. Техника и
технология бурения осложненных зон требует дальнейшего совершенствования.
Контрольные вопросы
1. Какие осложнения происходят при бурении трещиноватых
пород?
2. Как выбрать конструкцию скважин и способ при бурении
трещиноватых пород?
3. Как дать экономическую оценку прогрессивного способа бурения?
4. Как выбрать наиболее эффективную промывочную жидкость
для бурения трещиноватых пород?
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раздел 6
БУРЕНИЕ НЕГЛУБОКИХ СКВАЖИН
Глава 25. МЕДЛЕННОВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ

25.1. Медленновращательное бурение скважин
малого диаметра
При проведении геолого-поисковых работ, поиске цветных и
редких металлов, разведке строительных материалов, россыпей,
инженерно-геологических изысканий бурение производят на небольшую глубину (до 50 м).
Бурение таких скважин обладает рядом особенностей:
• часто значительный диаметр скважин;
• мягкие неустойчивые горные породы;
• разнообразные геологические условия;
• необходимость получения достаточно качественной пробы.
При съемке и поисках рудных месторождений обычно используют диаметры скважин от 46 до 152 мм; при разведке строительных материалов и поисках россыпных месторождений – диаметры
скважин от 112 до 152 мм; при разведке строительных материалов и
россыпных месторождений золота – 168–219 мм; разведке валунногалечниковых отложений фосфоритов – 400–600 мм.
Для бурения мелких скважин используют следующие способы
бурения (табл. 25.1).
Колонковый и бескерновый способы бурения в первом разделе, далее рассмотрим медленно-вращательный и шнековый способы
бурения.
Сущность медленновращательного бурения состоит в том, что
скважину бурят режущего типа: ложкой или змеевиком при малой
скорости вращения снаряда. Малая скорость вращения позволяет создавать высокий крутящий момент, что способствует при бурении мягких пород повышению производительности. Медленновращательный
способ бурения весьма прост, достаточно производителен, не требует
промывки, а следовательно, и оборудования для промывки скважин.
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Таблица 25.1
Способ бурения

Объем, %

Производительность,
м/см

Вращательный бескерновый
с промывкой

1,00

8,0

7,00
24,00

4,9
14,2

15,50
11,50
10,00
6,10

21,3
12,8
28,0
35,0

4,11
31,30

3,5
16,5

Колонковый:
с промывкой
«всухую»
Медленно-вращательный:
машинный
вручную
Шнековый
Вибрационный
Ударно-канатный:
бескерновый
колонковый

Простота используемого бурового оборудования, возможность
опробования горных nopoд и достаточно высокая производительность бурения (по производительности этот способ занимает третье
место) позволяют использовать этот метод до настоящего времени.
Медленно-вращательный способ подразделяется на ручной и
машинный.
К бурению скважин вручную прибегают при выполнении небольших объемов работ, одиночных скважин, при изыскательских
и строительных работах, поисках и разведке россыпей, инженерногеологических исследованиях при выявлении коренных выходов.
Несмотря на высокую трудоемкость ручного бурения, оно, иногда находит применение и в практике разведочного бурения вследствие простоты и низкой себестоимости погонного метра, особенно
в труднодоступных районах при небольшой глубине скважин (до
10–15 м) малого диаметра. Вообще глубина ручного бурения не превышает 20–30 м, а диаметр скважин может быть в пределах от 38 до 203 мм.
Машинный медленно-вращательный способ применяют для
бурения более глубоких скважин до 50 м и более. Для медленновращательного машинного бурения используют установки типа
РБУ-1, УРБ-ЗМ и др.
Буровой снаряд для медленно-вращательного бурения
(рис. 25.1) состоит из бурильной колонны – 2 и ложки – 1 или змее327
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вика. Для крепления устья скважин глубиной более 15 м устанавливают обсадные трубы – 3 диаметром 60, 89, 127, 219 мм. Вращение
снаряда при бурении вручную осуществляют при помощи рычагов,
устанавливаемых на рукоятке жимков – 4, которые закрепляют на
бурильных трубах – 2. Для спускоподъемных операций при бурении более глубоких скважин используют копер – 9 с подвеской – 8
и блоком – 7, на котором подвешивается с помощью каната – 6 и
фарштуля – 5 бурильная колонна. Обратный конец каната закреплен
на лебедке – 11.
Ложки (ложковые буры) (рис. 25.2, б) представляют собой патрубок (кожух) – 6 длиной 0,5–1,0 м с переходником в верхней и
разрезанный в нижней части – 7. Одна половина завернута внутрь
патрубка в виде лезвия – 7, пересекающего патрубок по диагонали. Лезвие имеет некоторый наклон к забою и армируется наплавленным твердым сплавом. Верхняя часть ложки имеет шейку – 4
с резьбой – 5 для присоединения к бурильной трубе. Существует
большое многообразие различных конструкций ложек: обычные с
одним лезвием, эксцентричные со смещенной от центра ложки резьбовой частью, с направляющим змеевиком, с двумя лезвиями, с клапанами и др. Ложки имеют продольные вырезы различной ширины.
Диаметры ложек – 47, 74, 108, 145, 190 и 245 мм.
Ложки применяют обычно для бурения мягких рыхлых горных
пород: песков, супесей, суглинков.
Змеевики (спиральные буры) (рис. 25.2, а) предназначены для
бурения плотных и вязких горных пород: глин, тяжелых суглинков.
Они представляют собой закрученные стальные ленты – 2, длиной
0,5–0,8 м.
Нижнюю часть ленты (лезвия) затачивают, закаливают или армируют твердым сплавом. Верхняя часть представлена шейкой – 4
с пазом для ключа – и конусной резьбой. Для бурения скважин применяют змеевики диаметром от 47 до 190 мм различных конструкций: обычные с равномерной навивкой, с переменным шагом навивки, ступенчатые и др.
При бурении более слабых грунтов следует использовать змеевики с малым шагом навивки, более вязких – с большим шагом
навивки.
Вместо змеевика находят применение шнеки с долотом на конце.
Для взятия ненарушенного монолита при медленно-вращательном бурении можно использовать обуривающий грунтонос ГО-2 (рис. 25.3).
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Рис. 25.1. Схема установки для медленновращательного бурения:
1 – ложка; 2 – бурильная труба; 3 – обсадная труба; 4 – жимки;
5 – фарштуль; 6 – трос; 7 – блок; 8 – подвеска; 9 – копер; 10 – трос;
11 – лебедка; 12 – рычаг

а

б

Рис. 25.2. Породоразрушающий инструмент; а – змеевик; б – ложка:
1 – лезвие; 2 – спиральная лопасть; 3 и 4 – шейка с пазом под ключ;
5 – конусная резьба: 6 – корпус ложки
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Рис. 25.3. Грунтонос обуривающего типа: 1 – переходник; 2 – шарик;
3 – винт; 4 – палец; 5 – наружная труба; 6 – спираль; 7 – гильза;
8 – коронка; 9 – башмак; 10 – тормозные пластины; 11 – съемные резцы

Это стакан со спиральной лентой на боковой поверхности и съемной невращающейся при бурении гильзой.
Ложку (змеевик) при вращении снаряда под воздействием осевой нагрузки ввинчивают в горную породу как штопор. После заполнения керном ее извлекают из скважины без вращения.
Основными параметрами технологического режима являются
осевая нагрузка и частота вращения снаряда.
Осевую нагрузку Н на породоразрушающйй инструмент определяют по формуле
Д
𝐶 = 𝑎𝜎𝑚,
2
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где Д – диаметр долота, см; а – ширина лезвия, см (по рыхлым породам а = 2, по плотным породам а = 1); σ – прочность горной породы
на сжатие, кг/см2; m – число лезвий.
Осевую нагрузку можно определить по табл. 25.2.
Частота вращения снаряда при бурении вручную составляет
12–18 об/мин; при машинном бурении – 7–80 об/мин (первая скорость станка), углубка за рейс – 20–60 см.
При отсутствии воды в скважин ее рекомендуется подливать в
небольших количествах.
Длина рейса ложками 0,2–0,4 м, змеевиками 0,3–1,0 м.
Баланс рабочего времени при медленно-вращательном бурении
следующий:
• чистое бурение 14–24 %;
• крепление трубами 7–11 %;
• спуско-подъемные операции 50–60 %;
• монтаж-демонтаж 4–9 %;
• прочие работы 3–9 %.
Медленновращательное бурение часто применяют в комбинации с ударно-канатным. К недостаткам способа относят невозможность получения качественной пробы с ненарушенной структурой.
25.2. Медленновращательное бурение скважин
большого диаметра. Винтобурение
Для более тщательного опробования верхних горизонтов земной коры ведутся различные горно-разведочные работы, в том числе
проходка шурфов. Для ускорения проходки и снижения ее стоимости сооружение шурфов в мягких породах производят путем бурения скважин большого диаметра (до 1 800 мм и более).
Бурение скважин большого диаметра может производиться при
помощи буровых установок типа УГБ-1 ВС, ЛБУ-50, УБСР-25 и др.
Таблица 25.2
Прочность породы,
кг/см2

Осевая нагрузка Н при диаметре скважины, мм
112

132

146

130

25

270

320

50

550

650

10

190

250

150

90

250

370

470

620

75,0

0

1250
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В качестве породоразрушающего инструмента применяют
одно-заходные шнековые буры с одним и двумя режущими ножами,
конусные ложковые буры с расширителем, самораскрывающиеся
ложковые буры, цилиндрические буры и т.д.
При ударном бурении шурфов используют ячеистые забивные
стаканы.
Процесс углубки шурфа при вращательном бурении состоит из
разрушения забоя, осуществляемого лезвиями шнекового, ложкового, конусного, тарельчатого или цилиндрического бура, накопления
выбуренной породы в емкости бура, подъема его на поверхность,
очистки от грунта и последующего спуска на забой. Осевая нагрузка при бурении может достигать 10 кН, частота вращения бура –
20–60 об/мин. Начальные интервалы шурфа снаряд проходит при
минимально возможной частоте вращения инструмента и осевой
нагрузке, не превышающей 2,0–2,5 кН.
При бурении шурфов в крупнообломочных, валунно-галечниковых и глинистых грунтах твердой консистенции целесообразно
в начале бурить лидер – скважину диаметром 250–270 мм с последующим поэтапным ее расширением (0,4–0,6 – 0,8–1,0 м).
Очистку шнекового бура от породы осуществляют быстрым
вращением снаряда на высоте от поверхности земли 0,2–0,5 м.
При ударно-канатном способе проходки шурфов подвешенный на канате породоразрушающий инструмент (забивной стакан),
утяжеленный штангой, сбрасывают с некоторой высоты на забой, в
результате чего он внедряется в горную породу. Снаряд вместе с породой поднимают на поверхность, породу извлекают, а снаряд вновь
сбрасывают на забой (клюющий способ).
Забивной стакан может погружаться в грунт и при нанесении
по нему ударов с помощью ударного патрона, подвешенного на канате (забивной способ).
Обычно проходку шурфов производят комбинированным способом: верхние интервалы (до 5 м) – вращательным, а нижние –
ударным способами. Причем в лессовидных суглинках лучше всего
использовать клюющий способ, а в глинах – забивной. Скорость
ударно-канатного бурения на глубине свыше 5 м выше вращательного.
Рациональная высота сбрасывания снаряда составляет 5–6 м.
Углубка скважины за один удар в зависимости от горной породы
достигает 0,05–0,20 м.
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Винтобурение можно отнести к медленно-вращательному способу. Выделяется два вида винтобурения: при помощи винтобура и
бурение с помощью шнеков.
Принцип действия винтобура заключается в следующем. При
вращении вправо на винтовой лопасти винтобура возникает осевое
усилие, которое заставляет конус бура сминать и уплотнять горную
породу. В этом случае отпадает необходимость создавать осевую нагрузку. Подъем инструмента осуществляют левым вращением. Масса установки составляет 5 т, глубина бурения – до 40 м, скорость
бурения по рыхлым породам – до 400 м/см. При бурении с помощью
шнеков снаряд ввинчивают в интервал до 0,5–1,0 м при скорости его
вращения 75–100 об/мин. Извлеченная порода и является пробой.
Медленновращательный способ бурения достаточно производителен и позволяет получать 100 % выхода керна. Установки, технические средства и технология бурения весьма просты. Все это
позволяет рекомендовать этот способ для бурения неглубоких скважин по мягким горным породам, особенно при бурении скважин в
труднодоступных районах и скважин большого диаметра.
Контрольные вопросы
1. Что такое медленновращательноен бурение? Где и когда его
применяют?
2. Какое оборудование и буровой снаряд применяют при медленновращательном бурении?
3. Какое оборудование и буровой снаряд применяют при медленновращательном бурении скважин большого диаметра?

