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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с обновленным типовым 
учебным планом и предназначено для студентов колледжей по 
специальности «0702000 - Технология и техника разведки полезных 
ископаемых». 

Машинист на буровых установках -это квалифицированный 
специалист, который занимается обслуживанием и управлением силового 
комплекса буровой установки. Кроме своей основной профессии он обладает 
другими смежными профессиями. В современных условиях от машиниста на 
буровых установках требуется разнообразные знания в различных областях, 
начиная от умения общаться в коллективе до знания компьютеров. 

Профессия «Машинист на буровых установках» предназначена для 
производства буровых работ при разведке полезных ископаемых, разработке 
месторождений нефти и газа, подземных вод и глубинных геологических 
исследований, управления и технического обслуживания комплекса буровых 
машин и механизмов, автомашин и тракторов, другого оборудования при 
проведении нефтяных, газовых, геологоразведочных и горнотехнических 
скважин.  

Машинист на буровой установке является одной из ключевых фигур. 
Он обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу всего комплекса. От 
его квалифицированной работы зависит деятельность всего трудового 
коллектива буровой установки. Он обеспечивает подачу  

электричества и тепла, работая на передвижных электростанциях, 
выполняет работы связанные со строительством скважин.  
Преимущества профессии: профессия «Машинист буровых установок» 
является престижной для молодых людей, так как относится к нефтегазовой 
отрасли. У людей этой профессии есть возможность реализовывать свои 
способности, чувствовать свою значимость (влияние на работу буровой 
установки и как следствие прибыль организации). 
      Пособие содержит рисунки и диаграммы, таблицы, инструкции и 
практические работы в профессиональном модуле, а также теоретический 
материал с контрольными вопросами и заданиями. 

Учебное пособие направлено на подготовку специалистов с 
техническим и профессиональным образованием в соответствии с 
требованиями работодателей в данной области. 

При изучении профессионального модуля обучающиеся овладевают 
знаниями, необходимыми для предупреждения неисправностей в работе 
силового и бурового оборудования, двигателей силовых агрегатов, дизель-
генераторных и других станций. 

 
 
 

 



9
   

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с обновленным типовым 
учебным планом и предназначено для студентов колледжей по 
специальности «0702000 - Технология и техника разведки полезных 
ископаемых». 

Машинист на буровых установках -это квалифицированный 
специалист, который занимается обслуживанием и управлением силового 
комплекса буровой установки. Кроме своей основной профессии он обладает 
другими смежными профессиями. В современных условиях от машиниста на 
буровых установках требуется разнообразные знания в различных областях, 
начиная от умения общаться в коллективе до знания компьютеров. 

Профессия «Машинист на буровых установках» предназначена для 
производства буровых работ при разведке полезных ископаемых, разработке 
месторождений нефти и газа, подземных вод и глубинных геологических 
исследований, управления и технического обслуживания комплекса буровых 
машин и механизмов, автомашин и тракторов, другого оборудования при 
проведении нефтяных, газовых, геологоразведочных и горнотехнических 
скважин.  

Машинист на буровой установке является одной из ключевых фигур. 
Он обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу всего комплекса. От 
его квалифицированной работы зависит деятельность всего трудового 
коллектива буровой установки. Он обеспечивает подачу  

электричества и тепла, работая на передвижных электростанциях, 
выполняет работы связанные со строительством скважин.  
Преимущества профессии: профессия «Машинист буровых установок» 
является престижной для молодых людей, так как относится к нефтегазовой 
отрасли. У людей этой профессии есть возможность реализовывать свои 
способности, чувствовать свою значимость (влияние на работу буровой 
установки и как следствие прибыль организации). 
      Пособие содержит рисунки и диаграммы, таблицы, инструкции и 
практические работы в профессиональном модуле, а также теоретический 
материал с контрольными вопросами и заданиями. 

Учебное пособие направлено на подготовку специалистов с 
техническим и профессиональным образованием в соответствии с 
требованиями работодателей в данной области. 

При изучении профессионального модуля обучающиеся овладевают 
знаниями, необходимыми для предупреждения неисправностей в работе 
силового и бурового оборудования, двигателей силовых агрегатов, дизель-
генераторных и других станций. 

 
 
 

 

   
 

ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
БУРЕНИЯ 

 
1.1 Управление буровыми установками 
 
1.1.1 Основные классы буровых установок 
 
В таблице 1.1.1.1 представлены основные параметры буровых 

установок по ГОСТ 16293-89 «Агрегатные буровые установки для 
эксплуатационного и глубокого разведочного бурения». Примечание к 
таблице 1. 

1. Условная глубина бурения, принятая при массе погонного метра 
буровой цепи 30 кг, при этом нагрузка на петлю от максимальной массы 
буровой цепи составляет 0,5 допустимой нагрузки на петлю. 

2. Допускается увеличение нагрузки на крюк от массы бурильной 
цепи до допустимой нагрузки на крюк, при этом расчетная глубина бурения 
может отличаться от условной нагрузки и вместе с ней может быть указана в 
технической документации. 

3. Площадь буровых светильников (емкость магазинов) должна 
обеспечивать размещение буровой колонны длиной не менее 1,25 L, где L - 
условная глубина бурения. 

Параметры буровых установок, выпускаемых заводом "Уралмаш" и 
Волгоградским заводом буровой техники. 

В таблице 1.1.1.2 приведены параметры буровых установок, 
выпускаемых указанными заводами бурового оборудования. 

В шифрах буровых установок: 
БУ – буровая установка; 
Первая цифра – условная глубина бурения по ГОСТ 16293-89 в метрах; 
Вторая цифра – допустимая  нагрузка на крюк по ГОСТ 16293-89 кн; Э-

привод основных механизмов, питающихся от электрической (переменного 
тока) промышленной электрической сети; 

ДГ-дизель-гидравлический привод основных механизмов; 
ЭР, ЭП-электрический регулируемый (тиристорный) привод основных 

механизмов, питающихся от промышленной электрической сети; 
ДЭР, ДЭП-электрический регулируемый (тиристорный) привод 

основных механизмов, питаемых от автономных дизель-электростанций; 
У-универсальная монтажная способность; 
К-кустовое бурение; 
1. 1М, 2М-преобразование установок. 
1) В классах 3, 8, 9 и 11 допускается изготовление буровых установок с 

допустимыми нагрузками на крюк, соответственно 1400, 4500, 5800 и 9000 
кН. 

2) Морских буровых комплексов. 
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3) Для буровых установок на постоянной транспортной базе. 
4) На кустовых буровых установках. 
5) На буровых установках 7 класса, предназначенных для работы в 

условиях агрессивной среды-не менее 8 м. 
Процедура выбора класса буровой установки. 
Исходными данными для выбора буровой установки являются 

параметры и конструкция скважины, конструкция и состав буровой колонны, 
режим промывки скважины, состав и параметры противовыбросового 
оборудования. 

Выбор буровой установки осуществляется по их классификационным 
параметрам-допустимой нагрузке на крюке и условной глубине бурения. 
Глубина бурения является преднаправленным параметром для выбора 
буровой установки. Выбор буровой установки осуществляется по двум 
условиям, главным параметром которых является допустимая нагрузка на 
определяемую крюк. 

 
Qдоп ≥ KoQок max     (1) 
Qдоп ≥ KбQбк max     (2) 

 
где: Qдоп-допустимая нагрузка на крюк (принимается максимальное 

значение); кН; Qок max  - масса в воздухе самой тяжелой обсадной колонны в 
конструкции скважины, кН; Qбк max  - масса в воздухе наиболее тяжелой 
буровой колонны при бурении скважины, кН; Ko , Кб - коэффициент запаса 
допустимой нагрузки на крюк по обсадной и буровой колоннам 
соответственно.  

При бурении скважин с большим отклонением от вертикального 
(наклонно-направленного, горизонтального) расчет нагрузки на крюк 
производится с учетом профиля скважины (зенитного угла, радиуса крена, 
смещения забоя). В этом уроке эти проблемы не решаются. 

Коэффициент запаса по буровой цепи Кб =1,67...2,0. Принимается 
равным. Следует учитывать, что уменьшение коэффициента запаса приводит 
к снижению долговечности узлов и элементов подъемного механизма 
буровых установок. Поэтому для обеспечения высокого срока службы 
оборудования допустимо значение кб≥ 2,0. 

Коэффициент допустимого запаса нагрузки на крюк по обсадной колонне 
принимается из условия обеспечения запаса прочности резьбовых 
соединений обсадных колонн, равного Ko≥1,15 (Ko =1,15 ≥ 1,6). 

В зарубежной практике выбор грузоподъемности буровых установок 
осуществляется по рекомендациям Американского национального стандарта 
ANSI/API 8A-92 «спецификация для бурового и эксплуатационного спуско-
подъемного оборудования», утвержденным 12 июля 1993 года. 

В соответствии с этим стандартом американский нефтяной институт 
(АРІ) рекомендует, чтобы максимальные нагрузки, действующие на крюк, 
приводились в тоннах (2000 фунтов) (так называемые короткие тонны). 
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Настоящий стандарт регламентирует размерный ряд нагрузок для выбора 
типовых размеров подъемного оборудования, приведенных ниже (табл. 
1.1.1.3): 

Таблица 1.1.1.3 - Размерный ряд нагрузок 
5 40 350 
10 65 500 
15 100 650 
25 150 750 

 250 1000 
 

При определении типовых размеров оборудования по рекомендуемой 
нагрузке следует выбирать коэффициент надежности (запаса 
грузоподъемности), приведенный в таблице, и действующие при монтаже 
напряжения не должны превышать 0,58 предела текучести материала детали 
(таблица 1.1.1.4). 
 
Таблица 1.1.1.4 - Коэффициент надежности 

Расчетная нагрузка 
R, (короткая тонна) 

Расчетная надежность 
коэффициент Кн 

 150 и ниже 150 3,00 

От 150 до 500 3,00 – 0,75*(R – 150)/350 
От 500 2,25 

где: R-величина нагрузки, тонн (2000 фунтов). 
 

Рекомендуемые коэффициенты запаса несущей способности 
(надежности) в зависимости от нагрузки на крюк приведены на рисунке 
1.1.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1.1.1 - Зависимость коэффициента запаса несущей способности от 
допустимой нагрузки на крюе 

Величина испытательной нагрузки представляется в настоящем 
стандарте 
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Rисп = 0.80RKн     (3) 
 
но не менее 2R 
где: R-расчетная нагрузка, тонн; Kн-коэффициент надежности. 
В качестве альтернативного стандарта предусматривается методика 

определения грузоподъемности, основанная на знании пределов прочности и 
текучести материала деталей и их разрушающей нагрузки. 

R =
σт
σв
Rразр

Kн
                 (4) 

 
где: σт - предел текучести материала; σв - предел прочности; Rразр - 

разрушающая нагрузка, тонн; Кн - коэффициент запаса несущей способности 
(надежность).  

Если величина нагрузки выражена в метрических тоннах, то расчетный 
коэффициент надежности определяется по формуле: 

Kн = 3,00 − 0,75(R − 136)/318  (5) 
 
Практические расчеты на выбор класса буровой установки по 

допустимой нагрузке на петлю. 
 
Практическая задача 1. 
Исходные данные: 
1. Масса самой тяжелой обсадной колонны в воздухе, кН 3400 
2. Масса самой тяжелой буровой колонны в воздухе, кН 1950 
Расчет: 
Допустимая нагрузка на кюрк: 
 

Q ≥ 1,15 ∗ 3400 = 3910 кН 
Q ≥ 2 ∗ 1950 = 3900 кН 

 
Практические расчеты на выбор класса буровой установки по 

допустимой нагрузке на крюк. 
 
Практическая задача 1. 
Исходные данные: 
1. Масса самой тяжелой обсадной колонны в воздухе, кН 3400 
2. Масса самой тяжелой буровой колонны в воздухе, кН 1950 
Расчет: 
Допустимая нагрузка на петлю: 

Q ≥ 1,15 ∗ 1650 = 1897,5 кН 
Q ≥ 2 ∗ 1150 = 2300 кН 

Буровая установка 6 класса по двум условиям удовлетворяет 
допустимой нагрузке 2500 кН на крюке по ГОСТ 16293-89. Так как при 
выборе класса буровой установки определяющим является вес буровой 
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колонны (при Кб = 2), то величину этого коэффициента проверяем для 
значения Q = 2000 кН, соответствующего весу обсадной колонны. 

 

Kб = 2000
1150 = 1,74 

 
Полученная величина Кб позволяет окончательно выбрать буровую 

установку 5 класса по ГОСТ 16293-89 с допустимой нагрузкой 2000 кн на 
крюке, превышающей минимально допустимую (1,67). 

 
Практическая задача 3. 
Исходные данные: 
1. Масса самой тяжелой обсадной колонны в воздухе, кН 650 
2. Масса самой тяжелой буровой колонны в воздухе, кН 580 
Расчет: 
Допустимая нагрузка на крюк: 
 

Q ≥ 1,15 ∗ 650 = 747,5 кН 
Q ≥ 2 ∗ 580 = 1160 кН 

 
Буровая установка 3 класса по ГОСТ 16293-89 с допустимой нагрузкой 

на крюке 1250 кН по двум условиям. Однако с учетом большого зазора 
между расчетными нагрузками, определяемыми по весу обсадных и буровых 
колонн, для второго условия принимаем минимально допустимую величину 
Кб, равную 1,67. 

Q ≥ 1,67 ∗ 580 = 968,6 кН 
 
это позволяет окончательно выбрать буровую установку класса 2 по ГОСТ 
16293-89 с допустимой нагрузкой 1000 кн на крюке. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Выбор установок для бурения скважины при определенных 

условиях. 
2. Характеристика установок для бурения структурно-поисковых 

скважин. 
3. Поясните график зависимости коэффициента запаса несущей 

способности от допустимой нагрузки на крюке. 
4. По какому условию k_o принимается коэффициент допустимого 

запаса нагрузки на крюке по обсадной колонне. 
5. Функции, выполняемые буровой установкой при проведении 

нефтяных и газовых скважин. Требования к буровым установкам. 
6. Сборка и сборка буровых установок, основные параметры. 

Классификация буровых установок по назначению, основным параметрам и 
типу привода. 
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7. Стандартизация буровых установок. ГОСТ на основные параметры 
буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного 
бурения. 

8. Виды буровых установок, выпускаемых ВЗБТ и УЗТМ. 
 

1.1.2 Правила эксплуатации различных буровых установок 
 
Буровые установки для бурения скважин глубиной свыше 4000 м 

должны оснащаться автоматами спуско - подъемных операций, а установки 
для бурения скважин с ожидаемым содержанием в пластовом флюиде 
сероводорода свыше 6%, наклонно - направленных скважин с радиусом 
кривизны менее 30 м, горизонтальных скважин с глубиной по вертикали 
более 3000 м и горизонтальным положением ствола более 400 м - верхним 
силовым приводом. 

Для рабочих мест бурильщика и помощника бурильщика на пульте 
бурового ключа должно предусматриваться местное отопление на буровой 
площадке. 
   Управление буровой лебедкой должно осуществляться с пульта 
бурильщика, пуск буровых насосов в работу - с местного поста, а 
регулирование их работы и остановка - с пульта бурильщика и местного 
поста. 

Работы на приемном мосту буровой по затаскиванию и выбросу труб, 
по обслуживанию гидравлических блоков буровых насосов должны быть 
механизированы, а управление грузоподъемными механизмами для работы 
на приемном мосту - дистанционным. 

Конструкция вспомогательной лебедки должна обеспечивать плавное 
перемещение и надежное удержание груза на весу. С пульта управления 
лебедкой оператору должен быть обеспечен обзор места работы и 
перемещения груза. При невозможности выполнения этого требования 
устанавливается дублирующий пульт. 

Буровая установка должна быть укомплектована:  
- ограничителем высоты подъема талевого блока;  
- ограничителем допускаемой грузоподъемности лебедки;  
- блокирующими устройствами по отключению привода буровых 

насосов при превышении давления в нагнетательном трубопроводе на 10 - 
15% выше максимального рабочего давления насосов для соответствующей 
цилиндровой втулки; 

- станцией контроля параметров бурения;  
- приемным мостом с горизонтальным участком длиной не менее 14 м, 

шириной не менее 2 м и стеллажами. Запрещается укладка труб на стеллажах 
в штабели высотой более 1,25 м;  

- системой емкостей, оборудованных уровнемерами и автоматической 
сигнализацией уровня жидкости в них;  
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- блокирующими устройствами по отключению привода буровых 

насосов при превышении давления в нагнетательном трубопроводе на 10 - 
15% выше максимального рабочего давления насосов для соответствующей 
цилиндровой втулки; 

- станцией контроля параметров бурения;  
- приемным мостом с горизонтальным участком длиной не менее 14 м, 

шириной не менее 2 м и стеллажами. Запрещается укладка труб на стеллажах 
в штабели высотой более 1,25 м;  

- системой емкостей, оборудованных уровнемерами и автоматической 
сигнализацией уровня жидкости в них;  

   
 

- механизмами для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, 
дегазации и перемешивания раствора, сбора шлама и отработанной жидкости 
при безамбарном бурении;  

- емкостями для запаса бурового раствора;  
- устройством для осушки воздуха, подаваемого в пневмосистему 

управления буровой установки;  
- успокоителем ходового конца талевого каната;  
- системами обогрева рабочих мест;  
- блокирующими устройствами по предупреждению включения ротора 

при снятых ограждениях и поднятых клиньях ПКР. 
На буровой должна быть мерная емкость для контролируемого долива 

скважины, оборудованная уровнемером.  
Все закрытые помещения буровой установки оборудуются приточно - 

вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей 
воздухообмен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 . Режим 
работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до 
окончания строительства скважины должен быть постоянным. При 
достижении 20% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с 
углеводородами должен включаться предупредительный сигнал, а при 
достижении 50% предела должно быть обеспечено полное отключение 
оборудования и механизмов. 
      Работы по установке ведущего трубопровода и АКПП должны быть 
механизированы. 

Ходовые и неподвижные концы тальового каната не должны касаться 
элементов башни. 

Соединения коммуникаций гидравлической и пневматической систем 
буровой установки и ее агрегатов должны быть быстросъемными и 
обеспечивать удобство и безопасность работ при их монтаже, демонтаже и 
эксплуатации. 

Пневматическая система буровой установки (трубы, краны) должна 
быть проверена на заводах-изготовителях на давление, превышающее 
рабочее в 1,5 раза, а в бурении после монтажа и ремонта-на давление, 
превышающее рабочее в 1,25 раза, но не менее 3 кгс/см2. 