333

Раздел 6. Бурение неглубоких скважин

Глава 26. ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ

26.1. Оборудование. Буровой снаряд
Шнек – вал с винтообразной лентой. Шнековый способ бурения
является разновидностью вращательного бурения. Вынос горной
породы с забоя осуществляется механическим способом при помощи шнекового транспортера. Такая особенность позволяет:
• устранить промывку скважин, а значит, размывание ее стенок
скважины, необходимость использования оборудования для промывки скважин, снизить затраты труда, времени, материалов и денежных средств на приготовления промывочных жидкостей;
• увеличить длину рейса, т.к. не требуется извлекать керн, и
снизить таким образом время на вспомогательные операции;
• анализировать состав перебуриваемой горной породы на забое в процессе бурения.
Это один из высокопроизводительных и широко распространенных способов бурения. Средняя производительность бурения
составляет 28 м/сут, максимальная – до 70 м/сут. При бурении песков и глины I–III категории механическая скорость бурения достигает 700 м/ч, в галечниках – до 30 м/ч. Его широко применяют при
съемке, поисках и разведке нерудных и строительных материалов,
инженерно-геологических исследованиях и при бурении скважин в
мягких горных породах I–V категории буримости.
В процессе бурения на вращение шнековой колонны вследствие
ее большого трения о стенки скважины и трения транспортируемой
горной породы затрачивается значительное количество энергии. С увеличением глубины скважины возрастает и расход энергии, поэтому
возможность эффективного использования этого способа при бурении
скважин диаметром от 65 до 475 мм ограничивается глубиной 60–80 м.
При бурении вязких глин, валунно-галечниковых отложений
возникают значительные трудности, поэтому переходят на ударноканатный способ бурения.
Недостатками этого способа являются получение некачественной
(перемешанной) пробы и нечеткая отбивка контактов горных пород.
Для шнекового бурения в зависимости от глубины скважины
применяют различные буровые установки: от легких переносных
мотобуров до тяжелых самоходных установок с подвижными враща334
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телями, в большинстве случаев комбинированные установки, предназначенные не только для шнекового, но и для ударно-канатного
бурения (МП-1, Д-10М, КМ-10, ПБУЛ0, УКБ-12/25, УПБЧ00Р,
УРБ-1В2, УШБ-ТМ, УГБ-1ВС, ШАК-4, ЛБУ-50, УШ-2Т, УРБ-2А2 и др.).
Для шнекового бурения можно выделить три компоновки бурового снаряда: бескернового, колонкового бурения и снаряд со съемным керноприемником.
До настоящего времени надежной конструкции шнековых колонковых снарядов и снарядов со съемным керноприемником нет, и
в практике разведочного бурения они применяются весьма редко.
Снаряд бескернового бурения состоит из шнековой колонны
и долота, шнековая колонна из шнеков, соединяемых между собой при помощи резьбовых соединений, быстросъемных замков и
шпоночно-шлицевых соединений
Шнек (рис. 26.1, а) представляет собой трубу 2 с приваренной
на ней спиральной стальной лентой 3, а по ее концам замками. Быстросъемные замки состоят из двух частей: шестигранного стержняхвостовика 4, приваренного в верхней части шнека, и шестигранной
муфты, приваренной к нижней части шнека. При соединении шнеков стержень вставляют в муфту и крепят фиксаторными пальцами
6, пропущенными через поперечные отверстия муфты и стержня 5,
палец 6 фиксируется подпружиненным шариком-стопором 7, установленным в шестигранном стержне.
Если шнековое бурение производят с промывкой, то к концам
шнека приваривают резьбовые замки (типа ниппельных замков). Однако резьбовые соединения не позволяют при расходке снаряда и его
реверсе, в случае прихвата снаряда, создавать левое вращение снаряда. Поэтому в последнее время для бурения скважин с промывкой
водой было разработано шпоночно-шлицевое соединение шнеков.
Чтобы уменьшить затяжки резьбы шнеков, используют упоры,
вертикальные шпонки и т.д.
Для разведочного бурения применяют шнеки со спиральной
лентой толщиной 5–7 или 8–10 мм (утяжеленные шнеки) с шагом,
равным 0,4–0,7 и 0,8–1,0 от наружного диаметра шнека (табл. 26.1).
Снаряд колонкового бурения (рис. 26.1, б) состоит из обычной
шнековой колонны, в нижней части которой устанавливают полый
шнек (шнековую колонковую трубу 2) с гильзой 3 внутри и коронкой 1. После забуривания скважины на длину полого шнека снаряд
поднимают и керн извлекают.
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а

б

Рис. 26.1. Технологический инструмент: а – шнек: 1 – присоединительный
элемент; 2 – труба; 3 – спираль; 4 – хвостовик; 5 – отверстие;
6 – стопорный палец; 7 – шарик; б – полый шнек: 1 – коронка;
2 – наружная труба; 3 – гильза; 4 – хвостовик

Таблица 26.1
Диаметр, мм
трубы
50
60

73
89
127
168336

шнека
80
100
135
150
180
200
260
300
475

Шаг спирали, мм

Угол подъема
спирали, град

75

14,0
11,0
12,0

100
125
167
182
200

13,0
12,0
9,5
7,5

Длина
Масса
шнека, мм шнека, кг
1 500
1 250
3 000
1 500
2 200

11,1
14,7
13,7
44,6
31,6
41,9
67,0
115,0
155,0
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Снаряд со съемным керноприемнмком (рис. 26.2), подобный
снарядам ССК, представлен колонной полых шнеков 5 с большим
проходным каналом для возможности спуска керноприемника, коронки 2 и съемного керноприемника.

Рис. 26.2. Шнековый колонковый снаряд со съемным керноприемником
337
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Керноприемник спускают в шнековую колонну на канате. Он
состоит из головки 10, утяжелителя 9, фиксаторного устройства 8,
вертлюга (подвески) 6, 7 для возможности вращения вращающихся
частей керноприемника относительно разъемной керноприемной
трубы 4 и наконечника 1 с пружинным кернодержателем (пауком) 3.
При бескерновом шнековом бурении применяют различные
долота: с овальным лезвием для перемежающихся и мерзлых галечников (рис. 26.3), трехлопастные для твердых пород (рис. 26.4),

Рис. 26.3. Долота для бурения в породах перемежающейся твердости
и в галечниковых отложениях

Рис. 26.4. Трехлопастное долото: 1 – лопасть; 2 – твердосплавные резцы;
3 – корпус; 4 – шейка; 5 – винтовая лопасть; 6 – хвостовик;
7 – палец стопорный; 8 – фиксатор
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ступенчатые для хрупких пород (рис. 26.5), спиральные для мягких
пород (рис. 26.6). Режущую часть долот армируют твердым сплавом. Наиболее широкое распространение получили однолопастные
долота режущего типа 1ДРШ-М, 1 ДРШ-МС с калибрующим сектором (рис. 26.7).

Рис. 26.5. Долота для бурения скважин в хрупких плотных породах:
1 – лопасть; 2 – винт; 3 – хвостовик; 4 – палец; 5 – твердосплавные резцы

Рис. 26.6. Долото режуще-скалывающего действия для бурения
со шнековым транспортером продуктов разрушения пород: 1 – лопасть;
2 – хвостовик; 3 – палец
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Рис. 26.7. Долота конструкции СКБ НПО «Геотехника» для бурения
в мягких породах и перемежающейся твердости: а – 1ДРШ-М;
б – 1ДРШ-МС; 1 – корпус; 2, 3 – лопасти; 4 – твердосплавные резцы

Полая шнековая колонна может быть использована не только
для отбора керна съемными керноприемниками, но и для откачки
воды, пенетрации, в качестве обсадной колонны при встрече твердых горных пород, когда осуществляется переход на бурение твердосплавными или алмазными коронками и др.
26.2. Технология бурения
К технологическим факторам, влияющим на производительность бурения относят: качество породоразрушающего инструмента, состояние шнековой колонны и технологический режим.
Выбор породоразрушающего инструмента начинают с анализа
горной породы и выбора способов бурения и опробования горных
пород.
Как отмечено выше, при разведочных работах бурение ведут
преимущественно бескерновым способом. При бескерновом бурении выделяют поточный и рейсовый способы. Поточный способ
применяют по пескам и песчано-глинистым породам, рейсовый – по
вязким глинисто-песчаным и глинистым породам, а также при необходимости более тщательного изучения геологического разреза.
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Прежде чем начинать бурение скважин необходимо проверить
состояние шнековой колонны. Нужно следить, чтобы поверхность
шнеков была гладкая, нержавая, желательно смазать ее мазутом или
другими масляными отходами. Несмазанная шероховатая поверхность
создает большое сопротивление движущемуся по ленте потоку горной
породы, резко увеличивает затраты энергии на вращение колонны.
Выбор долота производят в соответствии с перебуриваемой
горной породой. Наиболее производительными являются однолопастные режущие и спиральные долота. Однако эти долота при наличии в горной породе гальки быстро изнашиваются. Поэтому при
бурении галечниковых пород рекомендуется использовать трехлопастные ступенчатые долота.
Основными параметрами технологического режима бурения
являются осевая нагрузка и частота вращения бурового снаряда.
С увеличением нагрузки производительность бурения растет, но с
увеличением потока горной породы на транспортере начинают появляться пробки, поэтому при бурении песчано-глинистых пород
осевую нагрузку повышают до 4–5 кН, а для глинисто-песчаных
и глинистых грунтов ее снижают. По мягким породам осевую нагрузку принимают от 0 до 1 кН. По твердым породам она может
достигать 15–20 кН.
Частоту вращения снаряда определяют в соответствии с диаметром скважины и свойствами горной породы. Средние окружные
скорости вращения снаряда принимают в пределах от 0,8–1,0 до
1,5–2,0 м/с.
Для наиболее распространенных на практике диаметров шнеков (135–185 мм) частоту вращения рекомендуется принимать в пределах 100–200 об/мин, а шнеков диаметром 90–120 мм – в пределах
180–250 об/мин.
Причем с увеличением вязкости горной породы вращение снаряда нужно снижать в указанных пределах.
Уменьшение частоты вращения снаряда ниже 100 об/мин приводит к ухудшению транспортирования породы, а повышение частоты выше 200 об/мин – к вибрации снаряда, увеличению диаметра
скважины, резкому повышению расхода энергии.
Кратко рассмотрим особенности бурения различных горных
пород.
Пески сухие или водоносные небольшой мощности (до
2,5–3,0 м) перебуривают винтовыми и двухлопастными долотами.
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Бурение ведут на форсированных режимах при частоте вращения
200 об/мин без осевой нагрузки. После внедрения долота в нижележащие толщи необходимо несколько раз осуществить расхаживание колонны и реверс (для «штукатурки» стенок скважины).
Бурение неустойчивых пород значительной мощности осу
ществляют одновременно с обсадкой. Частота вращения без труб не
должна быть выше 40–60 об/мин. При бурении с обсадной колонной
частота вращения может достигать 300–500 об/мин.
Бурение вязких глинисто-песчаных и глинистых пород ведут
спиральными (винтовыми) долотами с большой частотой вращения
снаряда (200–300 об/мин) и ограниченной подачей снаряда (7–9 м/с).
При образовании пробок снаряд приподнимают над забоем на
0,5–0,9 м и одновременно с расходкой его вращают на максимальной скорости в течение 1–2 мин для очистки шнеков от породы.
Для борьбы с образованием пробок снаряд расхаживают, подливают воду в скважину через ее устье в количестве 10–20 л/мин
(при рейсовом подливе) или через шнековую колонну насосом с расходом 2–5 л/мин. При подливе воды увеличивается механическая
скорость бурения на 30 % и снижается расход энергии на 10–20 %.
Если не удается очистить шнеки таким образом, снаряд поднимают и в дальнейшем переходят на бурение рейсовым способом. В
этом случае для уменьшения трения колонны о стенки скважины на
бурильных трубах спускают всего один-два шнека и после углубления на 1,0–1,5 м снаряд извлекают для очистки шнеков.
При наличии в горной породе гальки выбирают долото с овальным лезвием и два-три призабойных шнека с утолщенной спиральной лентой (от 8–10 до 15–20 мм). Частоту вращения снаряда доводят
до 200–300 об/мин. Дополнительную осевую нагрузку не создают.
В валунно-галечниковых отложениях применяют трехперое
долото. Частоту вращения снижают до 30–40 об/мин. Перебуривание твердых пропластков V–VI категории буримости осуществляют
ступенчатыми долотами при осевой нагрузке до 10–18 кН и частоте
вращения 80–150 об/мин. По мерзлым породам осевая нагрузка может быть увеличена до 15–30 кН.
26.3. Опробование горных пород
Опробование горных пород производят при поточной, рей
совой, поинтервальной углубке скважины специальными грунто342