Конструкция буровой установки должна обеспечивать возможность ее 
транспортировки крупными блоками и отдельными узлами по промысловым 
и магистральным автодорогам с помощью специальных автотранспортных 
средств, а по требованию заказчика-с помощью вертолетной техники. 

Вышки должны оснащаться лестницами - стремянками с устройством 
инерционного или другого типа для безопасного подъема и спуска верхового 
рабочего или лестницами тоннельного типа с переходными площадками 
через каждые 6 м или маршевыми лестницами до балкона верхового рабочего 
с переходными площадками через каждые 6 м, а выше - лестницей 
тоннельного типа или лестницей - стремянкой с устройством для безопасного 
подъема и спуска. 
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Применяемые крепления всех устройств и устройств, устанавливаемых 
на башне, должны исключать их самопроизвольное крепление и падение. 

Буровой насос должен иметь предохранительное устройство, 
срабатывающее под давлением, превышающим рабочее давление насоса на 
5-10% при соответствующем диаметре цилиндрических втулок. 

Конструкция предохранительного устройства должна обеспечивать его 
надежную работу при установленном давлении (независимо от длительности 
контакта с химически обработанным буровым раствором с высоким 
содержанием твердой фазы) и отрицательной температуре воздуха, а также 
исключать загрязнение оборудования и помещений во время работы. 

На буровых насосах должны быть установлены компенсаторы 
давления, заполняемые инертным газом (азотом), при этом необходимо 
осуществлять контроль избыточного давления в компенсаторе. 

Расположение ключа автоматического сверления на рабочей площадке 
сверла должно обеспечивать возможность проведения спуско-подъемных 
операций и других операций с помощью машинных ключей, не связанных со 
спуском цепей. 

Автоматический ключ должен управляться дистанционно с помощью 
специального пульта, на котором отображается схема работы ключа. 

В системе управления автоматическим ключом должна быть 
предусмотрена возможность полного отключения механизмов от сети 
питания рабочего агента, а также блокировка с целью исключения их 
случайного включения. 

Взаимное расположение автоматического ключа и пульта управления 
на буровой рабочей площадке должно обеспечивать удобный контроль за 
работой ключа. 

Ключи от машины подвешиваются горизонтально на стальных канатах 
с уравнительным механизмом. 

Гаечный ключ удерживается от поворота страховочной веревкой 
диаметром не менее 18 мм, которая одним концом крепится к корпусу 
гаечного ключа, а другим – к основанию башенного блока. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Что должна предусматривать конструкция основания буровой 

вышки? 
2. Что должно обеспечивать соединение буровых насосов? 
3. В чем преимущество гидравлического инструмента? 
4. В чем заключается подготовка к пуску бурового станка? 
5.Управление и контроль станка во время работы. 
6. Что такое обслуживание сверлильных станков? 
7. Назовите основные точки смазки сверлильных станков. 
8.Как определяется коэффициент использования парка буровых 

станков? 
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1.1.3 Приборы и инструменты для управления буровыми 
установками. 

Система управления предназначена для оперативного дистанционного 
и ручного управления механизмами и агрегатами буровой установки. 

Системы управления буровыми установками подразделяются по типу 
используемой в них энергии: 

- в свою очередь в механическую систему управления с ручным и 
дистанционным разделением; 

-  пневматическая система управления; 
-  электрическая система управления, которая может быть аналоговой 

(релейной) или цифровой; 
-  гидравлическая система управления; 
-  смешанные системы управления, использующие комбинацию 

элементов систем управления по вышеуказанным пунктам 1-4. 
Если проанализировать системы управления большинства 

современных буровых установок в соответствии с изложенной схемой, то 
можно сделать вывод, что они относятся к двухуровневым 
децентрализованным системам управления, и к трехуровневой 
централизованной системе управления могут быть отнесены только новые 
буровые установки, содержащие цифровую микропроцессорную систему 
управления. 

Механическая система управления входит в состав смешанной системы 
управления любой буровой установки и представляет собой одноуровневую 
децентрализованную систему управления. Органами управления этой 
системы являются штурвалы, рычаги и педали, исполнительные механизмы-
различные затворы, некоторые прицепные муфты, в том числе 
переключатели и другие устройства. На буровых установках с дизельным 
приводом старшего поколения «Уралмаш 3д» применялось механическое 
дистанционное управление механизмом подачи топлива к дизельным 
двигателям. В этой системе вращение штурвала, расположенного на пульте 
отвода, передавалось через систему роликов с помощью натянутого троса на 
вращающийся промежуточный вал с помощью трех тросиков, 
дифференциальные механизмы подачи топлива, установленные на трех 
дизелях. Регулировалось натяжение канатов. В этой системе дистанционного 
механического управления органом управления является штурвал 
бурильщика. К элементам цепей управления относятся тросики, 
промежуточный вал и обводные ролики. Исполнительные механизмы при 
таких типах механических систем управления представляют собой 
дифференциальные механизмы подачи топлива в дизельные двигатели. 

Гидравлическое управление в составе комбинированной системы 
наземной эксплуатации и управления глубокими буровыми установками 
используется только для управления противооткатным оборудованием и 
перемещения гидротолкателей буровых установок кустового бурения. В 
смешанных системах управления морскими буровыми установками 
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гидравлическое управление является основным. В системах управления 
буровыми установками для наземного бурения преобладают элементы двух 
типов – пневматических и электрических цифровых систем управления.  

Пневматическая система управления. К органам управления 
пневматической системой относятся двух – и четырехклапанные краны, 
пневмораспределители, золотниковый педальный кран, 
электропневматические вентили, краны машиниста системы Казанцева, 
тормозной двухсекционный рычажный кран и другие устройства, 
включающие-отключающие и регулирующие подачу воздуха к 
исполнительным механизмам пневматической системы управления. 

В состав цепей управления входят: воздуховоды из металлических труб 
и резинотканевых шлангов, втулки, отключающие клапаны, обратные и 
переключающие клапаны, фильтры. 

В качестве исполнительных механизмов в системе пневмоуправления 
используются радиальные и осевые шинно-пневматические муфты и 
пневмоцилиндры одностороннего и двустороннего действия, выполняющие 
различные функции управления агрегатами буровой установки. 

Особенность пневматической системы управления заключается в том, 
что она обеспечивает работу самой системы сжатым воздухом, обеспечивает 
работу пневматических двигателей на пневмоподвесках и подает сжатый 
воздух на вспомогательные нужды – продувку труб, розжиг котлов в 
котельной и др. 

Упрощенная схема пневматической системы управления буровой 
установкой представлена на рисунке  1.1.3.1. 

В состав подсистемы воздухообеспечения входят компрессоры-рабочие 
и резервные 1, масловлагоотделитель 4, осушители воздуха 9, удаляющие 
влажную часть воздуха на выходе из масла и компрессоров, уменьшающие 
парциальное давление водяного пара в воздухе до безопасного уровня, 
воздухосборники (ресиверы) 5, создающие требуемый запас сжатого воздуха 
в период интенсивного потребления, регуляторы и измерители давления – 
манометры 6, .он включает в себя электроконтактный вентиль, включающий 
и отключающий привод компрессоров, электрический пневматический 
вентиль, управляющий работой компрессора с механическим приводом, 
воздуховоды, 2 обратных клапана, предотвращающих потерю воздуха из 
пневмосистемы при выключении компрессоров, и предохранительный 
клапан 7, настроенный на давление 1,25 от максимального рабочего давления 
в системе пневмоуправления. Рабочее давление в системе пневмоуправления 
представляет собой давление в интервале от 0,6 МПа до максимального 
рабочего давления, определяемого максимальным рабочим давлением 
используемого компрессора и его максимальным значением, равным 
предельному давлению для шинно-пневматических муфт. Нижний предел 
определен с учетом 0,6 Мпа, а также минимально допустимого рабочего 
давления шинопневматических муфт. 
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определен с учетом 0,6 Мпа, а также минимально допустимого рабочего 
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Рисунок 1.1.3.1 - Принципиальная схема пневматической системы управления: 

1 – компрессор; 2 – обратные клапаны; 3 – пневмоцилиндр одностороннего действия;  
4 – конденсатор; 5 – воздухосборник; 6 – манометр; 

7 – предохранительный клапан; 8 – вентиль; 9 – осушитель воздуха; 10 – два клапана;  
11 – отключающий клапан; 12 – втулка; 13 – ШПМ; 14 – фильтр; 

15 – кран машиниста системы Казанцева; 16 – рычаг ручного управления тормозом;  
17 – клапан переключения 

 
Компрессоры, входящие во внутреннюю систему воздухоснабжения, в 

настоящее время представлены в эксплуатационных и глубокоразведочных 
буровых установках двумя типами-двухступенчатыми поршневыми и 
винтовыми компрессорами. В таблице 1.1.3.1 приведены основные 
технические характеристики некоторых и современных отечественных 
компрессоров, ранее использовавшихся для примера. 

В настоящее время широко применяются винтовые компрессоры 
иностранного производства. Замена поршневых компрессоров на винтовые 
на буровых установках, используемых в настоящее время, связана с их 
высокой надежностью и КПД, большим ресурсом работы без ремонта и 
обслуживания (2000 часов-на поршневых и 20000-40000 часов -на винтовых 
компрессорах), минимальным износом масла со сжатым воздухом, 
бесшумностью работы и такими преимуществами, как сервисное 
обслуживание предприятия-изготовителя. Поршневые компрессоры могут 
иметь электрический и механический приводы.  
 
Таблица 1.1.3.1-Технические характеристики отечественных компрессоров 
для ПО 

Показатели Типы компрессоров 
К-5М КТ-6 4ВУ-1-5/9 ДЭН-

45ШМ 
Производительность, приведенная к 
условиям всасывания, м3 / мин 

5 5,3 5 6,5 

Максимальное рабочее давление, кгс / см2 8,0 8,5 9 10 
Давление нагнетания 1-й ступени, кгс / см2 1…2,4 2…3 2…3  
Количество цилиндров:     
* первая ступень 2 2 2 компрессор 
* вторая ступень 2 1 2 винт 
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Продолжение таблицы 1.1.3.1 
Диаметр цилиндров, мм:     
* первая ступень 210 198   
* вторая ступень 125 155   
Количество оборотов, об / мин  735 850 735  
Потребляемая мощность при 
максимальном числе оборотов и 
максимальном симметричном рабочем 
давлении, кВт 

 
34 

 
44 

 
33 

 
45 

Охлаждение цилиндров с воздухом  с воздухом  
Вес (без масла), кг 560 646 560 820 

 
На рисунках 1.1.3.2, 1.1.3.3 приведены схематические изображения 

поршневых компрессорных станций с механическим и электрическим 
приводами. Потребность в холодильнике в составе компрессорной станции 
возникает из-за значительного повышения температуры воздуха после его 
сжатия на второй стадии до максимального рабочего давления. Колющая 
шина, установленная на компрессорной станции с механическим приводом, 
обеспечивает подачу воздуха во вращающийся баллон пневматической 
муфты. 

 
 
Внутреннее устройство поршневого компрессора объясняется на 

рисунке 1.1.3.4. Основная деталь поршневого компрессора-картер. В нем 
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установлены все остальные узлы компрессора. Картер (литой, чугунный) 
имеет две стороны люка, необходимые для доступа к нижним головкам 
маховика. В картере установлен сапун, сообщающий внутреннюю полость с 
атмосферой. Через сапун масло заливается в масляную ванну картера. На 
гранях боковых крышек картера на конических роликовых подшипниках 
установлены два коленчатого вала, расположенных под углом 180. К 
торцевым сторонам вала крепятся противовесы с помощью болтов. На одной 
стороне вала расположена шестерня для привода вентилятора, а на другой – 
маховик. На шейке каждого плеча вала установлены две пружины: первая 
пружина соединяет коленчатый вал с поршнем 1-й ступени, вторая – с 
поршнем 2-й ступени. 

Поршни 1-й и 2-й ступени-чугунные, с двумя прокладками и двумя 
маслосъемными чугунными кольцами. Пальцы у поршней одинаковые, 
плавающего типа, то есть они могут поворачиваться как на бобышках 
поршней, так и на головных втулках маховика. Пружинные кольца 
предотвращают движение пальцев в осевом направлении. 

 
Рисунок 1.1.3.4-Сборочная схема четырехпоршневого двухступенчатого 

компрессора: 
1 – вентилятор; 2 – картер; 3 – коленчатый вал;  4 – маховик; 5, 6 – боковые крыши; 

7 – клиновая шестерня; 8, 15 – маховики; 9, 14 – 2-х и 1 ступенчатые цилиндры; 
10, 13 – 2-х и 1 ступенчатые поршни; 11, 12 – 2-х и 1 ступенчатые клапанные 

пластины; 16 – масляный ковш 
 
Цилиндры 1-й и 2-й ступеней - чугунные, литые попарно в виде 

отдельных блоков с фланцами сверху и снизу. С нижним фланцем блоки 
крепятся к картеру, к верхнему фланцу присоединяется клапанная головка. 
Для отвода тепла наружные поверхности блоков имеют стенки. Клапанные 
пластины 1-й и 2-й ступеней установлены между цилиндрами с 
перегородкой, образующей всасывающую и нагнетательную полости над 
клапанами, и клапанными головками. Клапаны компрессора-пластинчатые 
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без нагрузки. В винтовых компрессорах сжатие воздуха происходит в 
камерах, образующихся между рабочими винтами и боковыми 
поверхностями зубьев корпуса резьбового элемента. Масло в камере сжатия 
винтового элемента играет роль смазки-герметизации зазоров между винтом 
и корпусом, а также охлаждающей жидкости сжатого воздуха в винтовом 
элементе. Кроме того, срез широко используемого высоконадежного 
винтового компрессорного блока фирмы «Atlas corco» приведен на рисунке 
1.1.3. 5, а на рисунке 1.1.3.6 показана принципиальная схема винтового 
компрессора с ресивером. 

 
 

Рисунок 1.1.3.5 - Резьбовой элемент фирмы «Atlas corco» 
 

 
Рисунок 1.1.3.6 -  Принципиальная схема винтового компрессора:  

1 – комбинированный масляно – воздушный охладитель; 2 – клапан минимального 
давления; 3 – фильтр тонкой очистки; 4 – воздушный фильтр; 5 – впускной клапан с 

электромагнитным управлением; 6 – винтовой блок;  
7 – маслоотделитель; 8 – термостат; 9 – масляный фильтр;  

10 – электродвигатель; 11 – ресивер 
 
Очень важным параметром компрессоров является коэффициент 

полезного действия (КПД), который существенно определяет его 
долговечность, надежность и эксплуатационные расходы. В винтовых 
компрессорах этот параметр значительно выше, чем в поршневых. Как уже 
упоминалось выше, для регулирования давления на выходе компрессора с 
механическим приводом наряду с электроконтактным манометром 
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используется электрический пневматический вентиль, привод которого 
соединяет и отсоединяет шинно-пневматическую муфту. 

При отсутствии тока клапан 3 через катушку поднимается пружиной 1 
вверх и воздух поступает в баллон шинно-пневматической муфты: работает 
компрессор. Когда якорь 4 подает напряжение на обмотку катушки, якорь 7 
вытягивается и перемещает клапан вниз, закрывая подачу воздуха из 
впускного отверстия и соединяя выпускное отверстие с атмосферой. 

На выходе поршневых компрессоров может быть установлен 
маслоотделитель. Один из вариантов маслоотделителя (рисунок 1.1.3. 7) 
состоит из цилиндрического стакана, в средней части которого имеется 
внутренний бортик. На эту упаковку устанавливается фильтрующий патрон с 
пластмассовыми гранулами. К стеклу сверху прикреплен выходной штуцер 
крышки. Под фильтрующим патроном, сбоку от стакана имеется входной 
штуцер. В нижней, конической части стакана закреплен сливной кран для 
удаления масла, содержащего фильтрующий патрон. 

 

 
Рисунок 1.1.3.7 - Маслоотделитель 

 
Обратные клапаны, установленные на выходе рабочих и резервных 

компрессоров, являются следующими элементами подсистемы подачи 
воздуха. Эти клапаны относятся к элементам цепей управления 
пневмосистемой и служат для предотвращения потери воздуха при 
выключении компрессоров. 1.1.3 на рисунке 8 показано устройство клапана, 
срабатывающего на замок при остановке компрессора за счет сжатого 
воздуха в герметичной камере над клапаном и веса клапана.Существуют 
также варианты пружинных клапанов с механическим возвратом. 
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Рисунок 1.1.3. 8 - Обратный клапан: 1 – выходное отверстие; 2 – клапан;  
3 – входное отверстие 

 
На входе воздухозаборника устанавливается конденсатор, который 

также относится к подсистеме воздухоснабжения системы пневмоуправления 
буровой установки. Конденсатор предназначен для тонкой очистки сжатого 
воздуха от жира и влаги и является холодильником сжатого воздуха. Разрез 
простого конденсатора приведен на рисунке  1.1.3. 9. Конденсатор состоит из 
корпуса с конденсационной перегородкой, куда поступает воздушный поток. 

 
Рисунок 1.1.3.9 - Конденсатор  

 
За навесом установлен выходной штуцер. Для удаления конденсата 

имеется сливное отверстие с краном.Для создания запаса сжатого воздуха на 
этапах его интесивного потребления, после извлечения масла и высыхания 
сжатый воздух поступает в воздухосборники, относящиеся к сосудам 
высокого давления 4-й группы и рассчитанные на предельное давление 1,25 
от максимального рабочего давления пневмосистемы (рисунок 1.1.3.10). 
Общее техническое название такой тары-ресивер. Воздухосборник подлежит 
регистрации в государственных органах, так как произведение его объема на 
предельное давление превышает 1 МПа и должен подвергаться 
периодическим гидравлическим испытаниям путем прессования.В 
воздухосборнике установлены манометр и предохранительный клапан, 
срабатывающий при давлении 1,25 от максимального рабочего давления, 
вводные и выходные отводы с пробковыми или шаровыми кранами, а на его 
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дне-сливной кран.Для осмотра внутренней поверхности и дефектоскопии 
воздухосборника на его боковой стенке выполнен герметично закрытый люк. 

 
Рисунок 1.1.3.10 - Воздухозаборник (ресивер): 1 – сливной кран;  

2 – манометр; 3 – предохранительный клапан; 4 – опорные балки; 5 – отводы;  
6 – вентили ввода и вывода; 7 – люк 

 
Структурная схема предохранительного клапана представлена на рисуноке 
1.1.3.11. При влажности, близкой к 100%, степень просушки воздуха в 
межсезонье может быть недостаточной. В этом случае в состав подсистемы 
воздухоснабжения может быть включена адсорбционная осушитель воздуха 
(рисунок 1.1.3.12). Обычно для этих целей используют патроны с 
силикагелем, которые периодически восстанавливают перфорацией в 
сушильных шкафах. В качестве сушильного агента может использоваться 
хлористый кальций. 