Раздел 6. Бурение неглубоких скважин

носами. Для более точного определения интервалов и контактов
перебуриваемых горных пород при поточном опробовании важно
установить коэффициент корреляции, учитывающий время запаздывания выдачи породы на поверхность шнеком. Коэффициент
корреляции – это отношение глубины взятия данного образца Lф к
глубине скважины в данный момент L0. Чтобы рассчитать глубину
скважины, с которой взят образец Lф, нужно умножить глубину бурения Lo в данный момент на коэффициент корреляции k:
Lф = kL0.
Для вычисления коэффициента корреляции сначала поднимают горную породу с данной глубины при рейсовой углубке или
грунтоносом, а затем определяют глубину скважины в тот момент,
когда начнет поступать эта порода на поверхность поточным способом.
При поточном опробовании мощных пластов точность отбивки контактов составляет от 0,2–0,3 до 0,3–0,4 м, при опробовании
маломощных пластов – 0,5–1,0 м и менее.
При рейсовом опробовании точность отбивки контактов составляет 0,1–0,3 м. Длина рейса обычно равна 1–2 м, но не менее
1,0 м. Общая длина шнековой колонны должна быть в 2,5 раза длиннее интервала опробования.
При поинтервальном опробовании точность отбивки составляет 0,2–0,3 м. Интервал углубки должен быть менее 0,5–0,9 м. Частота вращения снаряда – не более 20 об/мин.
Для отбора качественных образцов грунта для лабораторных
исследований с точной привязкой к глубине используют магазинные шнеки и снаряды со съемной грунтоноской. Бурение в этих
случаях ведут с частотой вращения 40–200 об/мин. Углубка за рейс
составляет 0,4–2,0 м.
Часто для взятия качественной пробы используют обуривающие и вдавливаемые грунтоносы. Бурение обуривающими грунтоносами диаметром 80–90 мм производят с осевой нагрузкой не
более 1,5–2,0 кН и частотой вращения не более 65–70 об/мин. Залавливаемые грунтоносы (рис. 26.8) применяют в водонасыщенных
породах.
В заключение следует отметить, что шнековый способ при бурении мягких горных пород весьма производителен, но с низким
качеством опробования. При поисках и разведке месторождений
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Рис. 26.8. Грунтоносы залавливаемого типа: а – грунтонос первого типа:
1 – обратный клапан; 2 – переходник; 3 – рукоятка; 4 – гильза; 5 – корпус;
б – грунтонос второго типа: 1 – резьба; 2 – воздушный клапан;
3 – разъемный стакан; 4 – гильза; 5 – корпус; 6 – проволочная дуга;
7 – винт; 8 – башмак; 9 – тормозные пластины; в – грунтонос с «чулком»:
1 – переходник; 2 – корпус; 3 – резиновые кольца; 4 – гильза; 5 – «чулок»;
6 – проволока; 7 – винт; 8 – башмак; 9 – тормозные пластины

полезных ископаемых и инженерно-геологических исследованиях
он может быть использован при рекогносцировочных работах или
бурении пустых пород. Взятие качественной пробы необходимо
производить дополнительно специальными методами (например
грунтоносами). Для повышения качества опробования требуется
продолжить работы по совершенствованию шнекового колонкового снаряда со съемным керноприемником как наиболее перспективного.
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Контрольные вопросы
1. Какие оборудование и буровой снаряд применяют при шнековом бурении?
2. Какие особенности у технологии шнекового бурения?
3. Как призводится опробование перебуриваемых горных пород при шнеколвом бурении?
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Глава 27. ВИБРАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ

27.1. Оборудование. Буровой снаряд
С целью дальнейшего увеличения производительности бурения и качества опробования мягких горных пород был предложен
вибрационный способ бурения. В настоящее время это наиболее
производительный способ бурения. Он в 2,5 раза производительнее
вращательного колонкового способа («всухую») и более чем в 2 раза
производительнее ударно-канатного колонкового способа.
Средняя производительность составляет около 35 м/см, максимальная – 50–70 м/см. Скорость погружения бурового снаряда
в мягкую горную породу в среднем составляет 1,5–2,5 м/мин, а в
песчаные фунты – 5–6 м/мин. При этом достигается наиболее качественное опробование. Керн получается с ненарушенной структурой естественной влажности, что очень важно при инженерногеологических исследованиях. В скважине диаметром 150 мм можно
получить керн длиной 2 м. При бурении буровой снаряд не вращается, следовательно исключаются затраты энергии на его вращение и
снижается износ снаряда.
Так как производительность бурения с глубиной скважины
снижается, область эффективного использования этого способа при
бурении поверхностными вибраторами ограничивается глубиной
15–25 м. Для бурения более глубоких скважин (до 80 м) применяют
погружные вибраторы.
Сущность процесса вибрационного бурения заключается в следующем. Мягкие горные породы: увлажненные илы, глины, супеси,
суглинки, рыхлые пески, представляют собой скопление мельчайших частиц, связанных пленками воды. Как известно, такие пленки
воды обладают высокой прочностью и вязкостью. Чем тоньше пленка воды, тем она прочнее. В отличие от обычной воды ее молекулы
упорядочены и сориентированы под воздействием электрического
поля частиц горной породы, скорость осцилляции молекул воды
резко понижена, что обусловливает высокую прочность ее пленок.
Под воздействием вибратора, установленного на бурильную колонну (рис. 27.1), через последнюю на забойный снаряд передаются
колебательные движения, которые вызывают вибрацию горной породы, в результате чего скорость осцилляции молекул пленки воды
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резко возрастает, что влечет за собой их дезориентировку и резкое
снижение вязкости и прочности пленок, а следовательно, прочности горной породы в целом (эффект тиксотропии). Одновременно со
снижением прочности горной породы в контакте с вибрирующим
инструментом происходит расталкивание в стороны (уплотнение)
пористой массы горной породы. В результате снижения прочности
в

б

а

Рис. 27.1. Схема буровой установки для вибрационного бурения скважин:
а – общий вид; б – ударный узел; в – вибратор; 1 – электромотор;
2 – корпус вибратора; 3 – привод; 4 – дебаланс; 5 – присоединительный
элемент; 6 – боек; 7 – пружина; 8 – наковальня; 9 – бурильная труба;
10 – буровой снаряд
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породы и ее уплотнения тяжелый буровой снаряд опускается вниз
под собственным весом.
Для большей эффективности бурения скважин вибрацию снаряда часто совмещают с ударными импульсами (виброударный способ) или с его вращением (вибрационно-вращательный способ).
Вибрационный и виброударный способы предназначены для
бурения мягких пород, вибрационно-вращательный – для бурения
мягких и средней твердости горных пород.
Вибрацию снаряда создают с помощью вибраторов, а вибрацию
одновременно с ударными импульсами – под воздействием вибромолотов.
Вибраторы и вибромолоты. По типу привода вибраторы и вибромолоты подразделяют на механические, зубчатые, гидравлические,
пневматические, электромагнитные, магнитострикционные и др.
Наиболее распространенными для комплектования вибрационных буровых установок являются механические вибраторы и вибромолоты (рис. 27.2). Они основаны на принципе возбуждения центробежных сил при вращении эксцентрично смещенных масс.
Рассмотрим простейшую схему и принцип действия двухвального механического вибратора (рис. 27.2, а). Он состоит из корпуса 3,
в котором размещены два вала с экцентриками 4, связанные между
собой при помощи шестерен 7 и электродвигателя 9. В нижней части корпуса крепят переходник 12 для подсоединения к бурильной
колонне. Вращение от электродвигателя на валы передается через
клиновидные ремни 6, соединяющие шкивы вала электродвигателя
с одним из валов вибратора 5.
При включении электродвигателя валы вибратора через зубчатое соединение вращаются в противоположном направлении. Эксцентрики, вращаясь вместе с валами, генерируют центробежные
силы. Горизонтальные составляющие этих сил взаимно уравновешиваются, а вертикальные составляющие суммируются. Максимальная результирующая (возмущающая сила) будет наблюдаться в
крайних верхнем и нижнем положениях эксцентриков:
Fmax = mω2ε,
где m – масса эксцентриков, кг; ε – эксцентритситет, м; ω – угловая
скорость, с-1.
Кроме возмущающего усилия на эффективность бурения оказывает влияние величина амплитуды колебаний:
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а

б

Рис. 27.2. Вибрационные машины: а – двухблочный вибратор; б – вибромолот; 1 – пружина; 2 – болт; 3 – корпус вибратора; 4 – эксцентрики;
5 – валики; 6 – клиноременная передача; 7 – шестерни; 8 – шкив;
9 – электродвигатель; 10 – серьга; 11 – наковальня; 12 – переходник

𝐴��� = 0,1𝜑

𝜀𝑄0
,
∑𝑄

здесь Q0 – вес эксцентриков, Н; ΣQ – вес вибратора и бурового снаряда,
Н; φ – коэффициент снижения амплитуды колебаний, φ = 0,80–0,05.
С увеличением глубины скважины вес снаряда возрастает, амплитуда снижается и механическая скорость бурения падает.
Мощность двигателя, расходуемую на привод вибратора, определяют по формуле
N=kQ0εω,
где k – коэффициент, зависящий от типа вибратора.
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Вибромолот (рис. 27.2, б) отличается от вибратора тем, что
между корпусом вибратора и переходником 12 на бурильную колонну устанавливают пружинный амортизатор с бойком и наковальню
11. Боек крепят к корпусу вибратора, а наковальню – к плите переходника на бурильную колонну.
При действии возмущающего усилия создается не только вибрация бурильной колонны, но и удары бойка по наковальне.
Существующие вибраторы и вибромолоты для бурения мягких пород имеют мощность двигателей, обычно не превышающую
7 кВт, массу до 500 кг, момент эксцентриков до 25 Нм.
В настоящее время существует большое количество вибраторов и вибромолотов, рассмотрим некоторые из них.
Вибраторы ВГ-6, ВБ-7, БТ-9, В-109, В-500 с жестким креплением
двигателя на корпусе применяют для бурения скважин глубиной
до 25 м.
Вибраторы ВГ-6, ВБ-7, БТ-9 предназначены для бурения скважин в мягких породах зондами диаметром до 168 мм, глубиной до
25 м. Они могут быть использованы для ликвидации аварий, погружения и извлечения труб. Вибратор В-109 является усовершенствованной моделью вибратора БТ-9. Вибратор, переоборудованный в
беспружинный вибромолот имеет шифр В-500. Вибраторы ВГ-6 и
ВБ-7 могут работать и как беспружинные вибромолоты.
Вибраторы ВПМ-1 и ВПМ-2 предназначены для бурения в водонасыщенных песчаниках и глинистых грунтах зондами диаметром
до 100 мм на глубину 20 м.
Электродвигатели с жестким креплением на корпусе вибратора
под действием вибрации быстро выходят из строя, поэтому стали
выпускать вибраторы с передачей вращения от двигателя при помощи гибкого вала (БТ-6, ВДШ-1). Электродвигатель у этих вибраторов устанавливают на площадке автомобиля.
Вибраторы ВО-6, BO-10, BO-I4 для бурения скважин до 50 м
выпускают с более мощными двигателями (14–28 кВт). Причем для
этих вибраторов устанавливают два электродвигателя.
Вибратор ВО-6 предназначен для бурения скважин зондами с
начальным диаметром 168 мм, глубиной 50 м. Вибратор ВО-10 применяют как для бурения скважин глубиной до 50 м, так и для погружения и извлечения обсадных труб диаметром 273, 219 и 168 мм,
длиной соответственно 30, 40 и 50 м. Вибратор ВО-14 служит для
извлечения и погружения труб диаметром 325 и 366 мм.
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Для снижения энергии при вибробурении и увеличения диапазона глубин разработаны и внедрены погружные вибраторы типа
ВП-8.
Из вибромолотов наиболее широкое распространение получили:
• пружинные вибромолоты с жестким креплением двигателя на
ударной плите с одноблочным вибратором (ВМГ-7) и с двублочными вибраторами (С-402 А, С-833, С-834, С-835, ВМ, ВМ-7У, ВМ-56,
ВБЛ-ЗМ). Эти вибромолоты в основном применяют для погружения
и извлечения обсадных труб;
• беспружинные вибромолоты (ВБ-7, ВГ-6 и ВГ-8);
• вибромолоты с гибким валом (ПВБ-3, ВМГУ-6).
Из числа вибровращателей в настоящее время наиболее перспек
тивными являются вибраторы типа ЛГИ-1, ЛГИ-2.
Для вибрационного бурения в основном используют установку типа ВБ-2М, смонтированную на автомашине ГАЗ-66 с генератором мощности 25 кВт и вибромолотом ВБ-7 с возмущающей силой 35 кН. Для вибровращательного способа применяют установку
АВБ-3, смонтированную на базе автомобиля ЗИЛ-131. Рабочие органы – ротор и вибромолот ВБ-7М.
Буровой снаряд. Буровой снаряд для вибрационного бурения
состоит из виброзонда, грунтоноса, виброжелонки (рис. 27.3) и колонны бурильных труб диаметром 42, 50, 63,5 или 73 мм.
Виброзонд (рис. 27.3) аналогичен стакану при ударно-канатном
бурении и представляет трубу 2 диаметром 60–219 мм и длиной
0,5–3,0 м с переходником в верхней и башмаком 1 (рабочим кольцом)
в нижней части. Обычно применяют зонды диаметром 100–150 мм.
В связи с трением поступающей в зонд горной породы о стенки зонда и нарушением вследствие этого структуры керна минимальный
диаметр зонда должен быть не менее 60 мм. Для уменьшения трения породы о зонд толщина стенки башмака должна быть на 2–4 мм
больше толщины стенки зонда. Режущую кромку башмака либо
подвергают закалке, либо армируют наплавочным твердым сплавом.
Скос лезвия башмака для более плотных пород наружный, для рыхлых – внутренний. Угол скоса составляет от 15 до 60°. При бурении в
валунно-галечниковых отложениях применяют башмаки с зубьями.
Для бурения устойчивых связных пород служат зонды с одной
продольной прорезью и углом выреза 140–160°, в менее устойчивых – угол выреза 90–140° или с двумя прорезями. При длине труб
3 м делают несколько прорезей.
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б

Рис.27.3. Породоразрушающие инструменты для вибрационного бурения:
а – виброзонд; б – виброжелонка; 1 – башмак; 2 – корпус; 3 – резьбовой
конус; 4 – клапан