 
Рисунок 1.1.3.11  –  Предохранительный клапан воздухозаборника: 

1 – корпус; 2 – зажимной стакан; 3 – пружина; 4 – прижимная лапка; 5 – клапан;  
6 – седло клапана; 7 – атмосферные форсунки. 
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Рисунок 1.1.3.12 - Адсорбционная воздушная сушилка 
 

К элементам цепей управления пневмосистемой относятся втулки, 
позволяющие подавать сжатый воздух в шинно-пневматическую муфту, 
вращающуюся вместе с соединительными валами. Подача воздуха в баллон 
полумуфты производится путем прокола в вал, на котором он установлен. 
При этом воздуховод, подающий воздух на вращающийся вал, должен 
оставаться неподвижным. Есть два варианта решения этой задачи-шпиндель 
имеет плотное уплотнение и боковое уплотнение, уплотненное валом 
(рисунки 1.1.3.13, 1.1.3.14). 

Корпус втулки остается неподвижным, а шпиндель вращается в 
шарикоподшипниках вместе с валом, закрепленным на нем герметичным 
уплотнением. Консистентная смазка через сменный уплотнительный 
шаровой клапан («Тавотница»), исключающий утечку воздуха между 
вращающимся шпинделем и неподвижным корпусом, заполняется так же, как 
и подшипники. 

В состав цепи управления пневмосистемы входят отключающие 
клапаны, которые после отключения устанавливают перед отбойниками для 
быстрого опорожнения баллонов шинно-пневматических муфт. Если не 
устанавливать эти устройства, то опорожнение баллонов муфт 
осуществляется через атмосферные отверстия управляющих кранов. 
Воздуховоды, соединяющие краны с муфтой, имеют большую длину, что 
усиливает процесс их отключения. Такое растяжение приводит к тому, что 
шинно-пневматическая муфта в этот период работает при минимально 
допустимом давлении (<0,6 Мпа). А это, в свою очередь, сокращает срок 
службы фрикционных накладок и баллона муфты за счет скольжения 
полумуфты. На рисунке 1.1.3.15 показан разрез такого клапана. 
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Рисунок 1.1.3.13 - Втулка с севанитовой сальником (манжетнаопорное кольцоя втулка) 

 
 

Рисунок 1.1.3.14  -  Втулка без торцевого уплотнения: 1 – шпиндель; 2 – 
шарикоподшипники; 3 – втулка текстолита вертикального уплотнения 

 
Рисунок 1.1.3.15 - Клапан-выключатель: 1, 11 – штуцер; 2 – корпус; 3 – втулка; 
4 – гайка; 5, 8, 12 – прокладка кольца; 6 – большой клапан; 7 – малый клапан;  

9 – кольцо; 10 – крышка; В – атмосферные отверстия 
 

При заполнении баллона шинно-пневматической муфты воздух 
поступает в штуцер крышки 11, проходит через отверстие а большого 
клапана 6, проходит через продольные пазы на наружной поверхности 
малого клапана 7 и через отверстие Б на левом конце большого клапана 
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поступает в штуцер корпуса 1, соединенный с ведущим воздуховодом через 
втулку. Сжатый воздух может проходить в атмосферные отверстия, но так 
как сечение отверстия меньше отверстия Б и меньше суммарного сечения 
отверстия В, образуется высокое давление воздуха справа от клапанов, 
выбрасывая их влево. При этом уплотнительное кольцо 5 закрывает 
отверстия В при необходимости отключения муфты, соединяет с атмосферой 
воздуховод, подводящий к отключающему клапану с помощью крана. 
Давление на левой стороне клапанов будет больше, чем на правой. Под 
действием разности давлений малый клапан поворачивается вправо и 
закрывает выход воздуха в отверстие А, за счет чего он смещается вправо и 
открывает атмосферные отверстия В, в которых быстро разряжается баллон 
муфты, большой клапан. Цепи управления пневмосистемой содержат еще 
один клапан, называемый переключателем, поскольку он позволяет подавать 
воздух из двух разных направлений, обычно рабочего и аварийного, в один 
исполнительный механизм пневмосистемы (пневмоцилиндр одностороннего 
действия). На рисунке 1.1.3.16 показан вариант исполнения такого клапана. 
Этот клапан представляет собой обратный шток классического бурового 
лебедки через пневмоусилитель ленточно-колодезного тормоза (кран 
машиниста системы Казанцева, кинематически связанный с рычагом 
тормоза, пневмоцилиндр одностороннего действия, прижимающий шток к 
моторной горловине коленчатого вала тормоза) и двухсторонний кран. 
Аварийное торможение превалирует над этим направлением благодаря 
большому давлению на вентильный шар. 

 
Рисунок 1.1.3.16 - Перепускной клапан: 1 – корпус; 2 – шар клапана; 3 – ЕР; 4 – входное-

выпускное отверстие со стороны крана машиниста; 5 – входное отверстие со стороны 
контргайки; 6 – входное-выпускное отверстие со стороны пневмоцилиндра 

одностороннего действия 
 

При аварийном торможении лебедки через пневмоцилиндр для 
предотвращения опасной пневмоподвески к тормозной системе лебедки на 
входе в пневмоцилиндр в состав цепи управления ставится дроссель, 
обеспечивающий равномерное наполнение рабочей полости пневмоцилиндра 
воздухом. Дроссель представляет собой шайбу в герметичном корпусе, 
разделяющую воздушный поток с отверстием расчетного диаметра.Для 
надежной работы крана машиниста требуется тщательная очистка воздуха в 
двухсекционном тормозном рычажном кране системы Казанцева и с 
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небольшими проходными отверстиями от твердых частиц. С этой целью в 
состав цепи управления перед краном машиниста ставится фильтр (рисунке 
1.1.3.17). 

 
Рисунок 1.1.3.17 - Фильтр: 1 – корпус; 2 – крыша из маслополимерной нити;  

3 – крышка; 4 – штуцер; 5, 6 – сетка 
 
В качестве органов управления в пневмосистеме буровой установки 

широко применяются двух-и четырехклапанные краны (рисунки 1.1.3.18, 
1.1.3.19). Два клапана контролируют работу одной шинно-пневматической 
муфты или одного пневмоцилиндра одностороннего действия. При 
положении рычага 1 и кулачкового цилиндра 3, действующих на клапаны, 
показанном на рисунке 1.1.3.18, баллон шинно-пневматической муфты 
соединен с атмосферой через отверстие 6, выпускной клапан 5 открыт, а 
впускной клапан 4 закрыт.В противоположном положении рукоятки 
атмосферное отверстие 6 закрывается выпускным клапаном 5, а впускным 
клапаном 4 в баллон муфты подается сжатый воздух. 

 
Рисунок 1.1.3.18 - Изображение двухклапанного крана: 1 – рукоятка; 2 – верхняя крышка; 

3 – кулачок; 4 – впускной клапан; 5 – выпускной клапан; 6 – атмосферное отверстие;  
7 – корпус; 8 – нижняя крышка; 9 – клапанная пружина; 10 – выпускной ниппель;  

11 – подводящий ниппель 
 

Четырехклапанный кран, две шины-позволяют управлять 
пневматической муфтой или одним пневмоцилиндром двустороннего 
действия. Имеет три положения, которые передаются с 3-мя кулачковыми 
дисками: 1) Первая муфта соединена, вторая-выключена; 2) Первая муфта 
выключена, вторая – включена; 3) Обе муфты выключены. 
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Рисунок 1.1.3.19 - Четырехклапанный кран: 1 – рукоятка; 2 – верхняя крышка;  

3 – кулачковый диск; 4 – выпускной клапан; 5 – выпускное отверстие;  
6 – соединительные пути; 7 – корпус; 8 – нижняя крышка; слева  –  впускной 

клапан 
 
На рисунке 1.1.3.19 справа изображено расположение двух выпускных 

и двух входных клапанов при отключении двух муфт (нейтральное 
положение, среднее положение рычага крана). При переключении рычага в 
одно из крайних положений один впускной клапан открывается, а 
соответствующий ему выпускной клапан закрывается, в результате чего одна 
из муфт включается, а другая отключается. В противоположном крайнем 
положении вторая пара клапанов включает вторую муфту, а первая муфта 
выключается. На современных буровых установках производства ОАО 
"Уралмаш" вместо двухклапанного крана стали применять пневматический 
золотникоотделитель (рисунок 1.1.3.20), в котором вместо выпускного 
клапана используется золотник. На рисунке изображено положение рычага 
управления, при котором кулачковый вал позволяет золотнику перемещаться 
в верхнее положение под действием пружины. При этом впускной клапан 
закрывается пружиной и не пропускает воздух в штуцер (рисунок 1.1.3.20 
входное отверстие штуцера закрывается золотником), через который воздух 
подается в исполнительный механизм пневмосистемы(шинно-
пневматическая муфта или пневмоцилиндр одностороннего действия). При 
этом золотниковые отверстия соединены с атмосферными отверстиями, и 
воздух из исполнительного механизма пневмосистемы выходит в атмосферу. 
После перемещения рычага управления в противоположное положение 
кулачковый вал прижимается к золотнику, золотник перемещается и 
закрывает атмосферные отверстия, при этом открывается впускной клапан и 
воздух поступает в исполнительный механизм пневматической системы 
управления. 
Регулятор для плавной регулировки давления воздуха в пневмоцилиндрах 
одностороннего действия, например, в тормозных пневмоцилиндрах, 
помогающих плавно регулировать тормозной момент в барабане лебедки 
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Рисунок 1.1.3.19 - Четырехклапанный кран: 1 – рукоятка; 2 – верхняя крышка;  

3 – кулачковый диск; 4 – выпускной клапан; 5 – выпускное отверстие;  
6 – соединительные пути; 7 – корпус; 8 – нижняя крышка; слева  –  впускной 

клапан 
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бурильщика или в пнемоцилиндрах сервомеханизма, плавно регулирующих 
подачу топлива к дизельным двигателям главного привода буровой 
установки используются краны. К ним относятся: кран машиниста системы 
Казанцева и тормозной двухсекционный рычажный кран. Последний кран 
используется в составе рабочего тормоза современных буровых лебедок 
серии ЭТ. 

 
Рисунок 1.1.3.20 - Золотник пневматический типа РПУ: 1 – эксцентрик; 2 – рычаг 

управления; 3 – шток (золотник); 4 – клапан 
 

Внешний вид и принципиальная схема крана машиниста системы 
Казанцева приведены на рисунке 1.1.3.21. 

 

 
Рисунок 1.1.3.21 - Кран машиниста системы Казанцева: слева  –  внешний вид; справа – 

принципиальная схема; 1 – рычаг управления с нажимным винтом, 2 – пружина;  
3, 6  –  управляющая и рабочая мембрана; 4 – толкатель; 5 – управляющий клапан 

(возбудитель); 7 – толкатель рабочего клапана; 8 – рабочий клапан 
 
Поэтому монтаж пневмосистемы в большинстве случаев приводит к 

соединению трубопроводов с компрессорными станциями, органами 
управления и исполнительными механизмами. Пневмопроводы 
прокладываются с таким расчетом, чтобы не создавать помех 
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обслуживающему персоналу, а устанавливаемая арматура должна быть 
удобной и безопасной для обслуживания и ремонта. Не допускается 
провисание и переплетение труб, наличие в них глухих отводов и заглушек, в 
которых может скапливаться влага. Трубопроводы с управляющими кранами 
соединяются с помощью резиновых тканевых шлангов, которые крепятся 
специальными зажимными хомутами. В местах прохода шлангов через пазы 
в рамах или вблизи кромок других металлических деталей шланги защищают 
резиновыми пробками. Все открытые части труб надежно защищены от 
повреждений. 

При монтаже и эксплуатации пневмосистемы необходимо соблюдать 
соответствующие правила техники безопасности, нарушение которых может 
привести к разрушению отдельных элементов пневмосистемы и 
возникновению травм или аварий при бурении. 

После сборки пневматической системы управления выполняются 
следующие работы: 

1. Пневматическую систему (воздухозаборники, воздуховоды, краны) 
прессуют воздухом, равным 1,25 рабочего давления, но не менее 3 кгс/см2 
рабочего давления. 

2. Под давлением прессования система должна находиться в течение 5 
мин, после чего давление снижается до рабочего, где система проверяется и 
герметичность соединений трубопроводов проверяется промывкой. 

Правильность включения отдельных агрегатов пневматической 
системы проверяют последовательным включением всех механизмов, при 
этом обращая внимание на действие всех кранов в каждом случае. Также 
необходимо контролировать исправность и нормальное поведение 
предохранительных клапанов, регуляторов давления, вентилей и других 
узлов. 

Такая проверка обязательно проводится до опробования буровой 
установки на ходу. 

3. Перед пуском компрессора в работу выполняют следующие работы: 
а)Проверяют центрирование включения компрессора 

электродвигателем или клиноременной передачей механического привода; 
б) Контролирует уровень масла в картере компрессора; 
в) Поворачивает компрессор вручную, чтобы убедиться, что привод и 

компрессор свободно вращаются; 
г) Смочите фильтрующую решетку компрессора маслом; 
д)Выгружает конденсат из холодильника компрессора через 

разгрузочный кран. 
В процессе эксплуатации буровой установки ежедневно 

осуществляется уход за элементами пневматической системы. 
Воздухосборник. Уход за воздухосборником заключается в содержании 

его в чистоте, регулярно, не реже одного раза в сутки, сливе конденсата и 
контроле исправности предохранительного клапана и манометра. 
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Воздухозаборник является сосудом высокого давления, поэтому его 
осмотр и освидетельствование должны проводиться в соответствии с 
«правилами устройства и освидетельствования сосудов, работающих под 
давлением». Каждый воздухосборник должен иметь табличку с указанием 
номера воздухосборника, даты изготовления, максимального рабочего 
давления, регистрационного номера и сроков последующих проверок и 
гидравлических испытаний. Воздухозаборники регистрируются в местной 
инспекции. 

Электрическая система управления. 
Существует два типа электрических систем управления-аналоговые 

или релейные и цифровые. Аналоговая электрическая система управления 
так или иначе присутствует в смешанной системе управления любой буровой 
установки, в которой используется электрооборудование. Цифровая или 
микропроцессорная электрическая система управления успешно реализуется 
в буровых установках с индивидуальным электроприводом на 
электродвигателях постоянного тока и в буровых установках с 
электроприводом с частотным регулированием переменного тока. Такая 
система управления имеет новые буровые установки с электроприводом 
производства ОАО «Уралмаш». 

В составе электрической системы управления в качестве органов 
управления используются различные выключатели и переключатели: 
кнопочные; рычажные; поворотные, резисторные и индуктивные регуляторы, 
сельсин-датчики, микропроцессорные контроллеры и т. к элементам цепей 
электрической системы управления относятся: электрические провода и 
кабели, резисторы, катушки индуктивности, электрические конденсаторы, 
электронные преобразователи и др. Исполнительными механизмами 
электрической системы управления являются различные реле и магнитные 
переключатели, тиристорные и транзисторные ключи, которые называются 
активными клеммниками, электропневматическими вентилями, силовыми 
электромагнитами, сельсинскими приемниками и мн.  и т.д. 

Цифровая электрическая система управления используется в основном 
составе комбинированной системы управления на новых буровых установках 
ОАО «Уралмаш». Электрическая цифровая система управления буровой 
установкой производства ОАО «Уралмаш» состоит из следующих основных 
устройств (рисунок  1.1.3.22): 

- шкафа с микропроцессорным контроллером и панелью с активными 
клеммниками микропроцессорного контроллера МПК; 

- шкафа с активными клеммниками лебедочного блока АКЛ; 
- шкафа с активными клеммниками насосного блока АКН; 
- панели с активными клеммниками шкафа управления ШУ1 

тиристорного контейнера ШУ1-АК; 
- панели с активными клеммниками шкафа управления ШУ2 

тиристорного контейнера ШУ2-АК; 
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- пульта бурильщика ПБ с активными клеммниками и панелью 
оператора фирмы «Allen Bradley» типа PV-1000 или с панелью типа ТР27-10 
фирмы «Siemens».  

Основным органом управления данной системы управления является 
микропроцессорный контроллер, в котором на микросхемах памяти записаны 
программы управления, запускаемые с пульта бурильщика. 

Исполнительными механизмами этой системы управления являются 
активные клеммники-транзисторные или тиристорные электронные ключи. 
Это позволяет контроллеру отслеживать выполнение запущенной программы 
и переходить к следующему этапу ее выполнения или останавливать ее 
выполнение. 

 
 

Рисунок 1.1.3.22 - Структурная схема электрической цифровой системы 
управления 
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Вопросы для самоконтроля: 
1.Рассказать о назначении системы управления буровой установкой и 

основных требованиях к ней. 
2.Из каких узлов или элементов состоит любая система управления и 

их функции? 
3.Описание типов систем управления буровыми установками и их 

принципиальных схем. 
4.Какие основные узлы и механизмы включают в себя механические, 

электрические и гидравлические системы управления? 
5.Из каких узлов и механизмов состоит пневматическая система 

управления, их структура? 
 
1.1.4 Правила и порядок проведения спуско-подъемных операций 
 
Правила проведения спуско-подъемных операций. 
Введение спуско-подъемных операций должно осуществляться с 

применением различных механизмов и инструментов в соответствии с 
инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

Скорость спуско-подъемных операций регламентируется проектом с 
учетом допустимых колебаний гидродинамического давления. При 
отклонении реологических свойств бурового раствора от проектных 
необходимо внести поправки в регламент по скорости спуско-подъемных 
операций с учетом допустимого отклонения гидродинамического давления. 

При подъеме колонны бурильных труб буровой раствор следует 
заливать в скважину во избежание появления газо-нефтегазоводяной 
видимости и обрушения стенок скважины. 

Режим заливки устанавливается проектом. Он может быть 
непрерывным как с поддержанием уровня в устье скважины, так и с 
опорожнением скважины на безопасную допустимую глубину. 

Свойства бурового раствора, наливаемого в скважину, не должны 
отличаться от находящегося в ней раствора. 

При пуске бурильных труб и наливного раствора при их подъеме 
объем, вытесняемый из скважины, должен сравниваться и контролироваться 
с объемом поднятого или опущенного металла бурильных труб с учетом 
прилипшей пленки бурового раствора на их внутренней поверхности. 