Для бурения слабосвязных грунтов применяют зонды без прорезей с клапанами 4 в башмаке (виброжелонки) или в верхней части
(грунтоносы). Для облегчения извлечения породы применяют разъемные зонды. Грунтоносы и желонки (рис. 27.3) для вибробурения такие же, как и для бурения ударно-канатным колонковым способом.
27.2. Выбор бурового снаряда и технологических
режимов бурения
Производительность вибрационного бурения зависит от типа
вибратора, диаметра виброзонда, длины рейса и продолжительности бурения.
При бурении вязких глинистых грунтов рекомендуется применять вибропогружатели с большим моментом эксцентриков (до
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1 500 Нем) и пониженной частотой их вращения (менее 1 200 об/мин),
такие как BQ-6, ВО-10, при бурении песков – высокочастотные вибропогружатели с большой частотой вращения эксцентриков (от
1 200 до 2 500 об/мин).
При бурении промежуточных по вязкости пород выбирают вибраторы от ВБ-7 до В-109. При выборе вибропогружателей нужно
помнить, что вибромолоты всегда эффективней вибраторов.
Регулирование частоты вращения эксцентриков можно производить изменением частоты вращения двигателя, в пружинных вибромолотах частоту ударов можно регулировать путем изменения
зазора между бойком и наковальней.
Механическая скорость вибробурения на интервале до 4–5 м
с увеличением диаметра зонда растет, а с глубины 5 м несколько
понижается. Поэтому рекомендуется для вибробурения применять
набор зондов различного диаметра. В необсаженных скважинах
смена диаметров зондов снижает также трение и прихват снаряда
в скважине.
Бурение неустойчивых горных пород следует проводить параллельно с креплением скважин. Погружение обсадных труб производят также с помощью вибраторов, имеющих центральное отверстие
для труб.
При бурении плывунов крепление скважин производят с опережением забоя на 0,3–0,5 м и более в зависимости от устойчивости
пород. Минимальный диаметр зонда должен быть не менее 108 мм.
Длина рейса зависит от перебуриваемой горной породы и глубины скважины (табл. 27.1).
В слабых и средних грунтах рекомендуется вести бурение с
увеличенной длиной рейса (до 10–15 м). В этом случае исключается
необходимость крепления скважин.
Таблица 27.1
Условия
бурения
Легкие

Глубина
скважины
Небольшая

Характеристика
пород
Малая прочность

Длина рейса, м

Средние

Средняя

Средняя вязкость

1,5–3,5

Тяжелые

Большая

Вязкие

0,3–1,5

2,5–5,0*

Примечание. Первый рейс при этом должен быть уменьшен до
0,5–2,0 м.
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Так для вибромолотов ВБ-7 и В-500 и зонда диаметром 127 мм
рейсовая скорость бурения и рациональная длина рейса приведена
в табл. 27.2.
Средняя продолжительность рейса колеблется в пределах от 1
до 15 мин.
Для более тщательной отбивки контактов время рейса в песках
не должно быть более 2 мин, в глинах – 3–4 мин. Бурение следует
прекращать при резком снижении механической скорости бурения
до 10 см за 20 с.
При глубине скважин свыше 15–25 м и при бурении более
твердых пород до V–VI категорий, валунов и галечников наиболее
эффективно вибрационное бурение с вращением бурового инструмента. Скорость бурения в этом случае возрастает в 1,5 раза, длина рейса – в 2,5–3,0 раза (до 4–5 м), глубина бурения – в 2–3 раза
(до 45 м).
Для вибрационно-вращательного бурения используют либо
специальные вибраторы типа ЛГИ-1, либо установку АВБ-3. В качестве породоразрушающего инструмента применяют коронки. Частоту вращения снаряда принимают в пределах 40–80 об/мин.
Вибрационное бурение мягких горных пород является наиболее производительным и наиболее эффективным способом. Однако
до настоящего времени широкого распространения он не нашел: по
объему бурения занимает всего 5–10 % от всего механического бурения неглубоких скважин.
В связи с высокой эффектностью его следует смелее внедрять
в практику разведочного бурения. Особый интерес представляет
Таблица 27.2
Интервал
бурения
0–4
4–10
10–20
0–4
4–10
10–20
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Категория пород
I
II
III
Рейсовая скорость бурения, м/ч
20,6
15,0
12,0
10,0
7,0
4,0
3,0
2,0
1,0
Длина рейса, м
1,0–2,5
1,0–2,5
1,0–1,5
2,5–5,0
1,5
0–1,0
2,5–5,0
1,0
0,6

IV
8,0
1,5
0,5
0,8
0,5
0,3
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вибрационно-вращательный способ. Этот способ позволит бурить
скважины значительной глубины по породам средней твердости.
Контрольные вопросы
1. Какие оборудование и буровой снаряд применяют при вибрационном бурении?
2. Как выбрать буровой снаряд для вибрационного бурения?
3. Какие особенности у технологии вибрационного бурения?
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Глава 28. УДАРНО-КАНАТНОЕ КОЛОНКОВОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН МЕТОДОМ ЗАДАВЛИВАНИЯ

28.1. Оборудование. Буровой снаряд
При бурении мягких рыхлых горных пород без гальки и валунов взятие пробы можно производить при помощи различного рода
стаканов, грунтоносов, желонок. Внедрение этих инструментов в
горную породу производят забиванием забойного снаряда в результате сбрасывания его на канате с некоторой высоты («клюющий»
способ), забиванием снаряда с помощью специального забойного
ударника (ударно-забивной способ) или путем задавливания снаряда под действием большой осевой нагрузки (способ задавливания).
Ударно-колонковое бурение позволяет получать керн с ненарушенной структурой, не требует сложного оборудования и может
быть использовано не только при поисках и разведке россыпных месторождений, но и инженерно-геологических исследованиях. Около 35 % всего объема буровых работ при инженерно-геологических
изысканиях производят ударно-канатным колонковым способом.
Это наиболее распространенный способ для бурения мягких горных пород, так как обладает рядом преимуществ по сравнению с
вращательным колонковым бурением:
1) не требует сложных буровых станков;
2) оборудования для промывки или продувки скважин;
3) затрат времени на спуско-подъемные операции из-за отсутствия бурильной колонны;
4) не размываются стенки скважин и керн, вследствие чего уст
раняются различного рода осложнения, связанные с неустойчивостью стенок скважин, повышается выход керна;
5) снижаются затраты энергии и опасность возникновения аварий в результате прихвата снаряда или нарушения его целостности
(по сравнению с вращательным способом «всухую»);
6) более высокая производительность.
Для ударно-канатного колонкового бурения существует огромное количество различных буровых установок (от легких передвижных до тяжелых самоходных). С каждым годом количество их сокращается. Наиболее широкое распространение получили самоходные установки: УБР-2М, БУУ-2, УГБ-50М, УГБ-1ВС, ЛБУ-50.
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Ударно-канатное колонковое бурение принято делить на два
способа: клюющий и ударно-забивной.
Клюющий способ применяют для бурения как рыхлых, так
и мягкопластичных (связных) горных пород на глубину 12–15 м
(рис. 28.1)
Забойный снаряд для клюющего способа состоит из породоразрушающего инструмента (стакана, желонки, грунтоноса, рис 28.1, а, б),
ударной штанги (рис. 28.1, г), канатного замка (рис. 28.1, е) со съемным переходником и сцепкой (рис. 28.1, д).
Забивные стаканы представляют собой породоразрушающий
инструмент, при помощи которого производят бурение скважины и
отбор проб для геологической документации. Для бурения связных
(глинистых) горных пород применяют стаканы с одним или двумя
продольными окнами, позволяющими описывать керн и очищать
стакан от породы. В нижней части стакана крепят с помощью резьбы башмак (рабочее кольцо) с упрочненной режущей кромкой. Скос
у рабочего кольца для бурения рыхлых пород, равный 15–20°, обычно делают с внутренней стороны, чтобы при поступлении породы в
стакан последняя несколько уплотнялась и прочнее удерживалась в
стакане. Для бурения связных (глинистых) грунтов применяют стаканы с башмаками, имеющими наружный скос, равный 30–40°.
На верхнюю часть стакана приваривают переходник (вилку)
для соединения с ударной штангой. Наружные диаметры стаканов
от 89 до 162 мм. длина около метра.
Для бурения слабосвязанных пород применяют стаканы с кернодержателем (пауком) или клапаном, вмонтированным в башмак
(рис. 28.1, б). Клапан позволяет удерживать породу от выпадения
при извлечении стакана из скважины.
Ударная штанга (рис. 28.1, г) служит для увеличения массы при
клюющем способе бурения с отрывом снаряда от забоя. При помощи
резьбы ее жестко соединяют со стаканом. В процессе бурения ударную штангу вместе со стаканом приподнимают, а затем сбрасывают
на забой несколько раз. Заполненный таким образом стакан поднимают на поверхность, породу извлекают и операции повторяют.
Размеры ударных штанг различны: диаметры – 100–125 мм,
длина – 0,5–1,0 м, масса – 25, 50, 85 кг.
Ударный патрон (рис. 28.1, в) служит для забивания стакана без отрыва его от забоя скважины. Он состоит из канатного замка (рис. 28.1, г)
ударной штанги с бойком 2, утяжелителя 6 (рис. 28.1, в), наковальни
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Рис. 28.1. Буровые инструменты для ударно-канатного бурения
с применением буровых установок УБП-15М и БУГ-75: а – грунтонос
(стакан); б – грунтонос с клапаном; в – ударный патрон: 1 – наковальня;
2 – боек; 3 – корпус; 4 – ребра; 5 – направляющий шток; 6 – утяжелитель;
г – ударная штанга; д – сцепка; е – быстросъемный замок
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1, связанной резьбой с переходником стакана, и направляющей трубы
(корпуса) 3, которая соединена резьбой с наковальней. В процессе бурения ударную штангу приподнимают и сбрасывают на наковальню,
в результате чего происходит погружение стакана в грунт. Диаметры
ударных патронов 108–168 мм, длина 2,0–2,5 м, масса 120–250 кг. Диаметры стаканов для ударно-забивного способа 92–273 мм.
Ударно-забивной способ обычно применяют для бурения вязких глинистых пород. Буровой снаряд ударно-забивного способа состоит из стакана, ударного патрона (рис. 28.1, в), канатного замка с
переходником и сцепкиБурение в сыпучих и водонасыщенных горных породах ведут желонками с клапанами.
Буровой снаряд для желонирования состоит из желонки, ударной штанги, канатного замка с переходником и каната. Желонка,
подобно стакану, состоит из трубы, башмака с плоским клапаном
и переходником (вилки). Отличается желонка от стакана большей
длиной и отсутствием прорезей. Диаметр желонок колеблется от
73 до 273 мм, длина – 2–3 м Широкое распространение получили
различные стаканы, облегчающие и ускоряющие их очистку от породы. К их числу относят разъемные стаканы с двумя клапанами
(рис. 28.2).
Хорошие результаты показывают поршневые стаканы Н.А. Бак
ланова (рис. 28.3), представляющие собой патрубок 10 с продольными окнами 8, в верхней части которых при помощи пальца 7 закре-

Рис. 28.2. Разъемные стаканы с двумя клапанами: 1 – корпус с переходником; 2 – гайка; 3 – откидная крышка; 4 – палец; 5 – упор; 6 – клапан
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Рис. 28.3. Поршневой стакан

пляют поршень 9. После заполнения стакана породой и его извлечения из скважины палец выбивают, в пазы стакана через отверстия
в поршне вставляют закрепленный к основанию станины установки
стержень. С помощью лебедки стакан поднимают вверх, а порода
вместе с поршнем задерживается стержнем и выдавливается таким
образом из стакана.
28.2. Технология ударно-канатного колонкового
бурения
Механизм разрушения при клюющем способе – забивание стакана в горную породу и частичное ее уплотнение. Основными тех360
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нологическими параметрами клюющего способа являются масса
сбрасываемого снаряда и высота его сбрасывания. Как правило, при
бурении этим способом производят только одно сбрасывание снаряда. В зависимости от твердости породы удельная масса ударного
снаряда на 1 см диаметра стакана составляет примерно 7–17 кг, а
полная рекомендуемая масса снаряда приведена в табл. 28.1.
Высота сбрасывания снаряда должна быть максимально возможной. В зависимости от буровой установки она может быть в пределах 3–8 м. Величина углубки стакана зависит от энергии удара и
прочности горной породы, обычно она составляет 0,10–0,25 м.
По мере увеличения глубины скважины возрастают потери
энергии на трение стакана, в результате чего снижаются скорость
падения снаряда и сила удара. Резко уменьшается длина. Так при
бурении стаканами диаметром 127 мм с увеличением глубины скважины до 30 м длина рейса снижается с 18 до 2 см. Поэтому этот способ рекомендуется применять на небольшую глубину (до 15 м).
Основными технологическими параметрами при желонировании являются масса бурового снаряда, высота сбрасывания снаряда
и частота ударов снаряда.
Масса бурового снаряда при желонировании должна составлять в зависимости от перебуриваемой породы 50–150 кг, высота
сбрасывания снаряда – 0,15–0,45 м, частота ударов должна быть
20–30 уд/мин. В большинстве случаев желонирование производят
по пескам и плывунам с одновременным креплением стенок скважин обсадными трубами по схемам «бурение в трубах» или «бурение ниже труб». При бурении ниже труб выход желонки за башмак
трубы не должен быть более 1 м. При бурении в трубах величину
породной пробки выбирают в зависимости от напора плывуна (от
0,5 до 1,5 м).
При бурении гравийно-галечниковых отложений высоту сбрасывания снаряда снижают до 0,05–0,10 м, а частоту ударов увеличивают до 40–60 уд/мин.
Таблица 28.1
Прочность горной
породы, МПа
5
10

Минимальная масса снаряда, кг, при бурении
стакана диаметром, мм
108
146
168
90
130
180
180
260
360
361
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Величина углубки за рейс в зависимости от перебуриваемой
горной породы составляет 0,5 –1,0 м.
Основными технологическими параметрами при забивном способе являются масса ударной штанги патрона, частота ударов, высота сбрасывания ударной штанги и углубка стакана.
В зависимости от твердости горной породы удельная масса
снаряда на 1 см диаметра стакана должна составлять примерно
10–25 кг. Для практических расчетов с учетом увеличения удара за
счет сбрасывания массу ударной штанги в зависимости от диаметра стакана принимают в пределах 100–300 кг, высоту сбрасывания
ударной штанги – 0,6–1,0 м, частоту ударов в пределах 20–25, 40–80
уд/мин.
Длину рейса во избежание прихвата стакана на забое рекомендуется принимать не более 0,5 длины стакана.
Бурение забивным способом с успехом применяют в рыхлых и
сцементированных породах как с устойчивым, так и неустойчивыми
стенками скважины. Чем глубже скважина, тем больше эффективность этого способа по сравнению с клюющим. Глубина его эффективного применения составляет в зависимости от перебуриваемых
горных пород 25–50 м. Качество керна забивного способа выше, чем
при других способах бурения в аналогичных условиях.
28.3. Бурение скважин методом задавливания
забойного снаряда
Для бурения методом задавливания созданы самоходные буровые установки: СУШ-10 (самоходная установка глубинного поиска),
СПК-1 и СПК-Т (станции пенетрационно-каротажные).
Установка СУГП-10 смонтирована на шасси самоходной артил
лерийской установки СУ-76 с двигателем ГАЗ-51 мощностью 70 л. с.
Для задавливания бурового снаряда служит гидроцилиндр двойного
действия с полым штоком и двумя захватывающими патронами. В
горную породу с помощью гидравлических домкратов залавливают
гильзу со специальной геофизической аппаратурой. На конце гильзы подсоединен пробоотборник (стакан) для взятия образцов породы. С помощью такого комплекса осуществляют каротаж скважин
и отбор проб при скоростном методе поисков. На кузове установки
монтируют мачту, имеющую кассету с комплексом буровых труб
(три свечи по две четырехметровых трубы). Внутри труб пропуска362

Раздел 6. Бурение неглубоких скважин

ют каротажный кабель. Усилие подачи гидроцилиндров достигает
100 кН, ход подачи – 500 мм, масса установки – 10 т, максимальная
глубина бурения – 24 м, производительность установки при глубине
24 м – до 20 скважин в смену.
Для получения комплексной информации о физико-механических параметрах и литологии разреза рыхлых грунтов на глубину
25 м, применяют установки СПК-1 и СПК-Т (табл. 28.2). Станция
СПК-1 состоит из буровой установки СПКУ, базируемой на шасси
автомобиля ЗИЛ-157, и лаборатории СПКЛ на шасси автомобиля
ГАЗ-66.
Производительность установки СПКУ до 150 м/см.
При задавливании бурового снаряда машину закрепляют винтовыми якорями.
Наращивание и укладку бурильных труб производят специальными манипуляторами. Привод буровой установки гидромеханический.
Предназначена установка для проведения инженерно-геологических и гидрогеологических исследований.
В качестве забойного снаряда так же, как и в установке СУГП-10,
используют зонд с пробоотборником (стаканом). В зонде установлены датчики геофизической аппаратуры. Методом тензометрии и
радиометрии станция позволяет непрерывно в процессе задавливания буров-зондов расчленять литологичекий разрез, проводить
гамма-каротаж и нейтронный гамма-каротаж, а также определять
Таблица 28.2
Показатель
Глубина скважины, м
Максимальное усилие подачи, даН
Максимальное подъемное усилие, даН
Диаметр бурильных труб, мм
Диаметр бурового зонда, мм
Максимальная скорость подачи, м/мин
Ход подачи, мм
Диапазон изменения сопротивления, даН
То же бокового трения, даН
Масса установки, кг

Тип установки
СПК-1
СПК-Т
25
30
11 800
19 000
15 700
25 000
50
63,5
62
80
10
6
1 000
1 000
0–200
0–1 000
0–500
0–1 000
10 700
10 700
363
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объемную массу грунтов, уровень грунтовых вод, влагосодержание,
прочностные характеристики пород.
Ударно-канатный колонковый способ бурения имеет более высокие технико-экономические показатели бурения по сравнению с
вращательным способом с более высокими их качественными характеристиками. Данный способ не требует сложного оборудования
и инструмента, технология бурения чрезвычайно проста, что позволяет широко использовать ударно-канатный колонковый способ при
съемке, картировании, поисках и разведке нерудных полезных ископаемых, россыпных месторождений, инженерно-геологических
исследованиях, т.е. там, где требуется высокое качество опробования и керн с ненарушенной структурой.
Контрольные вопросы
1. Какие оборудование и буровой снаряд применяют при ударноканатном колонковом бурении?
2. Какие особенности у технологии ударно-канатного колонкового бурения?
3. Какие особенности у бурения методом задавливания стакана?
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Глава 29. УДАРНО-КАНАТНОЕ БЕСКЕРНОВОЕ
БУРЕНИЕ

29.1. Оборудование. Буровой снаряд
Ударно-канатное бескерновое бурение твердых полезных ископаемых ведется в основном при разведке россыпных месторождений золота. Подавляющая часть россыпей приурочена к долинам рек.
Поэтому геологические разрезы сложены перемежающимися раздельнозернистыми и глинистыми породами: глинами, илами, песками, гравием, дресвой, галечником, валунами. Причем основная часть
горных пород (около 75–80 %) представлена мерзлыми породами, а
остальная – талыми породами, как правило, сильно обводненными.
В таких условиях бурение вращательным способом сопряжено с огромными трудностями, обусловленными неустойчивостью
стенок скважин, обвалами горной породы, быстрым разрушением
коронок и т.д.
Промышленное содержание золота в россыпях составляет от
нескольких десятков до нескольких граммов на тонну на 1 м3 при
весьма неравномерном его распределении по объему. Попадание излишней золотинки массой 1 мг (например, со стенок скважины) при
бурении скважин диаметром 168–219 мм приводит к погрешности,
сопоставимой с промышленным содержанием металла. Вероятность
попадания особенно крупных золотин определяется объемом пробы. Все это предъявляет очень строгие требования к тщательности
и точности ее отбора. При бурении вращательным способом с промывкой скважины выполнить эти требования невозможно. Поэтому
в настоящее время наибольшее распространение при разведке россыпных месторождений получил ударно-канатный способ.
Рассматриваемый способ имеет целый ряд недостатков, основными из которых являются низкая производительность, большая
металлоемкость вследствие большого числа обсадных колонн,
сложность ликвидации аварий.
Как известно, установка ударно-канатного бурения при помощи
ударного механизма преобразует вращательное движение горизонтального вала в возвратно-поступательное движение бурового снаряда. В качестве буровой установки для ударно-канатного бурения
чаще других используют установки БУУ-2, реже УКС-22 и УКС-30.
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Разрушение горных пород при ударно-канатном бескерновом
способе бурения осуществляют буровым снарядом (рис. 29.1), состоящим из долота 1, ударной 2 и раздвижной 3 штанг, канатного
замка 4 и каната 5, который соединяется через головной ролик мачты 7, оттяжной 10 и направляющий 12 ролики ударного механизма с
барабаном инструментальной лебедки 13.
В результате колебательного движения балансирной рамы 11
ударного механизма производятся подъем и сбрасывание бурового снаряда на забой. Под действием ударов лезвия долота по забою
происходит смятие, скалывание и дробление горной породы. При
очередном подъеме бурового снаряда над забоем под действием его
веса раскручивание каната, снаряд поворачивается на некоторый
угол относительно первоначального положения, вследствие чего
при дальнейшем его сбрасывании лезвие долота разрушает новый
участок горной породы забоя. После сбрасывания снаряда и снятия
нагрузки с каната он вновь закручивается. Такому закручиванию
способствует наличие специальной поворотной втулки (гильзы) в
канатном замке с малым коэффициентом трения. В процессе долбления горной породы в скважину подливают воду и разрушенная
порода при расхаживании снаряда переходит во взвешенное состояние в виде пульпы, что позволяет вести углубку скважины на значительную величину (до одного метра и более). После очередной
углубки на некоторую величину в скважину спускают желонку с
клапаном и забой очищают от пульпы. Затем вновь спускают долото
и производят долбление породы. При бурении рыхлой породы долбление ее долотом может не производиться. Для закрепления стенок
скважин в последнем случае одновременно с бурением опускают в
скважину обсадные трубы.
Буровой снаряд. Буровой снаряд для ударно-канатного бескернового бурения, как отмечено выше, состоит из долота (рис. 29.2),
ударной и раздвижной штанг, канатного замка и каната.
При ударно-канатном бурении при разведке россыпных место
рождений применяют плоские, двутавровые округляющие и пирамидальные долота. Плоские долота (рис. 29.2, а) могут быть двух
исполнений: для бурения в крепких (ДП) и мягких породах – облегченное долото (ДПО).
Это наиболее производительные долота. Однако в случае
использования их при бурении твердых вязких пород стенки скважин оказываются неровными с продольными каналами, что пре366
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Рис. 29.1. Принципиальная схема ударно-канатного бурения: 1 – долото;
2 – ударная штанга; 3 – раздвижная штанга; 4 – канатный замок;
5 – инструментальный замок; 6 – желоночный канат; 7 – головной ролик
мачты; 7а – ролик желоночного барабана; 8 – амортизатор; 9 – мачта;
10 – оттяжной ролик; 11 – рама балансирная; 12 - направляющий ролик;
13 – барабан инструментальной лебедки; 14 – желонка; 15 – трансмиссионный вал; 16 – ударный вал; 17 – кривошип; 18 – гнезда для установки
пальца шатуна; 19 – шатун; 20 – желоночный барабан

пятствует установке обсадных труб. Поэтому их следует применять
либо по мягким породам, либо по твердым хрупким породам или
скважинами без крепления обсадными трубами.
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Для предупреждения образования на стенках скважины в твердых вязких породах продольных канавок, придания скважине округлой формы и бурения трещиноватых пород более эффективны двутавровые и округляющие долота.
Двутавровое долото (ДД) (рис. 29.2, б) применяют редко, только для бурения вязких пород средней твердости не сильно трещиноватых Лезвия этих долот более тонкие в средней части, а по концам
имеют выступающие в обе стороны от лезвия борта (тавры), что позволяет бурить округлую скважину без продольных канавок.
Округляющее долото (ДО) (рис. 29.2, ж, з) более массивно и
предназначено для бурения твердых горных пород, может быть использовано для бурения валунно-галечииковых отложений. Лезвие
долота копытообразной формы с выступами, способно дробить даже
крепкие трещиноватые породы.
Так же как и двутавровое долото, оно позволяет бурить округлые скважины с нормальной обработкой их стенок. Боковые лезвия
долота резко снижают его износ.
Массивные крестовые долота (ДК) (рис. 29.2, в) используют для
бурения валунно-галечниковых отложений, сильнотрещиноватых
горных пород и валунов. Вследствие большой контактной поверхности лезвий это самые низкопроизводительные долота и поэтому
используются весьма редко, при невозможности использования других типов долот.
Пирамидальные долота хороши при бурении в валунногалечниковых отложениях для раскалывания и сдвига валунов в
сторону от ствола скважины.
Размеры и масса долот приведены в табл. 29.1.
С целью замены быстро изнашиваемых лезвий долот в СевероВосточном геологическом управлении созданы долота со сменными
лезвиями (рис. 29.2, и).
Ударные штанги (рис. 29.3, а) предназначены для увеличения массы бурового снаряда, а также предупреждения искривления скважин.
Они представляют собой массивные цельнометаллические стержни
с конической резьбой на концах. Для возможности комплектования
массы бурового снаряда их выпускают с различными размерами – с
высаженными концами и гладкоствольные (табл. 29.2).
Раздвижные штанги (рис. 29.3, б, табл. 29.3) предназначены для
отрыва (выбивания) расклинившегося долота в скважине при бурении
вязких и трещиноватых пород и валунно-галечниковых отложений.
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Рис. 29.2. Долота для ударно-канатного бурения: а, г – лопастное долото:
1 – лезвие; 2 – головка; 3 – корпус; 4 – желоб; 5 – шейка; б – прорезь;
7 – кольцевые проточки; 5 – резьба; б, е – двутавровое долото;
в, д – крестовое долото; ж, з – округляющее долото; и – долото со сменными лезвиями: 1 – съемное лезвие; 2 – шпилька; 3 – винт; 4 – головка
винта; 5 – корпус; к – комбинированное долото: 1 – головка; 2 – корпус;
3 – лезвия
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Таблица 29.1
Тип
долота
ДП-190
ДП-140
ДПО-190
ДПО-140
Д-190
ДД-140
ДО-190
ДО-140
ДК-190
ДК-140

Размеры долота, мм
Диаметр Толщина Длина
190
70
1 200
140
40
1 100
190
70
1 000
140
40
1 100
190
120
750
140
90
650
190
120
1 200
140
90
190
50
140
40

Угол приостреМасса
ния долота, град долота, кг
90
100
90
70
90

115
70
85
40
120
75
120
75
145
84

130
90

Таблица 29.2
Размеры штанги, мм
Диаметр
Длина
112
4 000, 6 000
140
2 000, 4 000, 6 000
150
2 700