При разнице между объемом наливного (вытесняемого) бурового 
раствора и объемом металла поднятых (опорожненных) труб должны быть 
приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при 
прекращении подъема (спуска) и газо-нефтегазоводных проявлениях. 

При подъеме буровой колонны наружная поверхность труб должна 
быть очищена от пленки бурового раствора с помощью специальных 
приспособлений (обтирочников). 
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При наличии сифона или поршня подъем буровой колонны 
запрещается. При их появлении необходимо прекратить подъем, промыть 
колонну бурильных труб, вращая и перемещая ее. 

В случае невозможности удаления сифона (шламовость турбобура, 
другие причины) подъем труб следует производить со скоростью, 
обеспечивающей равенство получаемого и добавляемого объема раствора. 

При появлении посадок при спуске буровой колонны в этих интервалах 
ствол скважины должен быть промыт и обработан. 

При спуско-подъемных операциях во время перерывов на устье 
необходимо установить устройство, исключающее попадание в скважину 
посторонних предметов. 

Светильники бурильных и утяжеленных бурильных труб, 
устанавливаемые на башне, должны предохраняться от падения. 

Запрещается проведение спуско-подъемных операций при 
ограничителе подъема тальового блока под Кронблок, ограничителе нагрузки 
на вышку или талевую систему, неисправности оборудования, инструмента, а 
также неполном составе вахты, скорости ветра более 15 м/с и потере 
видимости при тумане и снегопаде. 

Крепление резьбовых соединений свечей бурильных труб и других 
элементов сборки бурильной колонны с помощью Ротора запрещается. 

Буровая бригада должна ежесменно проводить профилактический 
осмотр подъемного оборудования (лебедки, талевого блока, крюка, Крюково-
блочного, вертлюга, штропов, талевого каната и устройств для его 
крепления, элеваторов, спайдеров, предохранительных устройств, блоков и 
др.). 

При спуско-подъемных операциях запрещается: 
- нахождение в радиусе (зоне) действия машинных ключей, рабочих и 

предохранительных канатов; 
- использование переводного элеватора при замене бурильных 

(обсадных) труб в зоне рабочей площадки бурового и приемного мостов; 
- подавать буровые лампы и устанавливать их обратно без 

использования специальных средств; 
- иметь персонал на столе ротора при работе талевой системы и работе 

с вращающимся ключом. 
При подъеме незагруженного элеватора, а также при обрыве (снятом с 

ротора) колонны бурильных и обсадных труб встряхивание талевой системы 
не допускается. 

Доставка машинных и автоматических ключей к колонне бурильных 
(обсадных) труб допускается только после их посадки на клинья или 
элеватор. 

При использовании пневмоаккумулятора натяжной трос и ключ 
должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Канат должен 
быть закреплен на выходе пневмоусилителя канатной втулкой, косой или 
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тремя зажимами. Работа пневмоаккумулятора без направляющего 
поворотного ролика запрещается. 

Порядок проведения спуско-подъемных операций. 
Подъем труб. Оператор подает в устье скважины элеватор, 

подвешенный на крюке, помещает его в трубку, удерживаемую слайдером 
автомата, и закрывает створку элеватора. Машинист поднимает колонну до 
выхода следующей муфты; при этом муфта должна подниматься только на 
высоту, достаточную для установки вилки. Оператор вставляет вилку и 
колонна труб опускается; колонна удерживается клиновым захватом. После 
этого аша вынимается. Оператор устанавливает стопорный (стопорный) 
ключ (при подъеме последнего 8-10 трубопровода) на трубную муфту, 
испытанную клиновыми захватными плашками, надевает трубный ключ и 
автоматически включает. После полного поворота трубы и получения ключа 
машинист поднимает трубу, а затем опускает ее; оператор, удерживая трубу 
за нижний конец, передает ее своему помощнику и получает стопорный ключ 
(когда последняя 8-10 труба поднимается). Помощник оператора вытаскивает 
трубу и вставляет ее в мостик (мостик). Оператор берет из трубы элеватор и 
снова подает его на автомат, после чего операции повторяются. 

Разгрузка труб. При выгрузке труб, работающих с автоматом, 
подкладное отверстие не применяется, так как его функции выполняет 
элеватор. Работы проводятся в следующем порядке. Оператор и помощник 
оператора тянут подвешенный на крюке элеватор к мосту. Оператор 
вставляет элеватор в трубу, закрывает его створку на петлю, поворачивает 
элеватор створкой вверх. Машинист поднимает трубу из пузырьков, а 
помощник оператора, держа трубу рукой или железным крюком, передает ее 
оператору. Оператор принимает трубу, зачищает винт щеткой и направляет 
конец трубы к муфте трубы, опущенной в скважину. Устанавливается 
помощником оператора (первые 8... 10 при спуске трубы) стопорный ключ к 
муфте трубы, зажатой клиновым захватом. Оператор вставляет ключ в трубу 
и «заряжает» его, подключая рукояткой переключателя к автоматическому 
повороту. Затем он переключает автоматический трубный ключ на обратный 
ход для сжатого осушителя, автоматически отключает и удаляет трубный 
ключ, а затем стопор. Машинист поднимает колонну, опускает трубы в 
скважину для зачистки ее от автоматического клинового захвата, а затем 
плавно опускает элеватор, вставленный в колонные трубы, в автоматическую 
клиновую трубку. Оператор открывает элеватор и достает его из трубы. 
Далее операции повторяются. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В каких случаях запрещается проведение спуско-подъемных 

операций? 
2. Что такое подъемное оборудование и какие устройства входят в его 

состав? 
3. Объясните порядок проведения спуско-подъемных операций. 
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4. Какие ключи используются для завинчивания и развинчивания труб 
и стержней? 

5. Какие работы запрещены при спуско-подъемных операциях? 
 

1.1.5 Управление буровыми установками различных типов 
 
Буровые вышки подразделяются на мачтовые и башенные (башенные). 
Вышки изготавливаются из гибких (а) и жестких (б) (рисунок1.1.5.1) 

решеток. Кроме того, башни изготавливаются из сварных четырехходовых 
ферм (в) или труб большого диаметра (г). Башни этого типа называются 
пилонными. Независимо от конструктивной схемы вышки характеризуются 
большой жесткостью и сопротивлением кручению под действием силового 
момента, возникающего при натяжении подвижных и неподвижных ветвей 
тальового каната. Но сборка башен из большого количества болтовых 
соединений требует большого ручного труда. 

Мачтовые башни (д) имеют А-образный формат и легко монтируются 
из сварной конструкции ножных секций. Башенные ножки бывают 
треугольного сечения 1 и 2, квадратного 3 или кольцевого 4. 

Ножки квадратного сечения при равномерной ширине требуют 
большой металлоемкости. Башня кольцевого сечения изготавливается из 
труб большого диаметра, что вызывает утяжеление ее веса. 

Буровые вышки с открытой передней частью и П-образным сечением, 
установленные на четырех (е) или двух опорах (ж), являются эффективными 
с точки зрения жесткости и способности к монтажу. 

 
Рисунок 1.1.5.1 - Конструктивные схемы буровых вышек 

  
Буровые вышки изготавливаются из труб, уголков и круглого проката. 

Подвесные, подвесные элементы устройств изготавливаются из трубчатых 
профилей. Это связано с тем, что они имеют больший радиус инерции по 
сравнению с другими типами профилей и обладают приемлемыми 
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аэродинамическими свойствами, которые снижают ветровые нагрузки на 
башню. 

Башня состоит из четырехсторонней усеченной пирамиды. Пирамида 
состоит из четырех наклонно установленных ножек, соединенных между 
собой ремнями и гибкими диагональными ящиками. Ножки и пояс башни 
изготовлены из труб, а диагональные стойки – из круглого стального 
проката. 

Ширина площадки буровой вышки, отвечающей требованиям 
безопасности, должна быть не менее 750 мм. Площадка оборудована 
перилами высотой 1200 мм. Башня оборудована лестницами шириной не 
менее 650 мм. 

Ножки башни собираются из опор, которые соединяются болтовыми 
фланцами. 

  
1.1.6 Процессы бурения колонным, ненапряжным, ударным и 

другими способами 
 
Процесс бурения состоит из следующих операций: спуско-подъемные 

работы (спуск бурильных труб долотом в скважину до забоя и подъем 
бурильных труб из скважины отработанным долотом) и работы долота в 
забое (разрушение породы долотом). Эти операции периодически 
прерываются для предохранения стенок скважины от обрушения и спуска 
обсадных труб в скважину для отсоединения нефтяного (газового) и водного 
горизонтов. При бурении скважин одновременно выполняется ряд 
дополнительных работ: снятие Керна, приготовление промывочной жидкости 
(бурового раствора), каротаж, измерение кривизны, освоение скважины с 
целью вызова притока нефти (газа) в скважину и т.д. В случае аварий или 
обострений (поломки бурильных труб, опрессовки инструмента и т.п.) 
возникает необходимость в дополнительных (аварийных) работах. Для 
выполнения указанных операций в процессе бурения скважины используется 
буровая вышка (рисунок 1.1.6.1). 

Ротор размещается в центре буровой вышки. Бурильные трубы и 
ведущая труба внутри имеют полость. Ведущая труба соединяется верхним 
концом с вертлюгом. Нижняя часть вертлюга, соединенная с ведущей трубой, 
может вращаться вместе с колонной бурильных труб, а ее верхняя часть не 
всегда неподвижна. 

В процессе бурения в отверстие (горловину) неподвижной части 
вертлюга с помощью буровых насосов к скважине присоединяется гибкий 
шланг, из которого скручивается промывочная жидкость. Последний, 
проходя ведущую трубу и всю колонну бурильных труб, опускается в долото 
и через ее отверстия стремится к дну скважины (при бурении гидромотором 
промывочная жидкость сначала поступает в нее, приводя вал двигателя к 
вращению, а затем к долоту). Выйдя из отверстий в долоте, жидкость 
промывает днище, удаляет частицы пробуренной породы и вместе с ними 
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поднимается вверх через кольцевое пространство между стенками скважины 
и бурильными трубами, где предварительно очищается от частиц 
пробуренной породы на своем пути и направляется на прием насосов. 

При бурении колонна труб подвешивается на крюк и опускается на 
глубину. После срабатывания долота вся колонна труб поднимается на 
поверхность, чтобы заменить ее. 

 
 

Рисунок 1.1.6.1 - Схема буровой установки для глубокого вращательного бурения:  
1  –  талевой Канат; 2 – талевой блок; 3 – башня; 4 – крюк; 5 – буровой шланг;  

6 – ведущая труба; 7 – желоб; 8 – буровой насос; 9 – насосный двигатель; 10 – обмотка 
насоса; 11 – приемный резервуар (емкость); 12 – буровой замок; 13 – буровая труба;  

14 – гидравлический днищевый двигатель (не устанавливается при роторном бурении); 
15 – долото; 16 – буровой замок; 17 – буровая труба; 18 – буровой Ротор; 17 – лебедка;  

18 –  двигатели лебедки и ротора; 19 – вертлюг 
 
При ударном бурении скважин с большим исходным диаметром 

применяют Ударно-канатное (механическое) бурение в сложных 
геологических разрезах с неустойчивыми стенками скважин, в разрезах с 
низким пластовым давлением, в недостаточно изученных с 
гидрогеологической точки зрения районах. 

При бурении скважины с помощью ударно-канатного станка 
проводятся следующие основные операции: разрушение донной породы 
(долота), очистка скважины от бурового шлама (затяжка) и крепление стенок 
скважины обсадными трубами. На все эти операции отводится время. 
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Рисунок 1.1.6.2 - Станок для ударно-канатного сверления 
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 инструментальный барабан; 
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ударного метода бурения состоит из долота, ударного стержня, ножниц 
(яссы) и канатного замка (рапсокет). 

Ударная штанга предназначена для увеличения динамической ударной 
силы инструмента и поддержания вертикального направления буровой 
скважины. Длина штанг 2000, 4000 и 6000 мм; Диаметр 110-220 мм; вес 180-
1300 кг. 

При ударном бурении россыпных месторождений наряду с 
углублением скважины для забивания опорной обсадной колонны в составе 
снаряда дополнительно применяют забивной (забивной) полупансион и 
ударную головку. 

Для удаления из забоя разрушенной породы и при проходке 
перепускных ярусов используется желонный снаряд следующего состава: 
желонка, ножницы и тросовый замок. Иногда включают короткую ударную 
штангу (частичную штангу). 

Однорычажная желонка с плоским клапаном является основным 
универсальным видом инструмента, применяется для отбора 
крупнозернистого шлама из забоя скважины и проведения бесконтактных 
пород. 

Желонка с полусферическим клапаном и языком используется для 
отбора разбавленного шлама в забой и при проходке Песков. 
Полусферический клапан обеспечивает плотное закрытие желонки, а язычок 
обеспечивает открытие клапана при ударе о забой и способствует рыхлению 
породы. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Опишите схему вращательного бурения, начертите порядок 

расположения бурового инструмента, начиная с долота в скважине и кончая 
кронблоком в верхней части башни. 

2. Охарактеризуйте схему ударного бурения скважин. 
3. Способы механического бурения скважин. Достоинства и 

недостатки. 
4. Принцип создания осевой нагрузки на долото. 
5. Что такое керновая выборка? 
6.Охарактеризуйте подготовительные работы к бурению скважин и 

процесс бурения (углубление). 
 
1.1.7 Подсчет показаний контрольно-измерительных приборов 
 
Определение веса инструмента, нагрузки на вышку и нагрузки на 

долото. Определение веса прибора и нагрузки на вышку производится по 
показаниям манометра самописца с учетом основной шкалы указателя и 
оснащения талевой системы. 
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Практический отчет. При оснащении 4х5 стрелка основной шкалы 
указателя (и лопатка самописца манометра (перо)) устанавливалась на 46-й 
отсек. 

40-й части по градуировочной характеристике соответствует сила 
натяжения каната Р40 = 42630 N, а 50-й части - сила натяжения каната Р50 = 
54390N. 

Средняя цена одного деления в интервале от 40 до 50 
 
Р=54390- 42630= 1176 N 
            50-40    
Сила натяжения каната, соответствующая 46 частям, будет равна: 
 
Р46 = 42630 + 1176х6 = 49686 N 
 
Вес инструмента: 
 
Gи = Р46 х п=49686 х 8 = 397488 N 
 
где: п=8 - число несущих ветвей талевой системы. 
При этом нагрузка на башню: 
 
Gв = Р46х (п+2) = 49686х10 = 496860 N 
 
Определяется как разница между нагрузкой на долото и весом 

инструмента, опирающегося на забой. 
Практическая задача. В случае предыдущего примера, после 

установки прибора в забой, указатель основной шкалы указателя (а лопатка 
самописца манометра) остановился на 41-й части. При этом нагрузка долота 
будет равна  

 
Px( 46 – 41 ) xn = 1176 x5 x 8 = 4800 N 

 
При заданной нагрузке на долото определяется количество отсеков, в 

которых должна отклоняться стрелка указателя и лопатка самописца 
манометра, и их положение при поддержании заданной нагрузки. 

Практическая задача. Нагрузка на долото в случае предыдущего 
примера 

 
Рд = (39200 ± 4900) N 
 
число частей, на которые должна отклоняться стрелка основной шкалы 

указателя и лопатка самописного манометра 
 
S o = P’д / ( P x n ) = 39200 / ( 1176 x 8 )  4 части 
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Таким образом, стрелка основной шкалы указателя и лопатка 
самописца манометра при заданной нагрузке на долото должны быть 
установлены в отсеке 42. 

Колебания шпателя стрелками при заданной точности выдерживания 
нагрузки на долото: 

 
 o части 

 
Более точное поддержание нагрузки на долото производится по 

показаниям верньерной шкалы показателя, цена деления которой в два раза 
меньше цены деления основной шкалы показателя и самописного манометра. 

Число делений верньерной шкалы показателя, при котором ее 
показатель должен отклоняться 

 
S’o= P’д/   
 
А отклонение стрелки не должно превышать 
 

o = ± ( 490  
 

1.1.8 Регулировка давления с помощью дроссельной заслонки 
 
Система регулирования буровой установки Atlas Copco контролирует 

давление и объем воздуха, поступающего из скважины в долото. 
Дроссельный клапан (также называемый впускным клапаном) открывается 
вручную и закрывается с помощью рычага, расположенного в кабине на 
пульте машиниста (рисунок 1.1.8.1). Нормальное сверление осуществляется 
машинистом при нажатии на рычаг и открытии впускного клапана, когда 
двигатель работает на полном обороте. Таким образом, воздух поступает во 
входное отверстие компрессора, а при прохождении через компрессор 
происходит его сжатие. Сжатый воздух подается в ресивер под давлением, и 
если давление превышает 20 фунтов/кв. дюйм, воздух поступает в подставку. 

В баке установлен клапан минимального давления между приемником 
и подъемником, чтобы обеспечить постоянное давление в 20 фунтов/кв. 
дюйм. Масло под давлением поступает в масляный насос, чтобы обеспечить 
постоянную подачу масла в систему смазки. Используется в качестве 
дроссельного клапана в машинах низкого давления 

Обратный разгрузочный клапан расположен в выходной зоне 
компрессора, чтобы предотвратить возврат давления в компрессор при 
остановке бурильного станка. При работе сверлильного станка образуется 
поток масла, который всасывается в компрессор независимо от того, сжат ли 
воздух. Масло поступает из компрессора в ресивер под давлением через 
обратный клапан. 
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Рисунок 1.1.8.1 - Рычаг управления компрессором 
 
Труба всасывающего насоса соединяет основание сепаратора и 

входную зону компрессора. Это позволяет удалить излишки масла с 
фильтрующего элемента трубы и вернуть его обратно в компрессор. Система 
управления компрессором 285 мм управляется вручную для открытия и 
закрытия впускного клапана, а также другим автоматическим способом. 

Впускной дроссельный клапан - круглый фланцевый клапан, 
установленный над компрессором (рис.1.1.8.1). Он имеет ось, соединенную с 
центром клапана. Здесь находится рычажный механизм, к которому крепится 
провод управления и воздушный цилиндр. 

Во впускном дроссельном клапане просверлено отверстие для 
постоянной подачи наружного воздуха в компрессор. Это отверстие 
позволяет компрессору пропускать достаточно воздуха, чтобы поддерживать 
давление для вспомогательных функций, таких как встряхивание 
пылесборника. 

Вакуумный выключатель закреплен на корпусе компрессора под 
впускным дроссельным клапаном. При закрытии впускного дроссельного 
клапана в этой области образуется вакуум, который составляет 15 атм. под 
давлением. Включает в себя разъем постоянного тока 24V. 