Масса, кг
без высадки
с высадкой
303, 460,
183, 270,
232, 464, 990
136, 272, 400
350
–

Таблица 29.3
Диаметр
112
140

Размеры штанги, мм
Ширина
120
160

Масса, кг
Длина
1 620
1 795

112
166

Таблица 29.4
Размеры замка, мм
Диаметр
Длина
112
1 100
140
1 100
370

Масса, кг
65
95
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Рис. 29.3. Элементы бурового снаряда: а – ударная штанга: 1, 4 – резьбы;
2 – корпус; 3 – лыски; б – раздвижная штанга (ножницы): 1, 5 – резьбы;
2, 3 – звенья; 4 – лыски

Они представляют собой два замкнутых звена с длиной хода
250 мм. Нижнее звено имеет внутреннюю, в верхнее наружную конусную резьбу для соединения с элементами снаряда.
Канатный замок (рис. 29.4, табл. 29.4) служит для соединения
бурового снаряда с инструментальным канатом и возможности проворачивания скручивающего каната относительно сброшенного на
забой долота. Он представляет собой пустотелый цилиндрический
корпус 2с внутренней конусной резьбой 1 на нижнем конце. Вну371
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Рис. 29.4. Канатные замки: а – с вращающейся втулкой: 1 – резьба;
2 – корпус; 3 – отверстия; 4 – втулка; 5 – шайба; 6 – скос; 7 – кольцевые
проточки; 6 – замок с боковым окном: 1 – окно; 2 – втулка; 3 – корпус

три корпуса устанавливают поворотную втулку (гильзу) 4, выполненную из материала с малым коэффициентом трения. Внутренняя
полость втулки конусная для надежного затягивания «груши» при
закреплении в ней каната.
Желонки при ударно-канатном бурении применяют как для
очистки забоя от разрушенной долотами горной породы (пульпы),
так и бурения скважин в рыхлых породах: песках, супесях, галечниках. При канатно-ударном бурении применяют желонки с плоским и полусферическим (рис. 29.5). Желонки с плоским клапаном
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Рис. 29.5. Конструкции желонок: а – с плоским клапаном и резьбовой
головкой для присоединения к ударному снаряду: 1 – башмак; 2 – плоский
клапан; 3 – шарнир; 4 – труба-корпус желонки; 5 – вилка; 6 – резьбовая
головка; б – с плоским клапаном и дужкой для присоединения каната:
1 - башмак; 2 – клапан; 3 – корпус; 4 – дужка; в – с полусферическим
клапаном и языком-рыхлителем: 1 – язык; 2 – башмак; 3 – клапан
полусферический; 4 – корпус; 5 – дужка

предназначены для удаления крупных кусков породы и гальки, с
полусферическим клапаном – для очистки забоя от мелкозернистой
породы. При разведке россыпей применяют поршневые желонки с
плоскими и шаровыми клапанами (рис. 29.6).
Диаметры желонок для бурения разведочных скважин на россыпи – 114, 168, 219 мм; длина – 3–4 м. Диаметры башмака должны
быть больше желонки на 6–12 мм.
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Рис. 29.6. Желонки поршневые: а – с плоским клапаном и поршнем:
1 – башмак; 2 – клапан; 3 – поршень; 4 – резиновый клапан; 5 – шарнир;
6 – корпус; 7 – окно; 8 – шток; 9 – кольцо для присоединения каната;
б – с шаровым клапаном и поршнем: 1 – башмак; 2 - шаровой клапан;
3 – корпус; 4 – поршень; 5 – втулка; 6 – гайка; 7, 9 – резиновые амортизаторы; 8 – шток; 10 – дужка для присоединения каната

Канаты при ударно-канатном бурении применяют как для под
вешивания и расхаживания бурового снаряда, так и спуска в скважину желонок, пробоотборников, обсадных труб и т.д.
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В соответствии с назначением канаты делят на инструментальные
(для долбежных операций), желоночные (для спуска желонок и пробоотборников) и талевые (для спуска и подъема обсадных труб). Наиболее ответственными канатами являются инструментальные канаты.
В зависимости от назначения канатов применяют различные их
конструкции. Канаты прямой свивки более эластичны и обладают
повышенной способностью к скручиванию и раскручиванию вследствие того, что направления свивок проволок в пряди и прядей в канате совпадают. Поэтому для инструментального канала выбирают
канат прямой свивки. С целью предотвращения самопроизвольного
развертывания бурового снаряда под действием раскручивающегося каната, его выполняют с прямой левой свивкой.
Желоночные и талевые канаты имеют крестовую (левую или
правую) свивку.
Запас прочности инструментального каната должен быть не
менее 10 при коэффициенте прихвата снаряда 1,5. Остальные канаты в соответствии с правилами безопасности – не менее 3.
Для срыва и затяжки резьбовых соединений применяют инстру
ментальные ключи.
Инструмент для крепления скважин Крепление скважин при
разведке россыпных месторождений во многих случаях производят
параллельно с бурением и в процессе бурения, поэтому его относят
к технологическим операциям, а обсадные трубы (табл. 23.5), как и
буровой снаряд, – к технологическому инструменту.
Обсадные трубы применяют двух исполнений: с муфтовыми
и безмуфтовыми соединениями (труба в трубу). Обсадные трубы с
муфтовыми соединениями применяют в основном для крепления
верхней приустьевой части скважины, бурящихся в устойчивых
мерзлых породах на глубину 8–12 м.
Для крепления стенок скважины в процессе бурения используют обсадные трубы безмуфтовых соединений. Такие соединения
имеют меньшее сопротивление при забивании и извлечении обсадных труб.
Таблица 29.5
Диаметр трубы, мм
внешний
внутренний
168
144
219
194

Толщина стенки,
мм

Масса 1 м, кг

12,0
12,5

46,2
63,7
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Таблица 29.6
Диаметр
трубы, мм
168
219

Диаметр башмака, мм
наружный внутренний
192
146
243
195

Длина, мм

Масса, кг

175
225

11
19

Забивные башмаки (табл. 29.6) предназначены для предохранения нижнего конца обсадных труб от смятия. Башмаки имеют вид
толстостенного кольца, нижняя часть которого заканчивается закаленным лезвием.
Забивные и выбивные головки (рис. 29.7) служат для предупреждения смятия обсадных труб при их забивании и извлечении. Они
представляют собой массивные втулки с резьбой для соединения
с обсадными трубами. Для забивания и извлечения обсадных труб
используют ударную штангу с ударным элементом или бабкой
(рис. 29.7).

а

б

Рис. 29.7. Схема забивного (а) и выбивного (б) снарядов: 1 – канат,
2 – канатный замок, 3 – забивной элемент, 4 – забивная многоступенчатая головка, 5 – обсадная труба, 6 – штанга, 7 – выбивная головка,
8 – ударный элемент
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Рис. 29.8. Аварийный инструмент для ударно-канатного бурения:
а – инструмент с двурогим ершом для ловли оборвавшегося каната:
1 – двурогий ерш; 2 – ловильные ножницы; 3 – ударная штанга; 4 – канатный замок; б – однорогий ерш; в – вилка ловильная; г – ловильннк с плашками (шлипс): 1 – башмак; 2 – плашки; 3 – распорная труба; 4 – корпус;
5 – пружина; д – ловильный колокол; е – канаторезка: 1 – скоба; 2 – резак;
3 – канат; ж – боковое долото; з –ударник: 1 – корпус; 2 – скоба;
3 – продольный паз; 4 – болты; 5 – ролики
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Бабка (забивные плашки) предназначена для передачи удара от
ударной штанги на обсадные трубы. Она представляет собой две
плашки с граненым окном между ними для установки на высадку
ударной штанги. Плашки соединяют двумя болтами.
Хомуты для обсадных труб служат для удержания обсадных
труб на весу при их спуске.
Для ликвидации аварий применяют следующий аварийный инструмент (рис. 29.8): однорогие и двурогие ерши, ловильную вилку, ловильник с плашками, канаторезка, боковое долото, ловильные
ножницы, колокол, ударник.
29.2. Технология ударно-канатного
бескернового бурения
Высокая ценность полезного ископаемого и сложные геологические условия бурения скважин требуют повышенного внимания
к его опробованию, тщательному отбору проб. Поэтому качество
опробования при ударно-канатном бескерновом бурении выдвигают
на первый план. Естественно, производительность бурения также
имеет существенное значение, но она носит подчиненный характер.
Все это требует при разработке технологии ударно-канатного бурения считаться с качеством и количеством пробы, которая может
получиться при тех или иных параметрах режима бурения.
Чтобы обеспечить успешную и качественную проходку скважин, необходимо не только правильно контролировать ее в процессе
бурения, но и использовать контрольно-измерительную аппаратуру,
отвечающую современным требованиям (индикатор Псарева, регулятор подачи, расходомеры промывочной жидкости и т.д.). Только
правильная организация труда на буровой может обеспечить успех
всех геологоразведочных работ.
Выбор технологических параметров необходимо начинать с
анализа перебуриваемых горных пород. Все горные породы при
ударно-канатном бурениии делят на шесть категорий буримостти.
При разведке россыпных месторождений бурение ведется только по
раздельнозернистым породам (от глин до валунов), как талым, так
и связанным льдом. Эти горные породы принято подразделять на
четыре группы (табл. 29.7).
При бурении мерзлых горных пород вследствие значительной
устойчиврсти стенок крепление скважин трубами производят толь378
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Таблица 29.7
Группа
раздельнозернистых пород
I
II
III
IV

Состав пород

Песчано-глинистые
Гравийногалечниковые
Галечниковощебнистые
Крупногалечниковощебнистые

Содержание
крупной гальки
и валунов, %

Категория
пород по
буримости

10
20

I, II
III, IV

40

IV, V

Более 40

–

ко в верхней части интервала деятельного слоя на глубину 8–12 м.
Остальную часть скважины бурят без крепления обсадными трубами. Такую технологическую схему бурения В.П. Кренделев [18]
назвал «бурение без труб».
Стенки скважин в талых породах неустойчивы, легко обваливаются, поэтому бурение производят только с креплением стенок
обсадными трубами.
В рыхлых обводненных горных породах (плывунах) для предот
вращения подъема горной массы в обсадных трубах крепление
скважин проводят с опережением забоя на величину равную высоте
столбика опробования плюс предохранительного столбика. Высота столбика опробования составляет 0,2–1,0 м, а предохранительного столбика в зависимости от напора плывуна от 0,10 до 0,50 м.
Такую технологическую схему В.П. Кренделев назвал «бурением в
трубах».
При бурении горных пород с большим количеством гальки и
валунов крепление скважин с опережением забоя невозможно. Поэтому в начале проводят долбление (рыхление породы) на глубину
0,2–1,0 м, взятие пробы, затем забивание обсадной колонны на интервал опробования. Такую схему В.П. Кренделев назвал «бурением
ниже труб».
Наиболее рациональным диаметром обсадных труб по качеству
опробования и производительности бурения является диаметр 168 мм.
Трубы диаметром 219 мм служат для крепления устья скважины.
После анализа свойств горной породы и выбора технологической схемы бурения подбирают породоразрушающий инструмент –
долото. Правильный выбор типа долота во многом определяет каче379
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ство опробования и производительность бурения, которые зависят
от контактной поверхности лезвий долота. При уменьшении длины лезвий и угла их заточки снижается затрамбовывание золотин
в стенки скважин, увеличивается механическая скорость бурения.
Наименьшими длиной лезвия и углом заточки обладают плоские
долота, поэтому они являются наиболее производительными. Оказывается, что даже при бурении горных пород IV группы это долото
наиболее эффективно, хотя требует повышенного внимания к процессу со стороны бурильщика.
Только при невозможности использования плоских долот,
вследствие образования продольных канавок и неровностей на
стенках скважины в горных породах высоких категорий при бурении трещиноватых пород и валунно-галечниковых отложений ниже
труб рекомендуется использовать округляющие долота.
Крестовые и пикообразные долота используют только для раска
лывания и смешения валунов значительной крепости, когда требуются долота значительной прочности с большим углом заточки.
После выбора долота производят выбор параметров технологических режимов бурения. К параметрам режимов ударно-канатного
бескернового бурения относят энергию удара (которую определяют
по массе снаряда, высоте его сбрасывания и величине навески), частоту сбрасывания, количество подливаемой в скважину жидкости
и длину рейса.
Массу снаряда, кг, выбирают в зависимости от крепости горной
породы:
Q = pL,
где р – удельная масса снаряда, приходящаяся на 1 см лезвия, кг;
L – длина лезвия, см.
Удельная масса снаряда для бурения: мягких пород I и II группы составляет 25–40 кг/см, средних III группы – 40–50 кг/см, крепких IV группы – 50–70 кг/см.
Масса снаряда в сборе регулируется подбором соответствующего комплекта бурового снаряда:
Q0 = Qш + ½Qp + Qд,
где Qш и Qp – вес ударной и раздвижной штанг; QД – вес долота.
При этом следует помнить, что общая длина бурового снаряда
должна быть короче длины мачты не менее чем на 1 м (для расходки
380
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снаряда). Для буровой установки БУУ-2, предназначенной для бурения при разведке россыпных месторождений, она не должна превышать 11 м.
Высота сбрасывания снаряда для этой установки составляет
0,5; 0,7 и 1,0 м, ее регулируют (с помощью пальца кривошипа ударного механизма) в зависимости от крепости и вязкости пород: по
мягким породам 0,5 м; по средним породам 0,7 м; по крепким и трещиноватым породам 1,0 м.
Существенное влияние на энергию удара оказывает высота навески долота над забоем в крайнем верхнем положении рамы балансира (при самом нижнем положении опущенного в скважину долота). Если высота навески будет меньше оптимального значения,
канат при ударе долота ослабнет и при перемещении балансирной
рамы вниз поднимется на меньшую высоту, что снизит его потенциальную энергию. Кроме того, ослабление каната после удара долота
по забою приводит к отклонению верхнего конца снаряда и при очередной натяжке каната появляются резкие рывки, вредно сказывающиеся на работе станка. Если величина навески будет больше оптимальной, на забой будет передаваться не вся потенциальная энергия,
часть ее будет поглощаться натянутым во время удара канатом.
Оптимальная высота навески долота зависит от удлинения каната при его растяжении, величина сжатия амортизатора мачты – от
глубины внедрения долота в горную породу забоя, которая, в свою
очередь, зависит от крепости горной породы:
Δ=Δlк+2Δlа+Δh,
где Δlк – величина растяжения каната; 2Δlа – величина сжатия амортизатора; Δh – углубления долота при ударе.
Значения Δlк и Δlа для данного станка постоянны и их легко кор
ректировать при помощи силы прижатия тормоза инструментального барабана лебедки (величины подачи инструмента).
Главным фактором изменения высоты навески долота остается прочность породы. Исследования М.К. Псарева [18] показывают,
что ориентировочно высоту навески долота можно принять равной

𝛿 = �𝑓,

где f – коэффициент крепости горной породы по шкале М.М. Протодьяконова. При бурении в мягких породах высота навески должна
быть равной 0–0,5 см, средней твердости – 1–3 см, твердых – 4–7 см,
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трещиноватых породах – 1–2 см. На практике высоту навески бурильщик определяет по натяжке каната перед бурением в верхнем
положении балансира, а при бурении – по степени колебания каната
и в соответствии с этим регулирует величину подачи долота тормозом лебедки. Степень точности регулирования высоты навески
долота при таком регулировании зависит от субъективных особенностей бурильщика. Для более точной регулировки высоты навески
М.К. Псарев предложил индикатор (рис. 29.9).
Верхний конец стальной проволоки 1 закреплен на каретке головного блока, внизу проволока оттянута стальной пружиной. На
проволоке 1 укреплен при помощи втулки 2 подпружиненный контакт 3. На расстоянии 16–1 мм ниже его устанавлен изолированный
от основания контакт 4, соединенный с источником 5. Между контактом 4 и источником тока 5 расположена контрольная лампа.
При бурении с оптимальной навеской долота подпружиненный
контакт опускается на 15–20 мм и, не доходит до неподвижного контакта на 1 мм, контрольная лампа не загорается. При увеличении высоты навески осадка аммортизатора увеличивается и в процессе уда-

Рис. 29.9. Датчик индикатора: 1 – проволока; 2 – втулка; 3, 4 – контакты;
5 – источник тока; 6 – лампа
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ров подпружиненный контакт касается неподвижного контакта, лампа
загорается, что является сигналом для снижения высоты навески.
Частота ударов долота зависит от глубины скважины и высоты
сбрасывания. Чем больше высота сбрасывания снаряда, тем меньше
должна быть частота ударов долота. Станок БУУ-2 имеет две частоты сбрасывания 62 и 41 уд/мин.
Для перемещения разрушенной горной породы в процессе бурения с забоя во взвешенное состояние с целью возможности дальнейшего эффективного долбления горной породы в скважине необходимо иметь столб воды. При отсутствии воды в скважине ее следует подливать по мере необходимости. Заливка воды в скважину
может производиться рейсовым, периодическим и беспрерывным
способами. При рейсовом способе перед каждым рейсом в скважину подливают воду: при диаметре скважины 168 мм – 20–30 л, диаметре 219 мм – 30–50 л.
При периодическом – порциями по 10–12 л для мягких и по 3–5 л
для крепких пород два-три раза за рейс. Беспрерывный подлив осуществляется самотеком из бака с расходом 0,4 л/с при бурении мягких и 0,1 л/с крепких пород.
Длина рейса оказывает существенное влияние на качество
опробования и производительность бурения. Чем меньше длина
рейса, тем выше качество опробования, поэтому продуктивную
толщу необходимо бурить с величиной рейса не выше 0,2 м, а при
бурении пустых пород с целью повышения производительности бурения длину рейса рекомендуется увеличивать до 0,5–1,0 м.
При креплении скважин в продуктивных отложениях глубину
забивки обсадных труб в продуктивной толще рекомендуется не
превышать 0,2–0,5 м, в противном случае вследствие образования
в трубах пробок происходит вдавливание горной породы в стенки
скважины, что резко снижает достоверность опробования.
Технология бурения в сложных геологических условиях. Плотные глины и песчано-глинистые породы бурят плоскими долотами
с подливом воды. Долотом разрыхляют глину, а затем забой чистят
желонкой.
Применяют желонки тяжелого типа со снятым башмаком и
клапаном. Желонку целесообразно использовать вместе с легкой
ударной штангой и ножницами. При засасывании желонки породой
ножницы способствуют ее освобождению. Чтобы ускорить проходку вязких глин, в скважину засыпают по два ведра за рейс крепкого
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щебня. Если с желонки снимают башмак, то ее сбрасывают на забой
с высоты 2–3 м. В скважину во время чистки желонкой после каждого ее подъема подливают воду.
Высота сбрасывания инструмента (долота, желонки) 1 м, частота расходки 41 уд/мин.
Рыхлые породы бурят с одновременным креплением обсадными трубами по двум технологическим схемам. Рекомендуется применять желонку тяжелого типа без башмака. В дополнение к желонке можно использовать легкую ударную штангу и ножницы.
Высота сбрасывания зависит от крепости пород (0,5, 0,7, 1 м).
Частота составляет 42 уд/мин.
Водонасыщенные пески бурят желонкой с плоским клапаном.
Приблизительно 1/3 желонки по длине должна оставаться в трубах,
иначе ее может заклинить. Диаметр желонки должен быть меньше
внутреннего диаметра труб не менее, чем на 10 мм. Для успешной
проходки песков в скважину рекомендуется подбрасывать жирную
глину. Крепление скважины осуществляют одновременно с бурением. После заполнения желонки на 1/3 ее поднимают вверх, происходит подсос в трубах и обсадные трубы под собственным весом
опускаются.
При проходке крупнозернистых песков крепление скважины
проводят с опережением забоя. Высота сбрасывания снаряда 1 м,
частота ударов 42 уд/мин и менее.
При бурении плывунов желонку следует заполнять не полностью, чтобы не происходило переливания песка через верх. По плывунам применяют только поршневые желонки. Для создания противодавления на пласт скважину заполняют водой.
В галечниках можно бурить желонкой с плоским клапаном и
башмаком. В скважину следует подбрасывать жирную глину. Бурение проводят по схеме «ниже труб». При бурении нельзя допускать
переполнение желонки и выход ее верхней части ниже башмака.
Разрушают и рыхлят породу плоским долотом. Высота сбрасывания
долота 0,7–1,0 м, частота ударов 42 уд/мин.
Для разрушения валунов используют округляющие долота.
Снаряд тяжелый, около 1 000 кг. Пирамидальным долотом осколки
валунов отодвигают в сторону от скважины. Крепкие валуны дробят крестовым долотом.
Для предупреждение искривления скважины в интервал валуна побрасывают щебень размером 4,5–6,0 см.
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При бурении тяжелым снарядом высота его сбрасывания 1 м,
частота ударов 42 уд/минуту.
Для разрушения плотика из твердых скальных пород применяют округляющие долота и тяжелый снаряд. При этом необходимо
следить за износом долота и вовремя его затачивать или заменять
(при износе по диаметру более 3 мм). В случае отсутствия воды в
скважине воду подливают из расчета 1/3 объема породы (20–30 л на
рейс). Можно использовать периодический и беспрерывный способы подлива. Высота сбрасывания долота 1 м, частота сбрасывания
62 в минуту.
При бурении мерзлых пород, чтобы избежать прихвата снаряда в скважине, в нее необходимо подливать горячую подсоленную
воду (1 кг на 2–3 ведра воды на 1 м проходки). Через каждые 0,5 м
бурения скважину следует чистить желонкой. Нужно следить за
тем, чтобы буровой снаряд все время находился в движении (для
предупреждения застывания воды и прихвата снаряда).
Технология опробования продуктивных пластов. Опробование продуктивных пластов при ударно-канатном бурении является
сложным процессом, поэтому требует тщательности в подготовке и
проведении.
Отбор проб продуктивного пласта (рис. 29.10) можно проводить как желонками, так и специальными пробоотборниками МП-3,
МП-ЗМ.
На полноту извлечения горной породы и точность опробования
металла оказывают существенное влияние технологическая схема,
тип пробоотборника, объемная масса и вязкость пульпы, число рейсов и расходок инструмента.
На основании проведенных исследований по продуктивному
пласту В.П. Кренделев [18] рекомендует следующую технологию
бурения.
Продуктивный пласт, представленный рыхлыми относительно
устойчивыми породами со значительным количеством гальки, следует бурить по схеме «ниже труб». В случае встречи горизонтов без
гальки или с напорными водами (плывунами) необходимо применять схему «бурение в трубах».
Интервал углубки за рейс при бурении продуктивного
(металлоносного) пласта должен не превышать 0,2 м. Только в этом
случае обеспечивается более полное извлечение породы и металла
при меньшей растяжке пласта.
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Рис. 29.10. Механический пробоотборник МП-3: 1 – корпус, 2 – подрезные
ножи, 3 – днище, 4 – клапаны, 6 – клиновой запор,7 – амортизатор,
8 – корпус вращателя, 9 – шпиндель, 10, 11 – полумуфты, 12 – гайка,
13 – винт, 14 – серьга, 15 – головка, 16 – корпус фиксатора, 17 – втулка,
18 – рычаги, 19 – направляющая труба, 20 – башмаки
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При бурении продуктивного пласта в трубах интервал забивки
обсадных труб должен соответствовать интервалу опробования,
т.е. 0,2 м.
Бурение продуктивного пласта рекомендуется производить
плоским долотом. Только при встрече валунов, когда наблюдаются его прихваты, следует переходить на бурение округляющим или
крестовым долотом. Угол приострения выбирают в зависимости от
прочности перебуриваемой горной породы, по возможности он должен быть минимальным.
Исследование различных средств пробоотбора показывает следующее:
• желонки с языковым и тарельчатым клапанами по качеству
отбора проб равноценны. Более полно позволяют извлекать пробу
поршневые желонки с шаровым клапаном и двойным поршнем конструкции ВНИИ-1;
• поршневые желонки наиболее полно извлекают пробу при
определенной консистенции пульпы, а именно: ее объемная масса
должна быть около 1,7 г/см3, вязкость по СПВ-5 – около 25 с;
• регулировать плотность и вязкость пульпы при отборе желонками можно путем подлива воды (для снижения величины параметров) или заброской глины (для повышения величины показателей).
Наибольшее количество пульпы поршневыми желонками извлекают за 3–4 рейса при 2–3 расходках в рейсе.
Поршневые желонки позволяют извлекать до 84 % пробы и от
37 до 57 % металла в зависимости от его конструкции. Применение
пробоотборников типа МП-ЗМ по сравнению с желонками обеспечивает значительное повышение качества отбора проб. Пробоотборником извлекают около 90–97 % пробы и 93–98 % металла, причем при их использовании отпадает необходимость регулирования
вязкости и объемной массы пульпы в определенных пределах.
Вследствие того что поршневые желонки более дешевы в исполнении и более просты в эксплуатации, их рекомендуется использовать при бурении пустых пород и продуктивных песков в контактовой зоне.
После первой же металлоносной пробы следует обязательно пе
реходить на применение пробоотборников типа МП-3 или МП-ЗМ.
При отборе проб пробоотборниками рациональный режим извлечения пульпы несколько отличается от режима желонирования. Отбор
проб пробоотборниками производят в течение трех рейсов. За первый
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рейс извлекают до 62 % пульпы за 4–5 расходок. Второй и третий рейсы предназначены для зачистки забоя, и выполняют 3–4 расходками.
29.3. Определение естественного объема проб
Качество разведки, точность подсчета запасов полезного ископаемого определяют не только полнотой проб с интервала, но и
точностью замера объема пробы в естественном состоянии. Объем
разрыхленной поднятой пробы значительно отличается от истинного объема, который она имела в естественном состоянии. Существует несколько способов замера естественного объема пробы. Один из
способов основан на расчете естественного объема V по извлеченному объему Vф с учетом коэффициента разрыхления Кр:
Vф = КрV.
Извлеченный объем проб замеряют в ендовке (мерном ящике),
установленной в отстойнике. Для определения объема пробы, извлеченную из скважины пульпу выливают в ендовку, в которой она
отстаивается в течение 2–3 мин. После отстоя воду с тонким шламом
(муть) сливают в отстойник и по высоте отстоявшейся пробы в ендовке и площади ендовки определяют объем пробы. Объем горной
породы, отстоявшейся в отстойнике, рассчитывают по формуле
𝑉тч =