Когда клапан впускного дросселя открыт, вакуум разрушается, 
переключатель открывается и освобождает соленоид в распределительном 
клапане. Распределительный клапан-это двухпозиционный трехлинейный 
клапан, соединяющий надувной клапан со входной стороной и выходной 
стороной компрессора. Он управляется соленоидным выключателем 
постоянного тока 24 В С одной стороны и пружиной с другой. Если соленоид 
не включается, то пружина восстанавливает его до стандартного состояния 
или заданного уровня давления. Это позволяет закрыть клапан при 
воздействии давления компрессора. Обратный разгрузочный клапан 
расположен в выходном отверстии компрессора и препятствует 
проникновению масла или воздуха под давлением в корпус компрессора. При 
работе компрессора масло и воздух принудительно удаляются из корпуса 
компрессора, поэтому разгрузочный клапан открыт. 

Если компрессор выключен, то из компрессора не поступает воздух и 
масло, но давление давит на ресивер. При отсутствии разгрузочного клапана 
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в корпусе компрессора создается высокое давление. Крюк должен быть 
установлен сверху, чтобы предотвратить открытие клапана, когда 
сверлильный станок отключен. Чтобы предотвратить обратный поток при 
выключении сверлильного станка, следует обратить внимание на белое 
нейлоновое кольцо, которое образует плотное уплотнение. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Опишите состав гидравлической системы станка Atlas Copco. 
2. Что служит для управления тормозами лебедки? 
3. Что происходит во втором случае распределительного крана? 
4. Что делать при весе колонны бурильных труб, превышающем 

величину необходимой нагрузки на разрушающий породу наконечник? 
5. Как добиться максимальной скорости подъема шпинделя? 

 
1.1.9 Приборы управления и передачи 
 
Для эффективного разрушения горных пород, проходящих в процессе 

бурения, необходимо, чтобы на породоразрушающем инструменте 
сохранялась определенная нагрузка. Поэтому по мере разрушения породы 
долото следует подавать в забой, при этом подавать его со скоростью, 
соответствующей темпам разрушения породы. Если скорость разрушения 
превышает скорость подачи долота, то он не нагружается и процесс бурения 
недостаточно эффективен. Если подача превышает скорость разрушения 
породы, то долота перегружается, что может привести к ее поломке и 
оставлению шарошек в забое, самое простое решение этой проблемы-подача 
долота вручную путем торможения ленточным тормозом бурового лебедки 
тормозным рычагом. От искусства бурильщика зависит равномерность 
работы подачи такого долота. Для обеспечения контроля нагрузки на долото 
используются различные весовые индикаторы. Однако даже опытный 
бурильщик не сможет долго с помощью весового индикатора следить за 
равномерной подачей долота в забой, так как эта работа требует от него 
больших физических усилий и внимания. Поэтому в целях обеспечения более 
эффективного процесса разрушения пород наиболее целесообразным 
является применение устройств механизации и автоматизации подачи 
инструмента. Без участия бурильщика не увенчались успехом неоднократные 
попытки создать автоматическое устройство для подачи долота в забой, 
изменяющее нагрузку на долото и скорость его подачи в зависимости от 
ликвидных пород. Причина-влияние многих факторов на процесс бурения, не 
учитывающих автомат подачи долота. В настоящее время автоматы подачи 
долота не выпускаются, так как невозможно было обеспечить 
автоматический контроль и управление процессом бурения для достижения 
оптимального режима разрушения горных пород. 

В настоящее время применяются только регуляторы подачи 
долота(РПД), облегчающие труд бурильщика. Режим нагрузки и скорость 
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подачи на долото устанавливаются бурильщиком, а регулятор поддерживает 
заданную скорость подачи или нагрузку на долото. Кроме того, 
электрические регуляторы подачи долота, кинематически связанные с 
барабаном лебедки, используются для подъема бурильной колонны, а также в 
качестве аварийного привода для создания нагрузки на талевую систему при 
испытании башни статической нагрузкой. Некоторые буровые установки 
оснащены только аварийным электроприводом. 

В гидравлических регуляторах подачи, установленных между буровой 
цепью и петлей, под действием перемещаемой цепи масло перекачивается из 
одной части цилиндра в другую через специальный дроссель. Скорость 
подачи долота зависит от скорости движения масла в системе, а последняя-от 
сопротивления потока, регулируемого дросселем. При малых механических 
скоростях в твердых породах усилие на крюк и нагрузка на долота 
возрастают, что способствует разрушению ликвидных пород. В 
электрических регуляторах осевая нагрузка на инструмент регулируется 
током электродвигателя постоянного тока. Наиболее распространенным 
регулятором долота с электроприводом является РПДЭ-3 (на рисунок1.1.9.1). 

 
 

Рисунок 1.1.9.1 - Регулятор подачи долота РПДЭ-3: 1 – редуктор; 2 – ленточно- 
колодочный тормоз; 3 – муфта приводного вала (упругая); 4  –  электродвигатель 
постоянного тока; 5 – вентилятор (для охлаждения ЭД); 6 – муфта вала тихохода;  

7 – звездочка цепной передачи; 8 – рама 
 
Регулятор РПДЭ-3 обеспечивает режим поддержания постоянной 

нагрузки на орудие разрушения породы и режим ручного управления, 
создающий постоянную заданную скорость подачи или подъема, 
применяемую при рытье или аварийном подъеме ствола. 

Входит в комплект регулятора: 
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 станция управления; 
  дизель-генератор для питания электродвигателя регулятора; 
  пульт управления регулятором; 
 электрический датчик для измерения нагрузки на долото. 

Принцип работы регулятора подачи долота следующий: осевая 
нагрузка на долото измеряется с помощью электрического датчика, 
установленного на неподвижной ветке тальового троса, и передается на 
пульт управления, где сравнивается с величиной нагрузки на долото, 
поданной бурильщиком. Разница электрических сигналов между нагрузкой 
на долото и нагрузкой, поданной бурильщиком на пульте, поступает на 
усилители на станции управления. Усиленные электрические сигналы 
воздействуют на обмотку возбуждения генератора постоянного тока, которая 
питает двигатель постоянного тока регулятора подачи долота, редуктор 
цепной передачи которого связан с подъемным валом бурового лебедки. 

На базе блока лебедок с помощью крана монтируют регулятор подачи 
долота и центрируют его звездочкой лебедки. Каркас регулятора крепится к 
основанию саморезами. Между рамами регулятора и лебедки 
устанавливаются резьбовые распорки. На звездочки кольца и регулятора 
надевают втулочно-роликовую цепь и регулируют ее натяжение так, чтобы 
стрелка провеса цепи находилась в пределах 30-40 мм. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое подача инструмента и прессование долота? 
2. Каковы принципы механизированной подачи долота? 
3. Расскажите об устройстве для подачи долота. Для чего служат 

стабилизаторы массы (веса)? 
4. Расскажите о принципе работы регулятора подачи долота 

электропривода РПДЭ-3. 
 
1.1.10 Методика выбора режима бурения 
 
Методика выбора режима бурения 
Эффективность бурения при рационально выбранном типе 

породоразрушающего и технологического инструмента зависит от 
правильного сочетания параметров режима: 

 частоты вращения бурового снаряда 
 осевой нагрузки на инструмент 
 расхода промывочной жидкости. 

Оптимальным режимом бурения является такое сочетание их значений, 
которое обеспечивает заданные (экономически обоснованные) механическую 
скорость бурения, проходку за рейс и расход материалов, не превышающий 
нормативного значения. 
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Для решения особых технологических задач (повышение выхода керна, 
отбор технологических проб полезного ископаемого, управление трассой 
скважины, бурение в особо сложных геологических условиях и др.) 
применяют специальные режимы бурения. 

 
Факторы влияющие на разработку режима бурения 
При разработке режима бурения необходимо учитывать следующие 

факторы: 
 для каждого типоразмера породоразрушающего инструмента 

характерны свои оптимальные параметры режима бурения  
 основное влияние на рациональное сочетание параметров режима 

оказывают твердость и трещиноватость горных пород: при выборе 
параметров режима бурения необходимо учитывать состояние 
скважины  

 существенное влияние на выбор режима бурения имеют такие свойства 
горных пород, как анизотропия, косослоистость, сланцеватость, 
перемежаемость по твердости, способствующие искривлению 
скважины  

 бурить породы с такими свойствами необходимо на специальных 
режимах. 
Исследованиями и практикой установлено, что во всех группах пород 

по буримости, в особенности - в I-III группах, механическая скорость 
бурения растет с увеличением частоты вращения до 2000 мин-1 и более при 
алмазном бурении и до 400-450 мин-1 при твердосплавном. 

Частоту вращения рекомендуется снижать: 
•при бурении очень твердых пород, когда невозможно обеспечить 

достаточно высокие осевые нагрузки на породоразрушающий инструмент   
•при бурении неоднородных, чередующихся по твердости пород  
•при бурении в условиях зашламования  
•при специальных режимах бурения 
Механическая скорость бурения возрастает и с увеличением осевой 

нагрузки на породоразрушающий инструмент, но только до определенных 
пределов. Если она выше оптимальной, как правило, происходит резкое 
увеличение расхода истирающих материалов и даже разрушение коронок; 
скорость в данном случае может даже расти, но лишь за счет интенсивного 
износа инструмента. Осевые нагрузки ниже оптимальных, наоборот, 
приводят к зашлифовыванию резцов, что проявляется в быстром снижении 
механической скорости и прекращении проходки. 

Оптимальное соотношение параметров режима бурения определяется 
для каждых конкретных горно-геологических и технических условий 
бурящейся скважины. 

Методы поиска оптимальных сочетаний могут быть традиционными 
(ступенчатое изменение каждого параметра) или вероятностными 
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(одновременное изменение двух или даже трех параметров). Последние в 
известной мере свободнее от субъективизма, чем первые. 

При традиционной методике разработки режима оптимальное значение 
осевой нагрузки на породоразрушающий инструмент выбирают из 
нескольких последовательно увеличиваемых нагрузок. На каждой ступени 
нагрузка должна увеличиваться на одинаковую величину, при этом 
пропорциональное увеличение механической скорости бурения показывает, 
что оптимальная нагрузка на коронку еще не достигнута. 

Снижение механической скорости при переходе на следующую 
ступень показывает, что коронка начала работать в условиях чрезмерного 
шламообразования. В этом случае необходимо уменьшить осевую нагрузку 
на 1 ступень и перейти на предыдущую нагрузку, которая в данных условиях 
будет оптимальной.  

При бурении пород пластичного и хрупкопластичного разрушения по 
достижении ступени нагрузки, при которой механическая скорость 
уменьшается, необходимо увеличить расход промывочной жидкости и искать 
нагрузки при увеличенных количествах очистного агента. 

Количество промывочной жидкости, подаваемой на забой скважины, 
должно в первую очередь обеспечивать очистку забоя от разрушенной 
породы. Недостаток очистного агента приводит к скоплению на забое 
скважины шлама, который препятствует нормальному процессу разрушения 
горной породы и приводит к неоправданному росту мощности, 
затрачиваемой на бурение. Чрезвычайно большой расход промывочной 
жидкости вызывает наоборот быстрый вынос частиц разрушенной породы с 
забоя, что приводит к нежелательным явлениям размыва керна, эффекту 
гидравлического подпора и другим. 

Во всех случаях, с повышением механической скорости бурения 
должен увеличиваться расход жидкости, подаваемой на забой скважины. С 
увеличением твердости горных пород объем промывочной жидкости 
уменьшается. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В каких случаях рекомендуется снижать частоту вращения? 
2. Перечислите факторы, влияющие на разработку режима бурения. 
3. Оцените частоту вращения при увеличении трещиноватости горных 

пород.  
4. Оцените количество промывочной жидкости. 
 
1.1.11 Спуско-подъемные операции 
Задачей данной темы является расчет количества соединений (колонн) 

бурильных труб, поднимаемых при различных рациональных скоростях 
подъема [20,25]. После выбора буровой установки по техническим 
характеристикам входящей в ее комплект лебедки определяется скорость 
подъема крюка при определенной схеме снабжения Тали. Затем 
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шламообразования. В этом случае необходимо уменьшить осевую нагрузку 
на 1 ступень и перейти на предыдущую нагрузку, которая в данных условиях 
будет оптимальной.  

При бурении пород пластичного и хрупкопластичного разрушения по 
достижении ступени нагрузки, при которой механическая скорость 
уменьшается, необходимо увеличить расход промывочной жидкости и искать 
нагрузки при увеличенных количествах очистного агента. 

Количество промывочной жидкости, подаваемой на забой скважины, 
должно в первую очередь обеспечивать очистку забоя от разрушенной 
породы. Недостаток очистного агента приводит к скоплению на забое 
скважины шлама, который препятствует нормальному процессу разрушения 
горной породы и приводит к неоправданному росту мощности, 
затрачиваемой на бурение. Чрезвычайно большой расход промывочной 
жидкости вызывает наоборот быстрый вынос частиц разрушенной породы с 
забоя, что приводит к нежелательным явлениям размыва керна, эффекту 
гидравлического подпора и другим. 

Во всех случаях, с повышением механической скорости бурения 
должен увеличиваться расход жидкости, подаваемой на забой скважины. С 
увеличением твердости горных пород объем промывочной жидкости 
уменьшается. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В каких случаях рекомендуется снижать частоту вращения? 
2. Перечислите факторы, влияющие на разработку режима бурения. 
3. Оцените частоту вращения при увеличении трещиноватости горных 

пород.  
4. Оцените количество промывочной жидкости. 
 
1.1.11 Спуско-подъемные операции 
Задачей данной темы является расчет количества соединений (колонн) 

бурильных труб, поднимаемых при различных рациональных скоростях 
подъема [20,25]. После выбора буровой установки по техническим 
характеристикам входящей в ее комплект лебедки определяется скорость 
подъема крюка при определенной схеме снабжения Тали. Затем 

   
 

рассчитывается грузоподъемность лебедки (Н) для каждой из скоростей 
подъема крюка в соответствии с мощностью привода 

 
𝑄𝑄𝑖𝑖 = 10𝑁𝑁𝜂𝜂т𝜆𝜆

𝜈𝜈𝑛𝑛𝑛𝑛
,                                       (6) 

 
где: N - мощность на подъемном валу лебедки, кВт; ηт – КПД системы 

таль; νni - скорость подъема петли при I скорости, м/с; λ - коэффициент 
перегрузки (длинный) для электродвигателя, λ = 1,3. 

Коэффициент полезного действия талевой системы пт зависит от 
количества тегеров, диаметра каната, степени их износа, нагрузок на крюк и 
др. 

Для практических расчетов можно использовать формулу 
 

𝜂𝜂т = 1 − 0,02𝑈𝑈т.с                                           (7) 
 
где: Uт.с  - число тегеров системы таль минус 1 неизменный тегер, через 

который проходит неподвижный конец каната. 
Скорость подъема крюка следует выбирать из данных по лебедкам, на 

которых собраны соответствующие буровые установки.  
Лебедки ВЗБТ для буровых установок БУ 1600/100ЭУ и БУ 

1600/100ДГУ имеют шифр Б7.02.00.000; БУ 2500/160ДГУ-М  –предназначен 
для буровых установок Сб.02/ЛБ-750 и буровых установок БУ.  Далее 
необходимо найти длину бурильных труб, которые поднимаются со 
скоростью подъема: 

 
𝑙𝑙1 = 𝑄𝑄𝑖𝑖 𝑞𝑞⁄                                                      (8) 

 
где: q - масса бурильных труб 1 м, Н. 
После этого находят количество поднятых соединений при разных 

скоростях подъема: 
 

𝑛𝑛св = (𝑙𝑙𝑖𝑖−1 − 𝑙𝑙𝑖𝑖) 𝑙𝑙св⁄ ,    (9) 

 
где: 𝑙𝑙𝑖𝑖−1 - длина бурильных труб или глубина скважины, проходящей 

со скоростью подъема 𝑉𝑉𝑖𝑖−1, м; 𝑙𝑙𝑖𝑖 - длина бурильных труб или глубина 
скважины, проходящей при i-й скорости подъема, м; 𝑙𝑙св - длина соединения, 
м. 

Расчеты этого раздела заканчиваются составлением графика 
рационального режима подъема бурового инструмента. 

Практическая задача: Для бурения применяется буровая установка 
Уралмаш 125 БЭ-70, в состав которой при оснащении талей 5×6 входят шесть 
лебедок У2-2-11 имеющие скорость подъема: п1=0,316м/с; п2 = 0,592 м/с; 
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п3 = 0,776 м/с; п4 = 0,822 м/с; п5 = 1,450 м/с; п6 = 2,010 м/с. Длина 
пристройки 23 м, ηт = 0,75. 

Глубина скважины 3000 м. Мощность барабана лебедки 654,6 кВт.  
Решение. Определяем вес бурильных труб при различных скоростях 

подъема (6): 

 

 
 
2.Длина бурильных труб или глубина скважины, от которой 

необходимо перейти на соответствующую высокую скорость подъема при 
весе бурильных труб 1 м 310 Н: 

 
 
3.Количество колонн, поднимаемых при различных скоростях подъема: 

 
Результаты расчетов приводим в виде таблицы рационального режима 

подъема бурового инструмента.  
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2.Длина бурильных труб или глубина скважины, от которой 

необходимо перейти на соответствующую высокую скорость подъема при 
весе бурильных труб 1 м 310 Н: 

 
 
3.Количество колонн, поднимаемых при различных скоростях подъема: 

 
Результаты расчетов приводим в виде таблицы рационального режима 

подъема бурового инструмента.  

   
 

Если необходимо учитывать, из каких элементов состоит буровая цепь, 
например, если в цепи кроме бурильных труб имеются УКТ и забойные 
двигатели, то (8) приведено в формуле q, т. е. должны учитываться по АКПП 
и забойные двигатели. Где: 𝑙𝑙б.т = 3400м;  𝑙𝑙убт1 = 15,5м  - длина вытянутой 
секции; 𝑙𝑙убт2 = 31,8 м – длина АКПП сжатой секции, после чего остаток 60 м 
падает на длину двигателя забоя. 

Принимаем qб.т = 290 Н; qубт1 = 630 Н; qубт2 = 744 Н; вес забойного 
двигателя 10900 Н, тогда 

 

 
 
1.1.12 Организация рабочего места 
 
Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Закрепите ее так, 

чтобы он не имела липких и скрученных концов. 
Убедиться в исправности каски, респиратора, надеть их и притянуть. 
Ознакомление с записями в журнале приема-сдачи смены. Получение 

от машиниста буровой установки, сдающего смену, сведений о состоянии 
бурового станка и неисправностях в его работе за прошедшую смену (при 
непрерывном графике работы). 

Осмотр рабочей площадки и бурового станка производится совместно с 
бригадой сдающей смену. 

При обнаружении на рабочей площадке висящих «козырьков», 
суглинков и отдельных крупных овечьих камней, а также навесов из снега и 
льда сообщить мастеру (начальнику) смены и действовать по его указанию. 
Запрещается приступать к работе и находиться на уступах под «козырьком» 
и подвесками. 

Осмотр и проверка передвижной комплектной трансформаторной 
подстанции (КТП): целостности конструкций корпуса и прочности его 
крепления в салазке; исправности и крепления ограждения вводной 
конструкции; исправности запирающих устройств дверей; надежности 
заземляющих контактов корпуса и отсутствия повреждений заземляющего 
проводника; точности работы реле утечки тока нажатием на кнопку 
опробования; исправности механической блокировки между выключателем и 
всеми дверями высоковольтных камер. При обнаружении дефектов на КСКМ 
запрещается включать буровые станки. Обо всех замеченных неисправностях 
необходимо сообщить мастеру (начальнику) смены и энергодиспетчеру. 

Необходимо осмотреть питающий кабель бурового станка и проверить: 
правильность прокладки кабеля на трассе; отсутствие на всей глубине 
разрывов и трещин оболочки кабеля, зазоров и сечений по всей длине 
кабельной линии, питающей буровую установку; отсутствие смол от 
проникновения транспортных средств или падения горных пород и других 
механических повреждений наружной оболочки шланга кабеля. 
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Проверка бурового станка производится при отключенном механизме 
станка и отключенном главном (вводном) автомате станка. К приводу 
автомата необходимо вывешивать плакат с пояснением «Подключать нельзя 
– работают люди!».  

При осмотре бурового станка необходимо: убедиться в надежности 
крепления узлов и деталей станка. Обратить внимание на крепление лестниц, 
трапов, ограждений, а также узлов и деталей, расположенных на высоте; 
проверить наличие и исправность ограждений всех открытых движущихся 
частей механизмов решетками, кожухами и щитами; проверить состояние 
канатов, убедиться в соответствии подъемных канатов и канатов с 
паспортными данными подачи бурового снаряда в забой и в том, что 
количество оборванных проводов не превышает 10% от их общего 
количества в канате, а выступающие концы оборванных проводов; проверить 
надежность крепления канатов и правильность укладки в барабан лебедки. 

Освещение должно обеспечивать четкую видимость пусковых 
устройств, приводов, ограждений, рабочей площадки. Проверить 
исправность контрольно-измерительных приборов. 

Включение автомата ввода. Блокировка буровой установки от 
повторного подъема, блокировка дверей распределительных ящиков, шкафов 
и пульта управления.попробовать действие 

Проверка работы и исправности реле утечки тока в цепи управления, 
сигнализации и освещения. Запрещается работать на буровом станке при 
отсутствии или неисправности реле утечки тока или при отсутствии на нем 
пломбы. 

Подача сигнала в соответствии с принятой системой сигнализации, 
испытание работы всех механизмов бурового станка на холостом ходу, 
убеждение в исправности тормозов лебедки и хода. 

Проверка исправности системы пылеулавливания или запыления, 
проверка работы вентилятора и механизма встряхивания рукавов, проверка 
наличия полного комплекта рукавов и их исправности или наличия 
необходимого количества воды в баке для образования водовоздушной смеси 
при запылении. Работа на буровых станках, где система пылеподавления 
неисправна, запрещается. 

Проверка исправности ручного инструмента. Запрещается работать с 
неисправным инструментом. 

Обо всех выявленных неисправностях машинист буровой установки 
должен сделать запись в журнале приема-сдачи смены, доложить о них 
мастеру (начальнику) смены и действовать по их указанию, записанному в 
журнале приема-сдачи смены. 

Оформление приема смены в журнале приема-сдачи смены. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Что мы понимаем под осмотром и осмотром передвижной 

комплектной трансформаторной подстанции (КТП)? 
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2.Что такое осмотр и проверка питающего кабеля бурового станка? 
3.Что делать при проверке сверлильного станка? 
4.Что должно обеспечивать освещение? 
 
1.1.13 Правила техники безопасности 
 
В практике строительства скважин используются три схемы 

проведения спуско-подъемных операций. 
1. Извлечение свечей бурильных труб из бурового здания и укладка их 

на приемные мосты. Работает машинист буровой установки и его помощник. 
2. Установка соединения на вкладыш. Работает машинист буровой 

установки и два его помощника. 
3. Подъем и опускание соединений с установкой их на соединительную 

подставку с помощью полуавтоматических элеваторов. Работает Машинист и 
его помощник. 

Спуско-подъемные операции при колонковом бурении требуют 
повышенного внимания и осторожности. При установке в него колонн 
бурильных труб особенно опасно работать с заглушкой, а также 
устанавливать и переносить соединения с устья на колонну и обратно, 
снимать и крепить элеватор, закручивать бурильные трубы. 

Перед подъемом ведущей трубы необходимо поднять шпиндель станка 
в крайнее верхнее положение. При вращении шпинделя запрещается 
поднимать и опускать ведущую трубу, а также закручивать и закручивать ее. 
Перед поворотом ведущей трубы необходимо остановить буровой насос и 
снизить давление в нагнетательной линии. 

Отсоединяя ведущую трубу от цепи бурения, станок при спуско-
подъемных операциях поворачивает устье скважины в крайнее заднее 
положение с опорожнением.Ведущий извлекает трубу из шпинделя и 
опускает в устье основной скважины предварительно просверленный шурф. 
При отсутствии приемного колодца ведущий трубопровод оставляют на 
шпинделе вместе с сальником и закрепляют его так, чтобы исключалась 
возможность захвата талевыми блоками. 

При работе с вращающимся элеватором необходимо соблюдать 
следующие требования для выпуска труб. 

1. Для начала необходимо проверить исправность серег, колец, корпуса 
элеватора, гаек и наличие шплинта. 

2. При выполнении работ по снятию и надеванию элеватора, установке 
и снятию подкладной вилки их следует четко согласовывать с работой 
машиниста буровой установки на лебедке, т.е. после завершения 
машинистом вышеуказанных операций подавать вспомогательную лебедку и 
сигнал к ней. Верхний рабочий после снятия или надевания элеватора подает 
машинисту звуковой или световой сигнал. 
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3. Спуско-подъемные операции не должны проводиться, если башня и 
элеватор при свободной подвеске отклоняются от оси скважины (при этом 
отклонение элеватора не должно превышать 0,1 м). 

4. Элеватор следует подсоединять к тальовому канату с помощью 
подъемной сережки или вертлюжного скобы и только на полу башни, а не на 
крыше бурового здания или на полках башни. Как неподвижный конец 
каната с якорем тальового каната с серьгой или скобой – через коуш с тремя 
винтовыми зажимами, расположенными друг от друга на расстоянии шести 
диаметров каната, и с резьбовой частью в сторону рабочей ветви; свободный 
конец каната плотно обматывается или оплетается мягкой проволокой, чтобы 
стальная проволока не выступала. 

5. Не допускается применение элеваторов, вертлюжных скоб, 
подъемных сережек с неисправными крепежными устройствами или без них. 

6. Нельзя использовать сверлильные соединения различной длины, так 
как это усложняет и увеличивает риск эксплуатации верхнего слоя. Разница 
длин соединений не должна превышать 0,5 м, при этом кратчайшее 
соединение должно быть не менее 1,2 м от уровня пола рабочих Полатов, а 
соединение максимальной длины-не более 1,7 м. 

7. Масса бурового соединения не должна превышать 40 кг.  
8. Буровые, колонковые и обсадные трубы необходимо опускать и 

поднимать из вертикального положения в горизонтальное и наоборот, при 
скорости движения элеватора не более 1,5 м/с. 

9. Размещение кольцевого элеватора с канавкой вниз. Находиться под 
трубой, удерживаемой кольцевым элеватором, опасно: он может поднять 
лебедку с боковой поверхностью и упасть с прорези элеватора. 

10. При снятии бурового инструмента с бурения, последующем его 
размещении на приемных мостах для удержания труб следует применять 
крюки, а при снятии колонкового комплекта, гидроизоляции или 
утяжеленных труб – специальные трубопроводные тележки. Буровые 
соединения укладывают на стеллажи и обязательно имеют отверстия, 
обеспечивающие свободное надевание и снятие элеватора с муфты замков. 
Запрещается укладывать буровые соединения в насыпную землю, на порог 
бурового здания, а также на бревна, бочки и т.д. 

Практическая задача 1. Замена подняла бурильные трубы из 
скважины и извлекла их из бурения. Помощник машиниста с помощью 
элеватора вывел очередную колонну длиной 9 м. При растяжении колонны 
пеньковым канатом его противоположный конец с перекрученным выступом 
упал с элеватора, в результате чего помощник машиниста получил травму. 

Причины несчастного случая: 1)Вынос бурильных труб при 
незакрепленной задвижке элеватора; 2)Недисциплинированность 
пострадавшего, отсутствие контроля со стороны машиниста за работой 
своего помощника. 

Практическая задача 2. По заданию бурового мастера машинист 
вместе с помощником сбросил буровой снаряд для подготовки скважины к 
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обсадной колонне. Когда очередной столб поднялся с полок, он 
поскользнулся и ударился о землю. Стопорное кольцо на элеваторе 
сдвинулось вверх, колонна была освобождена от элеватора и с высоты 2 -2,5 
м от уровня площадки станка упала на помощника машиниста, который в это 
время наливал горячую воду в замковое соединение колонны, установленное 
на роторе, чтобы согреть его от льда. 

Причины несчастного случая: 1)Нахождение лица в 
непосредственной близости от поднимаемого груза; 2) Отсутствие крепления 
предохранительного кольца элеватора при подъеме масла; 3)Работа без 
каски; 4)Недостаточный контроль за состоянием техники безопасности со 
стороны руководства экспедиции; 5)Неприменение устройства для выпуска 
бурильных труб, предусмотренного инструкцией по эксплуатации бурового 
агрегата; 6)Неподготовленность помощника машиниста к безопасным 
приемам и методам труда на рабочем месте. 

Работа с кольцевым элеватором в случае отсутствия на корпусе 
запорного кольца сушилки и направляющих планок, отсутствия накладки или 
ее поломки, ненадежного крепления стопорных винтов запрещается. 

Не допускается держать элеватор за подвижным штоком или серьгой. 
Спуско-подъемные операции при выпуске труб и ликвидации аварий 

должны производиться с помощью вертлюга-пробки. 
Грузоподъемные принадлежности должны содержаться в чистоте и 

смазываться. 
Грузоподъемное средство подлежит дефектоскопии и тщательному 

внешнему осмотру. При обнаружении дефектов и износа деталей сверх 
установленных норм инструмент бракуется. 

После сборки изделий все крепежные винты надежно фиксируются не 
менее чем в двух точках. 

Результаты проверки и испытания элеватора и вертлюга-пробки 
должны быть зафиксированы в журнале по освидетельствованию бурового 
оборудования, а также в журнале бурения. 

В настоящее время широко распространены полуавтоматические 
элеваторы, работа с которыми не требует высокого рабочего времени. 

Перед началом работы с элеватором необходимо проверить их 
исправность. Замеры муфт всех замков фитингов необходимо производить 
для того, чтобы верхний срез муфт оставался с торца не менее 80 мм для 
надежной фиксации уплотнений с центральным сердечником. 

Элеватор должен быть подвешен на талевом блоке или канате с 
помощью вертикального скобы, исключающей возможность скручивания 
каната при закручивании бурильных станков. 

При работе с полуавтоматическими элеваторами необходимо 
соблюдать следующие меры предосторожности: 

1. При перемещении и перемещении бурового снаряда, при замене 
бурильных труб крепь элеватора должна быть закрыта и закреплена петлей. 
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2. При замораживании очередного соединения талевое крыло должно 
ослабляться. 

3. Головка соединительной муфты должна быть надежно закреплена. 
4. При подъеме элеватора фитилем (при спуске снаряда) помощник 

машиниста буровой установки должен находиться на расстоянии не менее 
1,5 м от опорника (по периметру опорника должен быть огражден 
металлическими бортами высотой не менее 0,35 м). При эксплуатации 
полуавтоматических элеваторов запрещается: 

- при разгрузке незагруженного элеватора закрепите на 
маслосъемниках; 

-  применение нестандартных и неисправных педалей; 
- при случайной остановке бурового снаряда направлять, снимать и 

надевать элеватор и захватчик до тех пор, пока снаряд не зацепится за 
подкладную пробку или шарнирный хомут. 

Практическая задача 3. После углубления скважины на 9,5 м вахта 
приступила к закреплению скважины трубами. Для этой цели заранее 
подготовлена труба с трубопроводами и молотилкой. 

После того, как помощник машиниста буровой установки прикрепил 
элеватор к молотилке, машинист погрузчиком приступил к поднятию трубы, 
которая не поддерживается помощником машиниста. При выходе в 
вертикальное положение нижний конец трубы резко ударил по корпусу 
вращения трубы. 

От удара проводник вылетел из трубы (винт проводника сильно 
изношен), защелка элеватора открылась, труба упала на пол, упала с высоты 
6 м, и помощник машиниста получил травму. 

Причины несчастного случая: 1)Неисправность элеватора; 2) 
Применение неисправных резьбовых труб; 3)Неосторожное отношение к 
работе помощника машиниста. 

Опыт проведения спуско-подъемных операций доказывает, что многие 
несчастные случаи происходят из-за нарушения безопасных способов 
работы. Некоторые машинисты буровых установок используют свои, иногда 
опасные методы и приемы с целью ускорения спуско-подъемных операций. 
Помощники машинистов при движении бурового снаряда устанавливают или 
извлекают ведущие и подкладные вилы, совмещают операции по надеванию 
молотилок и разгрузке незагруженных элеваторов. Иногда машинисты и их 
помощники создают опасные ситуации, которые приводят к трагедиям. 

Выявление и устранение неправильных способов работы при спуско-
подъемных операциях-важнейшая задача Службы безопасности, 
общественных инспекторов по охране труда и всех работников. 

Помощники машинистов буровых установок повреждают плотно 
натянутые трубы, откручивая их вручную шарнирными ключами или 
вкладышами, нарушая правила удлинения рукоятки ключей патрубками. 

Причины травмирования: Проскальзывание ключа в трубе, удаление 
патрубка с рукоятки ключа или пробки, неожиданный поворот труб, разрыв 
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соединений ключа, покрытый промывочной жидкостью, из-за чего на устье 
скважины был скользкий пол. 

При скручивании и закручивании бурильных труб вручную: 
необходимо использовать стандартные исправные шарнирные и шайбовые 
ключи; для предотвращения попадания жидкости в буровой снаряд через 
верхний край опускаемого в скважину фитиля необходимо присоединить 
клапанный проводник, а при закручивании бурильных фитингов для 
предотвращения заливки необходимо применять защитный козырек или 
сливной проводник. 

Практическая задача 4. При повороте ведущей трубы витого снаряда 
вручную последняя стала поворачиваться в обратную сторону и с помощью 
патрубка ключа наносила удар относительно рабочего. 

Для удаления глинистого раствора из бурильных труб при подъеме 
инструмента из скважины применяют очиститель штанги. Плохая очистка 
троса от промывочной жидкости может привести к трагедии. 

Практическая задача 5. При проведении спуско-подъемных операций 
помощник машиниста подошел к устью скважины и протянул руку к 
приточной вилке, чтобы снять ее с прорези замка включения. В этот момент с 
нижней внутренней полки опорной двутавровой балки кронблочной рамы 
башни оторвался кусок льда и упал на голову помощника машиниста. От 
удара каска и шапка вылетели с головы, а пострадавший упал на спину. 

Причины несчастного случая: 1)Неудовлетворительная работа 
грязного подъемника, не обеспечивающая полного удаления промывочной 
жидкости с каната натяжного подъемника; 2) Проведение буровых работ без 
тщательной проверки состояния нижней части рамы кронблока и принятия 
необходимых мер, обеспечивающих безопасность работы. 

Очистка бурильных труб вручную категорически запрещается. При 
случайной остановке снаряда, поднимаемого или опускаемого в скважину, 
его вращение ключами выполняется только после полного натяжения 
ивового каната, а вращение – после установки снаряда на шарнирный хомут. 

При ручной работе запрещается применять различные прокладки 
между бурильной трубой и ключом, закручивать и затягивать бурильные 
трубы с помощью бурильного станка. 

На стационарных буровых установках при глубине скважины более 150 
м применяется трубоотвод для скручивания и затягивания бурильных труб. 
Травмы при работе с трубой возникают вследствие применения 
нестандартных замков и неисправных вкладышей, неправильной 
организации труда и рабочего места, несогласованности действий 
работников. 

Практическая задача 6. Помощник машиниста буровой установки, не 
дожидаясь полной остановки механизма РТ-1200-2м, хотел снять рычаг 
ведущей вилки и в результате получил удар в заднюю часть правой руки. 

Причина несчастного случая: 1)Недостаточное обучение безопасным 
методам труда и инструктажу при спуско-подъемных операциях; 2) 
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Недостаточный контроль за действиями помощника машиниста со стороны 
машиниста буровой установки. 

Трубопроводы должны быть установлены на прочном основании, 
надежно закреплены после центрирования по оси скважины. Щит управления 
трубоукладчиком устанавливается на расстоянии не менее 2 м от центра 
скважины таким образом, чтобы помощник бурильщика одной рукой не мог 
включить магнитный пускатель, а другой-поставить или снять вилку. 
Управлять трубой должен только помощник бурильщика. После окончания 
работы с трубоукладчиком магнитный пускатель электродвигателя должен 
быть остановлен. 

При работе с трубогибом запрещается: 
- ручное удержание вращающейся колонны или помощь в вращении; 
- применение ведущих штекеров с удлиненными ручками и 

разработанной штекером более 2,5 мм; 
- вкручивать плотно затянутые резьбовые соединения одновременно с 

трубогибом и ручным шарнирным ключом; 
- вождение ведущей вилкой в направлении полета, где возможно 

стояние при ударе; 
- включение циркуляции трубы, если она не входит в центратор с 

кривой вкладыша и ее хвостовой конец в глубину между выступающей 
частью крышки патрубка. 

При работе с вкладышем при спуско-подъемных операциях 
необходимо выполнять следующие требования. 

1. Держите вилку на специальной скобе ручки. 
2. Вставка в разрезы замка и снятие подкладных и ведущих штекеров 

только в определенном порядке и в неподвижной колонне бурильных труб. 
3. После установки колонны в заглушку, необходимо покинуть устье 

скважины, так как при опускании нагрузки канат скручивается и вращает 
подъемные устройства (подъемная скоба, сережки элеватора и т.д.). 