𝑉� (𝛾� − 1)
,
𝛾тч − 1

где Vтч – объем горной породы в отстойнике, м3; VM – объем мути,
м3; γм – объемная масса мути, кг/м3; γтч – объемная масса горной породы, кг/см3.
Как показали исследования, средняя объемная масса горной
породы в ендовке – 2,1 · 103 кг/м3.
Объем пробы в естественном состоянии можно вычислить по
формуле
𝑉=

𝜋𝐷�
𝑙,
4

где D – условный диаметр скважины с учетом ее разбуривания, м;
l – длина интервала опробования, м.
Так как установить условный диаметр скважины для различных пород трудно, то такой метод расчета объема пробы дает боль388
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шие погрешности, поэтому V рекомендуется определять методом
налива воды для мерзлых пород или методом кавернометрии для
различных горных пород. Для производства методом налива разработан комплекс оборудования (рис. 29.11), в который входят: металлический бак 7 емкостью 200–300 л, снабженный водомерным
стеклом 2 и запорным вентилем 3, резиновый шланг 6 диаметром 28
(16) мм и длиной 50 м с металлическим грузом на конце 8, электро-

Рис. 29.11. Схема производства наливов: 1 – бак; 2 – водомерное стекло;
3 – запорный вентиль; 4 – ручная лебедка; 5 – кабель уровнемера;
6 – шланг; 7 – датчик уровнемера; 8 – груз; 9 – уровнемер
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уровнемер 9 с датчиком 7 (разорванный контакт) и ручная лебедка
4 для спуска уровнемера в скважину на двужильном телефонном
проводе с метками. Питание уровнемера осуществляется от батареи карманного фонаря КВС-Л-0,5. Индикатором уровня жидкости
в скважине служит головной телефон.
Определение объема извлеченной пробы производят путем
замера объема скважины на интервале извлечения пробы. Способ
определения объема скважины заключается в следующем. На забой
скважины опускают шланг, соединенный с баком, и уровнемер на
телефонном кабеле на расстоянии от забоя, равном высоте измеряемого участка. Открывают вентиль бака и в скважину заливают воду
до появления звукового сигнала (когда вода замкнет разорванный
контакт датчика). После чего вентиль закрывают и по водомерному стеклу определяют расход воды из бака, т.е. объем скважины на
данном интервале.
Истинный диаметр скважины при подсчете ее объема на интервале взятия пробы замеряют каверномером КЭМС-1 (рис. 29.12).
Как метод налива, так и кавернометрия могут производиться
на отдельных интервалах после взятия пробы и окончания бурения
скважины до извлечения обсадных труб.
Из проведенных исследований установлено, что точность
определения объема извлеченных проб обоими методами приблизительно одинаковы. Однако замеры объема методом налива нельзя применить в талых породах, время замера занимает около 2–3 ч,
поэтому использование метода кавернометрии более целесообразно. Метод налива может быть применен только при необходимости
контрольных замеров.
29.4. Технология комбинированного
ударно-канатного и вращательного бурения
При разведке россыпных месторождений золота наиболее
эффективным является комбинированный способ бурения, представляющий собой сочетание ударно-канатного и вращательного.
Ударно-канатное бурение следует применять для проходки наиболее сложных интервалов скважины (плывуны, галечники, валуны
и т.д.) и непродуктивных горизонтов, а вращательное всухую или с
обратной циркуляцией промывочной жидкости – для бурения продуктивного пласта и зачистки плотика.
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Рис. 29.12. Каверномер КЭМС-1: 1 – корпус головки; 2 – кролик с кулачком;
3 – толкатель; 4 – рычаги; 5 – тяги; 6 – коромысла; 7 – стержень;
8 – записывающая насадка; 9 – ведущий барабан; 10 - ведомый барабан;
11 – основание; 12 – редуктор; 13 – микроэлектродвигатель;
14 – включатель; 15 – кожух; 16 – стакан фиксатора; 17 – пружина;
18 – фиксатор; 19 – насадка
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Технология ударно-канатного бурения рассмотрена выше.
Кратко рассмотрим технологию вращательного бурения.
Забойным снарядом для вращательного бурения является
грунтонос или колонковый снаряд (ОКС). Производительность
ОКС выше грунтоноса, но выход керна при бурении грунтоносом
оказывается выше, чем колонковым снарядом, особенно в песчаногалечных отложениях. При бурении скважин диаметром 168 мм частота вращения снаряда 91 об/мин, осевая нагрузка 9 кН. Следует
отметить, что максимальная механическая скорость бурения достигается при осевых нагрузках 6–9 кН, а максимальный выход керна
при нагрузках 9–13 кН. Проходка за рейс по породам I и ІІ группы
должна составлять 0,7–1,2 м, III–IV группы – 0,8–0,9 м. При бурении пустых пород I–II группы со значительным количеством глины частоту вращения снаряда следует увеличить до 157 об/мин при
проходке за рейс 1,1–1,2 м.
При бурении продуктивного пласта частоту вращения снаряда
принимают 80–90 об/мин, а проходку за рейс – 0,9 м.
Технология комбинированного бурения установками УБР при
разведке россыпных месторождений приведена в справочнике [6].
Подводя итоги по теме, следует отметить, что ударно-канатный
способ бурения низкопроизводительный, достоверность результатов разведки в силу сложности геологического разреза, недостаточно совершенных технических средств и технологии бурения пока
еще невысокая. Поэтому вопросам совершенствования технических
средств и технологии бурения следует уделить особенно серьезное
внимание. Несколько повысилась производительность бурения и качество опробования при внедрении комбинированного бурения, но
тем не менее острота проблемы полностью не снята и до настоящего
времени.
Контрольные вопросы
1. Какие оборудование и буровой снаряд применяют при ударноканататном бескерновом способе бурения?
2. Каковы особенности технологии ударно-канатного бескернового бурения?
3. Как определяют естественный объем пробы при ударноканатном бескерновом способе бурения?
4. Каковы особенности технологии комбинированного ударноканатного и вращательного бурения?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях высоких темпов научно-технического и социальноэкономического прогресса дальнейшее развитие горно-разведочного
бурения, его эффективность во многом зависит от освоения прогрессивной техники и технологии бурения.
Известно, что большинство месторождений уже отработаны, а
запасы истощаются. С каждым годом глубины разведочного бурения возрастают, требуются новые производительные буровые станки, рассчитанные для бурения глубоких скважин, требуется новое
более мощное буровое оборудование, КИП, новые способные более
грамотные кадры, новые учебные пособия, в частности «Буровые
станки и бурение скважин».
Это важнейшая дисциплина, в первую очередь для геологов.
Полученные качественные пробы современными установками, позволят более активно открывать новые месторождения.
Разработка новых способов технологии бурения будет способствовать повышению производительности труда. В настоящее
время Россия большое внимание уделяет использованию мировой
практики бурения, закупает за границей новое буровое оборудование, с хорошей организацией труда, осваивает передовую технологию бурения.
Наши специалисты должны хорошо знать современную технику и технологию, новые способы бурения, новые составы промывочных жидкостей, совершенствовать отечественное оборудование,
отечественную технологию.
Выпускники должны не только хорошо изучить геологию но и
уметь грамотно в соответствии с геологическим разрезом составлять производственные проекты.

393

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Аветисян, Н.Г. Выбор типа бурового раствора для бурения в неустойчивых породах /Н.Г. Аветисян; ВНИИоЭНГ. – М., 1983. – 80 с.
2. Алмазосберегающая технология бурения / Б.А. Блинов, В.И. Васильев, М.Г. Глазов и др. – Л.: Недра, 1989. – 184 с.
3. Ангелопуло, O.K. Буровые растворы для осложненных условий /
ОК. Ангелопуло, В.М. Полгорнов, В.Э. Аваков. – М.: Недра, 1988.
– 136 с.
4. Башлык, СМ. Бурение скважин / С.М. Башлык, Г.Т. Загибайло. –
М.: Недра, 1990. – 478 с.
5. Бочко, Э.А. Упрочнение неустойчивых горных пород при бурении
скважин / Э.А. Бочко, В.Х. Никишиш. – М.: Недра, 1979. – 168 с.
6. Булатов, А.И. Справочник по промывке скважин / А.И. Булатов,
А.И. Пеньков, Ю.С. Проселков. – М.: Недра, 1984. – 318 с.
7. Буровой инструмент для геологоразведочных скважин: справочник / Н.И. Корнилов, Н.Н. Бухарев, А.Т. Киселев и др.; Под ред.
Н.И. Корнилова. – М.: Недра, 1990. – 395 с.
8. Геологический словарь: в 2 т / Л.И. Боровиков и др. – М.: Недра,
1978. – 942 с.
9. Городнов, В.Д. Физико-химические методы предупреждения
осложнений в бурении. – М.: Недра. 1984. – 230 с.
10. Граф, Л.Э. Техника и технология гидроударного бурения / Л.Э.
Граф, А.Т. Киселев, Д.И. Коган. – М.: Недра. 1975. – 144 с.
11. Зварыгин, В.И. Бурение геологоразведочных скважин. Вращательное бурение: учеб. пособие / В.И. Зварыгин; ГАЦМиЗ. –
Красноярск, 2000. – 200 с.
12. Зварыгин, В.И. Промывочные жидкости для бурения в осложненных условиях: учеб. пособие / В.И. Зварыгин; ГАЦМиЗ. –
Красноярск, 1996. –142 с.
13. Зварыгин, В.И. Регулирование технологических свойств буровых растворов: учеб. пособие / В.И. Зварыгин; ГАЦМиЗ. – Красноярск, 1994. – 184 с.
14. Зорин, И.П. Ударно-канатное бурение / И.П. Зорин, A.M. Сидоренко. – М.: Госгортехиздат, 1960. – 244 с.
15. Ивачев, Л.М. Борьба с поглощениями промывочной жидкости
при бурении геологоразведочных скважин / Л.М. Ивачев. – М.:
Недра, 1982. – 293 с.
394

Библиографический список

16. Инструктивные указания по алмазному бурению геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые / В.И. Васильев, П.П. Пономарев и др. – Л.: ВИТР, 1987. – 248 с.
17. Кодзаев, Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин /
Ю.В. Кодзаев. – М.: Недра, 1983. – 204 с.
18. Коломоец, А.В. Предупреждение и ликвидация прихватов в разведочном бурении / А.В. Коломоец. – М.: Недра, 1985. – 220 с.
19. Кудряшов, Б.Б. Бурение разведочных скважин с применением
воздуха / Б.Б. Кудряшов. – М.: Недра, 1990. – 264 с.
20. Кудряшов, Б.Б. Бурение скважин в мерзлых породах / Б.Б. Кудряшов, A.M. Яковлев. – М.: Недра, 1983. – 286 с.
21. Кудряшов, Б.Б. Бурение скважин в осложнённых условиях / Б.Б.
Кудряшов, A.M. Яковлев. – М.: Недра, 1987. – 270 с.
22. Панюков, П.Н. Инженерная геология / П.Н. Панюков. – M.: Недра, 1962. – 344 с.
23. Пономарев, П.П. Алмазное бурение трещиноватых пород / П.П.
Пономарев. – Л.: Недра, 1985. – 146 с.
24. Предупреждение и ликвидация осложнений в трещиноватых
породах / О.А. Сурикова, Б.М. Курочкин, М.В. Алексеев и др.;
ВНИИОЭНГ. – М., 1985. – 46 с.
25. Ребрик, Б.М. Бурение инженерно-геологических скважин: справочник. – М.: Недра, 1990. – 336 с.
26. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин: в 2 т. / Под ред. Е.А. Козловского. – Л.: Недра, 1984. – 950 с.
27. Справочник инженера по бурению на уголь / Г.П. Новиков, O.K.
Белкин, Л.К. Клюев и др. – М.: Недра, 1988. – 256 с.
28. Справочное руководство мастера геологоразведочного бурения
/ Г.А. Блинов, В.И. Васильев, Ю.В. Бакланов и др. – Л.: Недра,
1983. – 400 с.
29. Сулакшин, С.С. Бурение геологоразведочных скважин / С.С. Сулакшин. – М.: Недра, 1994. – 492 с.
30. Технология и техника ударно-канатного бурения при разведке
россыпей / В.П. Кренделев, В.В. Махотин, В.М. Минаов, В.А.
Орьев. – М.: Недра, 1979. – 224 с.
31. Шкурко, А.К. Бурение скважин забойными ударными машинами / А.К. Шкурко. – Л.: Недра, 1982. – 169 с.
32. Яковлев, A.M. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые / А.М. Яковлев, В.И. Коваленко. – Л.: Недра, 1987. – 128 с.
395

Учебное издание

Зварыгин Виталий Ильич
Бурение скважин
Учебное пособие

Редактор Т.И. Тайгина
Корректор Р.Е. Любивый
Компьютерная верстка Е.В. Достоваловой

Подписано в печать 12.11.2013. Печать плоская.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л.: 22. Усл.-печ. л.: 24,8. Тираж 100 экз. Заказ № 2109
Издательский центр
Библиотечно-издательского комплекса
Сибирского федерального университета
660041, Красноярск, пр. Свободный, 79
Тел/факс (391) 206-21-49,
e-mail: rio@sfu-kras.ru
Отпечатано полиграфическим центром
Библиотечно-издательского комплекса
Сибирского федерального университета
660041, Красноярск, пр. Свободный, 82а
Тел/факс (391) 206-26-49, 206-26-67, 206-26-51
E-mail: print_sfu@mail.ru; http:lib.sfu-kras.ru