При работе с вкладышем запрещается: 
- одновременное включение поворота трубы и установка или снятие 

вилок; 
- работа с вилкой без специальной застежки на ручке; 
- установка штепсельной вилки в сторону станка с ручкой (при 

движении колонны труб вверх); 
- применение в замках заглушек с пазами более 2,5 мм. 
При перемещении буровых колонн от устья скважины к стволу и 

обратно необходимо: 
- не допускать ударов по замкам других колонн, устанавливаемых на 

подставку; 
- работать в перчатках и удерживать столбы на расстоянии 1,0-1,5 м от 

нижнего конца для предотвращения повреждения кожи рук и их зажима 
между маслами и частями трубопровода; 
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Недостаточный контроль за действиями помощника машиниста со стороны 
машиниста буровой установки. 

Трубопроводы должны быть установлены на прочном основании, 
надежно закреплены после центрирования по оси скважины. Щит управления 
трубоукладчиком устанавливается на расстоянии не менее 2 м от центра 
скважины таким образом, чтобы помощник бурильщика одной рукой не мог 
включить магнитный пускатель, а другой-поставить или снять вилку. 
Управлять трубой должен только помощник бурильщика. После окончания 
работы с трубоукладчиком магнитный пускатель электродвигателя должен 
быть остановлен. 

При работе с трубогибом запрещается: 
- ручное удержание вращающейся колонны или помощь в вращении; 
- применение ведущих штекеров с удлиненными ручками и 

разработанной штекером более 2,5 мм; 
- вкручивать плотно затянутые резьбовые соединения одновременно с 

трубогибом и ручным шарнирным ключом; 
- вождение ведущей вилкой в направлении полета, где возможно 

стояние при ударе; 
- включение циркуляции трубы, если она не входит в центратор с 

кривой вкладыша и ее хвостовой конец в глубину между выступающей 
частью крышки патрубка. 

При работе с вкладышем при спуско-подъемных операциях 
необходимо выполнять следующие требования. 

1. Держите вилку на специальной скобе ручки. 
2. Вставка в разрезы замка и снятие подкладных и ведущих штекеров 

только в определенном порядке и в неподвижной колонне бурильных труб. 
3. После установки колонны в заглушку, необходимо покинуть устье 

скважины, так как при опускании нагрузки канат скручивается и вращает 
подъемные устройства (подъемная скоба, сережки элеватора и т.д.). 

При работе с вкладышем запрещается: 
- одновременное включение поворота трубы и установка или снятие 

вилок; 
- работа с вилкой без специальной застежки на ручке; 
- установка штепсельной вилки в сторону станка с ручкой (при 

движении колонны труб вверх); 
- применение в замках заглушек с пазами более 2,5 мм. 
При перемещении буровых колонн от устья скважины к стволу и 

обратно необходимо: 
- не допускать ударов по замкам других колонн, устанавливаемых на 

подставку; 
- работать в перчатках и удерживать столбы на расстоянии 1,0-1,5 м от 

нижнего конца для предотвращения повреждения кожи рук и их зажима 
между маслами и частями трубопровода; 

   
 

- перемещать бурильные трубы диаметром 63,5 мм и более и  напротив 
им смазанные трубы от скважины к колонне и обратно, а также при 
расположении труб на расстоянии более 0,7 м от них к рабочим полатам с 
помощью специальных крюков (крюки, стоящие на полках, должны быть 
закреплены); 

- установка ограничительного сверла, предотвращающего выброс 
нижнего конца колонны на рабочего при буксировке его со стороны устья 
скважины на край опорника у опорника. 

Согласованность действий буровой бригады - залог безопасной работы. 
Машинист буровой установки при выполнении спуско-подъемных операций: 

- контроль безопасности работы всех членов буровой бригады; 
- включение лебедки станка только после окончания работ с 

элеватором 
установка и снятие удалений работающих от буровой колонны (оси 

скважины) на безопасное расстояние; 
- контроль нагрузки на талевую систему по приборам (при нагрузке, 

превышающей грузоподъемность талевой системы и вышки, встряхивание 
инструмента запрещается); 

- плавное выполнение спуска и подъема снаряда на малых скоростях; 
- замедление скорости спуска буровой цепи на всех уступах ствола 

скважины (переход на меньший диаметр инструмента, разрушающего 
породу, возможность отклонения клиньев и др.); 

- при работе с верхней лебедкой необходимо включать лебедку только 
после ее сигнала. 

Помощник машиниста при движении буровой цепи должен удаляться 
от устья скважины на расстояние не менее 1 м, а при подъеме элеватора 
фитилем-на расстояние не менее 1,5 м от стволов. 

Бурильную колонну, случайно остановившуюся при спуске или 
подъеме, следует выкручивать вручную (трубным ключом) после полного 
натяжения тальового каната, а поворачивать (закручивать) колонну только 
после установки на шарнирный хомут или подкладную пробку. При 
случайной остановке бурового снаряда в скважине запрещается направлять, 
снимать и надевать его до установки снаряда на элеватор и вкладыш или 
шарнирный хомут. 

 
 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Охарактеризуйте обязанности машиниста бурового станка по 

обеспечению правильной и безопасной эксплуатации узлов и механизмов 
бурового станка. 

2.Техника безопасности при производстве работ без снятия напряжения 
на токоведущих частях с помощью изолирующих защитных средств.  

3.Что делать перед подъемом и опусканием мачты? 
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4.Охарактеризуйте последовательность выполнения операций при 
бурении скважин. 

 
1.1.14 Прием и сдача смены 
 
Машинист (руководитель смены) буровой установки при сдаче-приеме 

смены обязан проверить состояние рабочих мест и оборудования, 
соблюдение подчиненными требований охраны труда при подготовке к 
работе. При неполном составе смены приступать к работе запрещается. Об 
этом следует немедленно сообщить буровому мастеру. 

Проверка средств индивидуальной защиты наружным осмотром: 
а) Пригодность (соответствие критериям) специальной одежды и 

специальной обуви); 
б) Целостность и исправность защитных очков; 
в) Целостность и исправность защитной каски (отсутствие трещин, 

сколов и пузырей) внутреннее оборудование каски обеспечивает 
возможность регулирования ее размеров и не должно допускать смещения 
каски при повороте головы и работе в наклонном положении. 
Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, а способ крепления 
должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения. Внешняя 
поверхность корпуса каски должна быть гладкой, без трещин и пузырей. 
Каски, подвергшиеся ударам, а также поврежденные корпусом или 
внутренним оборудованием, подлежат замене.; 

г) Проверка на чистоту перед применением средств защиты органов 
слуха (наушники, Наушники) (обязательное применение при уровне шума 
более 80 Дцб); 

д) Респиратор должен быть чистым, в исправном состоянии и 
обеспечивать надежную фильтрацию воздуха, не затрудняя дыхание 
работника (проверяется чистота и целостность фильтрующей поверхности – 
при открытых пятнах, полосах, другой неоднородности респиратор не 
подходит); 

е) Пригодность защитных средств, необходимых для проведения работ: 
диэлектрические перчатки, галоши или боты; предохранительные пояса со 
страховочным канатом и т.д. (Наличие на них клейма с указанием даты 
испытания). Запрещается использовать средства защиты, не прошедшие 
установленные испытания или прошедшие испытательный срок, не по 
прямому назначению, а в электроустановках с расчетным напряжением 
средств защиты. 

Сроки обязательных периодических испытаний средств защиты: 
 перчатки резиновые (диэлектрические) - через 6 месяцев; 
  резиновые боты (диэлектрические) -1 раз в 3 года; 
  галоши резиновые (диэлектрические) –  1 раз в год; 
  средство монтер-1 раз в год; 
  страховочный пояс-1 раз в 6 месяцев; 
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4.Охарактеризуйте последовательность выполнения операций при 
бурении скважин. 

 
1.1.14 Прием и сдача смены 
 
Машинист (руководитель смены) буровой установки при сдаче-приеме 

смены обязан проверить состояние рабочих мест и оборудования, 
соблюдение подчиненными требований охраны труда при подготовке к 
работе. При неполном составе смены приступать к работе запрещается. Об 
этом следует немедленно сообщить буровому мастеру. 

Проверка средств индивидуальной защиты наружным осмотром: 
а) Пригодность (соответствие критериям) специальной одежды и 

специальной обуви); 
б) Целостность и исправность защитных очков; 
в) Целостность и исправность защитной каски (отсутствие трещин, 

сколов и пузырей) внутреннее оборудование каски обеспечивает 
возможность регулирования ее размеров и не должно допускать смещения 
каски при повороте головы и работе в наклонном положении. 
Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, а способ крепления 
должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения. Внешняя 
поверхность корпуса каски должна быть гладкой, без трещин и пузырей. 
Каски, подвергшиеся ударам, а также поврежденные корпусом или 
внутренним оборудованием, подлежат замене.; 

г) Проверка на чистоту перед применением средств защиты органов 
слуха (наушники, Наушники) (обязательное применение при уровне шума 
более 80 Дцб); 

д) Респиратор должен быть чистым, в исправном состоянии и 
обеспечивать надежную фильтрацию воздуха, не затрудняя дыхание 
работника (проверяется чистота и целостность фильтрующей поверхности – 
при открытых пятнах, полосах, другой неоднородности респиратор не 
подходит); 

е) Пригодность защитных средств, необходимых для проведения работ: 
диэлектрические перчатки, галоши или боты; предохранительные пояса со 
страховочным канатом и т.д. (Наличие на них клейма с указанием даты 
испытания). Запрещается использовать средства защиты, не прошедшие 
установленные испытания или прошедшие испытательный срок, не по 
прямому назначению, а в электроустановках с расчетным напряжением 
средств защиты. 

Сроки обязательных периодических испытаний средств защиты: 
 перчатки резиновые (диэлектрические) - через 6 месяцев; 
  резиновые боты (диэлектрические) -1 раз в 3 года; 
  галоши резиновые (диэлектрические) –  1 раз в год; 
  средство монтер-1 раз в год; 
  страховочный пояс-1 раз в 6 месяцев; 

   
 

  диэлектрические ковры и изоляционные опоры не тестируются;  
  их проверяют не реже 1 раза в 6 месяцев, а также непосредственно 

перед применением. При обнаружении механических дефектов 
диэлектрические ковры снимают с эксплуатации и заменяют новыми, а 
поддоны отправляют в ремонт. Опоры после ремонта должны испытываться 
по нормам приемо-сдаточных испытаний. 

 Щиты, применяемые для временного ограждения токоведущих частей, 
находящихся под напряжением, в эксплуатацию не испытываются. Их 
проверяют не реже 1 раза в 6 месяцев, а также непосредственно перед 
применением (проверяются прочность соединения деталей, устойчивость и 
прочность деталей для установки или крепления щитов, наличие плакатов и 
знаков безопасности). 

Все защитные средства из резины должны храниться отдельно в 
закрытых шкафах и ящиках при температуре от 5 до 20 С и относительной 
влажности воздуха от 50 до 70%. Они должны быть защищены от 
воздействия масел, бензина и других веществ, разрушающих резину. 

После ремонта или замены каких-либо частей защитного средства 
должны проводиться внеочередные испытания с целью определения 
пригодности к эксплуатации. Перед применением защитные средства 
необходимо осмотреть и очистить от грязи,а при увлажнении их поверхности 
тщательно протереть и высушить. 

Ношение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты в соответствии с видами работ. Все работающие на буровой 
установке должны находиться в защитных касках. Одежда должна быть 
застегнута на все пуговицы и застегиваться так, чтобы не было свисающих 
концов. Сушить рукава специальной одежды не допускается. Защитная каска 
застегивается на подбородочный ремень. Не пинайте одежду булавками, 
иголками, не прикасайтесь к острым, ломающимся предметам в карманах 
одежды. 

Проверка наличия и заполнения технической документации, 
комплектности медицинской аптечки. 

При механическом вращательном бурении: А)Наличие и исправность 
станка, нижнего зажимного патрона и шпинделя, ограждений рабочих 
площадок; Б)Исправность креплений рычага муфты сцепления и рычагов 
переключения коробки скоростей, тормозов лебедки и запорного устройства 
рычага тормоза лебедки, контрольно–измерительных приборов, 
промывочного средства талевого блока, средства против погружения шланга 
в ведущую трубу; В)Состояние буровой вышки, ее устья скважины, 
направляющего устройства талевого блока; 

Перед пуском приводных двигателей необходимо отсоединить муфту 
сцепления приводного механизма, проверить наличие и исправность 
ограждений движущихся и вращающихся деталей и убедиться в отсутствии в 
них посторонних предметов. После этого подается предупредительный 
сигнал и срабатывает. 
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В случае выявления неисправностей и нарушений охраны труда 
машинист (руководитель смены) буровой установки, принимающий смену, 
не приступая к работе, должен устранить их силами смены, а если это 
сделать невозможно, сделать соответствующую запись в буровом журнале и 
немедленно доложить о неисправностях и нарушениях буровому мастеру или 
лицу технического надзора. Прием смены оформляется подписью 
машиниста, принимающего смену. Остальные буровые рабочие при приемке 
смены должны иметь: а)ограждения, наличие и исправность 
предохранительного клапана и манометра бурового насоса; б)устройства, 
предназначенные для крепления нагнетательного шланга, намотки его вокруг 
трубы и исключающие возможность падения с сальником при самокрутке 
последнего; в)трубоукладчик, колонна, элеватор и необходимый ручной 
инструмент; г) средства пожаротушения; д)кроме того, убедиться в 
отсутствии посторонних предметов на крыше бурового здания и полках, 
проверить чистоту пола в буровом здании, состояние приемного моста, а 
также стеллажей для хранения труб. 

Вопросы для самоконтроля 
1.Охарактеризуйте меры машиниста буровой установки (руководителя 

смены), принимающего смену, при выявлении нарушений и неисправностей 
в охране труда? 

2. Должны ли работать на буровой установке защитные каски? 
3.Что делать, если смена не в полном составе? 
4.Проверка наличия и заполнения технической документации, 

комплектности медицинской аптечки. 
 
1.2 Режимы бурения 
 
1.2.1 Технологические режимы бурения 

 
Параметры технологического режима роторного бурения следует 

выбирать, принимая во внимание характер пород геологического разреза, 
технические возможности применяемого оборудования и опыт передовых 
буровых бригад. 

Величина осевой нагрузки устанавливается с учетом типа долота, 
механических свойств пород, а также других параметров режима бурения. 

Для приработки опор шарошечных долот в течение первых 5-10 мин 
нужно работать при пониженной осевой нагрузке. 

Следует иметь в виду, что механическая скорость бурения повышается 
с увеличением нагрузки на долото лишь до определенного предела. 
Чрезмерная нагрузка сопровождается уменьшением скорости бурения в связи 
с увеличением контактной поверхности долота с породой. 

Частота вращения снаряда при роторном бурении принимается от 1,7 
до 5 с-1 и выбирается в соответствии с характером породы и глубиной 
скважины. 
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Мягкие породы следует бурить при больших частотах вращения долота 
и небольшой осевой нагрузке. В твердых породах частота вращения снаряда 
уменьшается, а нагрузка на долото увеличивается. 

С ростом глубины скважины, а также при бурении абразивных пород 
частота вращения снаряда уменьшается. 

Расход промывочной жидкости при роторном бурении рассчитывается 
исходя из скорости восходящего потока, величина которой должна быть не 
менее 0,8-1,2 м/с. В мягких породах интенсивность шламообразования 
больше и поэтому значение скорости восходящего потока жидкости должно 
быть больше, чем при бурении твердых пород. 

Если в процессе роторного бурения любой из параметров 
технологического режима можно менять, не изменяя других, то при 
турбинном бурении основной параметр, от которого зависят остальные, - 
количество прокачиваемой промывочной жидкости. Изменение 
бурильщиком подачи промывочной жидкости обязательно повлечет за собой 
изменение частоты вращения снаряда и осевой нагрузки, которую можно 
приложить к долоту. 

При постоянном расходе промывочной жидкости увеличение осевой 
нагрузки на долото вызывает автоматическое уменьшение частоты вращения 
вала турбобура. Постепенным изменением осевой нагрузки на долото можно 
найти такую частоту вращения, при которой мощность и к. п. д., развиваемые 
турбобуром, а также механическая скорость углубления скважины достигают 
максимальной величины. При бурении в твердых породах нагрузка на долото 
увеличивается, а в мягких-уменьшается. Так как долото изнашивается, 
подобранную в начале рейса осевую нагрузку необходимо периодически 
проверять путем ее изменения. 

Частота вращения долота при турбинном бурении, регулируемая 
изменением количества закачиваемой промывочной жидкости и осевой 
нагрузки, обычно равняется 5-12 с-1. 

При пересечении скважиной пород, перемежающихся по твердости, 
частота вращения долота изменяется независимо от бурильщика даже при 
постоянных величинах количества закачиваемой промывочной жидкости и 
осевой нагрузки. 

Расход промывочной жидкости, обеспечивающий устойчивую работу 
турбобура, определяется его технической характеристикой. Количество 
промывочной жидкости, необходимое для очистки забоя от разбуренной 
породы, определяется по скорости восходящего потока, которая в 
зависимости от буримости породы принимается 0,8-1,5 м/с.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Соотношение между параметрами режима бурения при роторном и 

турбинном методах бурения. 
2.Разработка оптимального режима бурения. 
3.Специальный режим бурения. 
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4. Взаимосвязь параметров режима. 
 
1.2.2 Признаки изменения условий бурения 
 
Конструкция скважины должна обеспечивать наилучшие условия 

поступления нефти и газа в скважину в интервале продуктивного пласта и 
более эффективное использование пластовой энергии нефтегазовой залежи. 
Выбор правильной конструкции скважины в пределах продуктивного пласта 
решает следующие задачи: 

- обеспечение наилучших условий осушения продуктивного слоя; 
-величина углубления скважины в продуктивный пласт, 

обеспечивающая длительную безводную добычу; 
-изоляция продуктивных пластов от близлежащих водоносных 

горизонтов; 
-защита от вредного воздействия тампонажного раствора при 

цементировании продуктивного слоя или комплексное снижение этого 
влияния на проницаемость коллекторно-породной породы. 

Решение всех этих задач в совокупности осложняется большим 
разнообразием реальных ситуаций. В зависимости от строения залежей, 
литологического состава породы-коллектора, ее устойчивости в стенках 
скважины, пластового давления, насыщения продуктивного пласта нефтью 
или газом применяются различные схемы вскрытия. В последнее время схема 
вскрытия продуктивного пласта горизонтальной скважиной становится 
больше. При этом направляющий участок горизонтальной скважины до 
потолка продуктивного пласта фиксируется эксплуатационной колонной, а 
заключительный пролет горизонтальной скважины, расположенной в 
продуктивном слое, в большинстве случаев остается открытым (постоянный 
коллектор) или фиксируется перфорированной скрытой колонной (хвостом). 
В редких случаях при проведении гидроразрыва пласта скрытая колонна 
может быть опущена и цементирована, после чего ее перфорируют в 
заданных интервалах. В проекте по вскрытию продуктивного пласта дается 
обоснование выбранной схемы и производится ее графическое представление 
с указанием основных параметров. 

 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Какие задачи решаются при выборе правильной конструкции 

скважины в пределах продуктивного пласта?  
2.Охарактеризуйте схемы вскрытия продуктивного пласта нефти и газа. 
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1.2.3 Назначение и состав геолого-технического наряда 
 
Разрабатывается технический проект, который является основным 

документом на строительство скважины. Он показывает геологию района, 
технологию проведения скважин и техническое оснащение бурения. 
Технический проект разрабатывается для отдельных скважин (так 
называемых индивидуальных) или группы скважин (так называемых 
групповых). К техническому проекту прилагается геолого-технический наряд 
(ГТН). ГТН-это оперативный план работы буровой бригады, которым 
следует руководствоваться при бурении скважины. ГТН состоит из 
геологической и технической (технологической) частей (рисунок1.2.3.1). 

ГТН в принципе: 
- имеющаяся геологическая информация о площади строительства 

скважин; 
- разработанная проектная структура скважины; 
-выбранное буровое оборудование, инструмент и контрольно-

измерительные приборы; 
- разработанная технология бурения; 
- геофизические, гидрогеологические и другие исследования, 

установленные в скважине; 
- определение необходимых специальных работ на скважине. 
Геолого-технический наряд должен находиться на каждом месте 

бурения, а его параметры должны выполняться членами рабочей бригады. 
ГТН разрабатывается геологом и инженером по бурению 

производственной организации и утверждается главным инженером. По всем 
графам ГТН должны быть внесены проектные и фактические данные. В 
процессе бурения скважины после каждого рейса машинист буровой 
установки и геолог заполняют наряд. 

Кроме того, в геологической части наряда описывается строение 
скважины. Для эксплуатационной цепи указывается способ испытания на 
герметичность, а также интервал расстрела отверстий и их количество. 

Техническая часть наряда содержит следующие указания: 
- тип долота и его размеры; 
- количество долотных рейсов каждого типа и размера; 
- число оборотов инструмента (при роторном сверлении); 
- осевая нагрузка долота; 
- режим работы буровых насосов (диаметр, производительность и 

давление цилиндрических втулок). 
Далее приводятся указания по спуско-подъемным операциям 

(оборудование талевой системы), количество лебедочных светильников. 
Кроме того, перед спуском колонны обсадных труб указываются интервалы 
расширения ствола скважины. 

В верхней части ГТН приводятся общие данные по скважине: 
наименование месторождения, на котором расположена скважина; номер 
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скважины и назначение бурения; проектная глубина и горизонт. Затем 
приводится перечень бурового оборудования. В специальной таблице 
указывается, какими буровыми трубами бурится скважина. В процессе 
бурения скважины ГТН может изменяться только при соответствующем 
разрешении. Кроме ГТН буровой бригаде выдается инструктивно-
технологическая карта, в которой приводятся рекомендации по достижению 
высоких технико-экономических показателей при бурении данной скважины. 
Эти предложения включают в себя, помимо технологических, 
организационные вопросы. 

Геолого-технический наряд может иметь небольшие различия по 
форме и даже названия, но основное их содержание остается прежним. 
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скважины и назначение бурения; проектная глубина и горизонт. Затем 
приводится перечень бурового оборудования. В специальной таблице 
указывается, какими буровыми трубами бурится скважина. В процессе 
бурения скважины ГТН может изменяться только при соответствующем 
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высоких технико-экономических показателей при бурении данной скважины. 
Эти предложения включают в себя, помимо технологических, 
организационные вопросы. 

Геолого-технический наряд может иметь небольшие различия по 
форме и даже названия, но основное их содержание остается прежним. 
 

   
 

 
Рисунок 1.2.3.1- Геолого-технический наряд 
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При строительстве другой скважины на ГТН ведется журнал бурения. 
Журнал бурения заполняется каждую смену, в котором фиксируются все 
проведенные работы, их продолжительность, замечания и предложения 
машиниста буровой установки и другие сведения. Наличие точных данных в 
ГТН и журнале бурения позволяет достоверно передавать величины 
параметров технологического режима бурения, обеспечивать безаварийную 
работу оборудования и строительство скважины, контролировать 
выполнение всех указаний технического руководителя.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.  При наличии каких документов может начаться бурение скважины? 
2. Какие данные имеются в геолого-техническом наряде? 
3. Какие первичные документы ведет буровая бригада? Какова 

сущность и содержание каждого из них? 
4. Назначение геолого-технического наряда. 
5. Основные показатели, отражаемые в ГТН. 
6. Что такое структура скважины? 
 
1.2.4 Свойства промывочных жидкостей 
 
К основным технологическим свойствам промывочных жидкостей 

относятся: плотность г / см3-масса единицы объема промывочной жидкости. 
Плотность раствора влияет на устойчивость стенок скважины. Плотность 
промывочной жидкости зависит от конкретных горно-технических условий. 
За счет большей плотности промывочной жидкости (разность между 
гидростатическим давлением в скважине и пластовым давлением) возможно 
гидроразрыв пласта, при меньшей-за счет большого углубления в ствол 
скважины (разность между пластовым давлением и гидростатическим 
давлением в скважине) может произойти взрыв воды, нефти или газа, а также 
обрушение при бурении неустойчивых пород. Плотность измеряется с 
помощью ареометров или рычажных весов. В полевых условиях часто 
применяют ареометры АГ–1 , АВП–1, Принцип действия которых основан на 
сравнении плотности одинаковых объемов воды и исследуемой промывочной 
жидкости (рисунок 1.2.4.1). 

Рычажные весы уравновешиваются противовесами от 
противоположного конца весов, закрепленных на одном конце плеча, а 
подвижный груз может свободно перемещаться по градуированной шкале. 
Фиксированный пузырьковый уровень помогает сбалансировать весы. 

Вязкость т, с-характеристика гидравлического сопротивления 
промывочной жидкости за счет силы внутреннего трения. При сверлении 
необходимо соблюдать минимальную вязкость. С уменьшением вязкости 
снижают энергетические затраты на циркуляцию жидкости, потерю давления 
в кольцевом пространстве скважины, улучшают очистку забоя от шлама 

. 
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При строительстве другой скважины на ГТН ведется журнал бурения. 
Журнал бурения заполняется каждую смену, в котором фиксируются все 
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помощью ареометров или рычажных весов. В полевых условиях часто 
применяют ареометры АГ–1 , АВП–1, Принцип действия которых основан на 
сравнении плотности одинаковых объемов воды и исследуемой промывочной 
жидкости (рисунок 1.2.4.1). 

Рычажные весы уравновешиваются противовесами от 
противоположного конца весов, закрепленных на одном конце плеча, а 
подвижный груз может свободно перемещаться по градуированной шкале. 
Фиксированный пузырьковый уровень помогает сбалансировать весы. 

Вязкость т, с-характеристика гидравлического сопротивления 
промывочной жидкости за счет силы внутреннего трения. При сверлении 
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Рисунок 1.2.4.1 - Приборы для определения плотности промывочной жидкости 
 
Различают динамическую, пластическую и условную вязкость. 

Динамическая вязкость измеряется для растворов, не образующих структуру 
(пресная и соленая вода), пластическая – для структурообразующих 
растворов (глинистые растворы), условная вязкость – для любых растворов в 
полевых условиях. 

Условную вязкость определяют с помощью стандартного полевого 
вискозиметра арша (рисунок 1.2.4.2), принцип действия которого основан на 
фиксации времени прохождения стандартного объема жидкости (500 см3) 
через воронку. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для 
промывочных жидкостей условная вязкость 1,4 г/см3 не должна превышать 
30 с, а для 1,4 г/см3 – 45 С. Маршевый вискозиметр, для многолетнего 
использования на месторождениях, прочно зарекомендовал себя как 
оперативный и качественный метод определения условной вязкости буровых 
растворов. Латунное выходное отверстие маршевой воронки не подвержено 
коррозии, обеспечивая точные показатели консистенции. Измерительная 
Кружка предназначена для определения объема бурового раствора при 
использовании маршевого вискозиметра. Кружка выполнена из прочного, 
небьющегося пластика. 

Статическое напряжение сдвига (СНС), ДПА – осаждающая 
способность жидкостей в состоянии покоя с образованием структуры и 
переход в подвижное состояние при перемешивании. Эти свойства растворов 
называются тиксотропией. По мере повышения СНС шлам, утяжелитель, газ 
сохраняют в дозированном состоянии. Однако высокие значения СНС 
увеличивают гидравлическое сопротивление, что может вызвать гидроразрыв 
слоя. Повышение показателя СНС целесообразно только при устранении 
проглатывания промывочной жидкости. 
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Рисунок 1.2.4.2 - Приборы для определения вязкости промывочной жидкости 
Напряжение статического сдвига измеряется приборами ВСН – 3 или 

СНС – 2 (рисунок 1.2.4.3) в качестве наибольшего контактного напряжения, 
возникающего на боковой поверхности внутреннего цилиндра прибора, 
погруженного в буровой раствор внешнего цилиндра, вращающегося со 
скоростью 0,2 об / мин.Измерения повторяются через 1 и 10 минут, при этом 
полученные значения обозначаются соответственно СНС1и СНС10. 

Отношение СНС1и СНС10 характеризует интенсивность укрепления 
структуры во времени. Кроме указанных показателей структурно-
механические свойства буровых растворов характеризуются коэффициентом 
тиксотропии (формула 10). 

 
Кт = СНС10 / СНС1.               (10) 
 
Требуемая величина статического напряжения сдвига после 1 мин 

(СНС1, дПа) может быть определена по формуле 11. 
СНС1=5 [2-exp (- 110d)]d (ρп-ρ),             (11) 
 
где: d-условный диаметр характерных частиц буровой породы, м; 

плотность породы и бурового раствора соответственно, кг / м3. 
Показатель фильтрации Ф, мл (см3) - способность жидкости 

фильтровать жидкую фазу и образовывать фильтрующие оболочки 
различной проницаемости. 
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Показатель фильтрации Ф, мл (см3) - способность жидкости 

фильтровать жидкую фазу и образовывать фильтрующие оболочки 
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Рисунок 1.2.4.3-Прибор СНС-2 
 

1-опора; 2-пробка для установки резьбы; 3 - коническая втулка; 4-эластичная 
резьба; 5-защитная металлическая трубка; 6-шкала с драгоценным делением 1 градуса;  

7-винт для крепления резьбы; 8-измерительный цилиндр; 9 – наружный стакан;  
10-поворотная стойка; 11-Общая пластина; 12-установочные винты; 13-привод;  

14-указатель 
 
Фильтрат, проникающий в забой, создает благоприятные условия для 

очистки забоя и ослабляет сопротивление породы разрушению. 
Однако высокая фильтрационная способность приводит к разливу при 

бурении неустойчивых и проницаемых пород, обрушению стенок скважины. 
Показатель фильтрации измеряется с помощью прибора ВМ-6. 

При фильтрации через бумажный фильтр объемом 44 см2 и при 
колебании давления 0,1 МПа в течение 30 мин объем фильтрации, 
выделенный из промывочной жидкости, является показателем фильтрации. 

Для определения коэффициента трения фильтрующей оболочки 
буровой промывочной жидкости в условиях профессиональных лабораторий 
и в бурении с целью определения эффективности смазочных смесей и 
определения оперативного вмешательства в технологический процесс 
бурения в сложных условиях назначен прибор КТК-2 (рисунок 1.2.4.4). 

Состав песка характеризует степень загрязнения промывочной 
жидкости крупнодисперсными фракциями различного минерального состава. 
Наличие этих фракций, называемых "песком", негативно сказывается на 
работе бурового насоса и бурильных труб, вызывая их преждевременный 
абразивный износ. Кроме того, большое количество песка приводит к 
образованию в забое твердой фильтрующей оболочки, что затрудняет 
удаление шлама из забоя скважины. 
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Фильтр-пресс настольный с 
модулем давления СО2 

Прибор КТК-2 

 
Рисунок 1.2.4.4 - Приборы для определения показателя фильтрации 

 
Для определения процентного содержания общего песка, а также 

промытого песка в пробе глинистого раствора служит отстойник ОМ 
(рисунок 1.2.4.5). 

 
Рисунок 1.2.4.5 - Отстойник ОМ-2 

 
Для определения содержания песка в отстойник наливают 50 см3 

промывочной жидкости и 450 см3 воды. Содержимое тщательно 
перемешивают. По истечении 1 мин получают отсчет по шкале против 
верхней границы песка. Удвоенное расчетное значение по шкале дает 
содержание песка в промывочной жидкости в процентах. В обычных 
промывочных жидкостях содержание песка не должно превышать 3-5 %. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Основные свойства промывочных жидкостей.  
2. Плотность промывочной жидкости. Его влияние на процесс бурения.  
3.Условная (видимая) и структурная (пластическая) вязкость 

промывочной жидкости. Их влияние на процесс бурения. 
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1. Основные свойства промывочных жидкостей.  
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4. Показатель фильтрации (подачи воды) и толщина глинистой пленки 
промывочной жидкости. Их влияние на процесс строительства скважины.  

5. Стабильность и седиментация промывочной жидкости. Их влияние 
на процесс строительства скважины.  

6. Статическое напряжение сдвига промывочной жидкости (СНС). Его 
влияние на процесс строительства скважины.  

7. Динамическое напряжение сдвига промывочной жидкости. Его 
влияние на процесс строительства скважины. 

 
1.2.5 Необходимые режимы бурения с учетом условий 
 
Для выбора оптимальных параметров режима бурения используются 

результаты исследований бурения опорно-технологических скважин на 
данной площадке или других площадках с аналогичными горно-
геологическими условиями. 

Осевая нагрузка на твердосплавную коронку Pт.к (в кН) принимается из 
расчета 

Pт.к=р0nр              (12) 
где р0 - удельная нагрузка на основной резец коронки, принимаемая 
соответственно свойствам проходимых пород, а также форме резцов коронки 
(табл.1.2.5.1); nр - число основных резцов или вставок в коронке. 
Удельная нагрузка на резец, обеспечивающая наиболее эффективное 
объемное разрушение породы, p0≥ршFк, где рш - твердость по штампу, МПа; 
Fк - площадь контакта резца с породой, м2. 

Таблица 1.2.5.1 - Рекомендуемые нагрузки на 1 основной резец 
(режущую вставку) твердосплавной буровой коронки 

 
 
Категория  
пород по  
буримости  

Нагрузка на резец, кН 

коронки 
ребристые и 
резцовые (М, СМ, 
СТ) 

коронки самозата- 
чивающиеся (СА) 

1 0,4÷0,5 - 
II 0,4÷0,5 - 
III 0,5÷0,6 - 
IV 0,6÷0,8 - 
V 0,6÷0,8 1÷1,2 
VI 0,8÷1 1,2÷1,4 
VII 1÷1,2 1,4÷1,6 

VII-IX - 1,6÷1,8 
 
При бурении в трещиноватых и абразивных породах рекомендованные 

значения уменьшают до 30%. 
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При бурении скважин твердосплавными коронками большого диаметра 
(93-151 мм), требующими создания большой осевой нагрузки (более 15 кН), а 
также в геологических условиях, способствующих искривлению ствола 
скважины, между колонковым снарядом и бурильными трубами необходимо 
устанавливать УБТ. 
Частота вращения (мин-1) коронки рассчитывается по величине принятой 
окружной скорости коронки ω 
 

n = 60ω
πDср

                                                       (13) 

 
где Dcр - средний диаметр коронки, Dcр = (Dк+d)/2 (Dк и d- наружный и 
внутренний диаметры коронки). 
Рекомендуемые окруженные скорости ω для твердосплавных коронок 
приведены ниже 
 

Коронки Ребристые Резцовые Самозатачивающиеся 
ω, м/с 0,7-1,5 1-2,0 0,7-1,5 

 
При бурении в абразивных породах во избежание быстрого износа 

резцов коронки рекомендуется принимать минимальную окружную скорость, 
но верхние пределы удельной нагрузки на резец. Нижние пределы со следует 
также принимать при бурении в трещиноватых породах. 

При бурении мягких пород II-IV категории по буримости предельные 
частоты вращения не должны превышать следующих значений. 

 
наружный диаметр коронки, мм 

 
93 

 
112 

 
132 

 
151 
 

предельное значение частоты вращения, 
мин 

500 400 350 300 

 
При бурении мягких пород с пропластками более твердых (или с 

включениями валунов и галечников) указанные значения должны 
уменьшаться. Если уменьшается диаметр твердосплавной коронки 
(коронками малых диаметров считаются коронки диаметром 59, 46 и 36 мм), 
для получения дополнительного эффекта следует увеличивать частоту 
вращения. 

При равной окружной скорости коронки достигается лучший эффект в 
случае работы коронки меньшего диаметра, но с большей частотой вращения 
(определяется из выражения nм=Dбnб/Dм, где nм и nб - частота вращения 
коронки соответственно малого диаметра Dм, и большего диаметра Dб, мин-
1) 

При твердосплавном бурении коронками малых диаметров для выбора 
параметров режима можно пользоваться данными, приведенными выше, но 
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для получения дополнительного эффекта окружные скорости коронок типа 
СА следует принимать в пределах 1,6 - 2,0 м/с. 

С уменьшением диаметра коронки повышается ее удельная 
вооруженность, а уменьшение числа резцов позволяет увеличить нагрузки на 
группу резцов, перекрывающих забой. Поэтому в процессе бурения 
коронками малых диаметров удельные нагрузки на единицу площади забоя 
превышают критические, необходимые для разрушения некоторых твердых 
пород, что обеспечивает улучшение показателей бурения: рост механической 
скорости и проходки на коронку. Это расширяет область рационального 
использования твердосплавных коронок в результате применения их для 
разрушения пород более высоких категорий буримости (до IX включительно, 
а в комбинации с алмазными коронками -и в более твердых породах). 

  
Расход промывочной жидкости ориентировочно можно определить по 

удельному расходу qр (таблица 1.2.5.2) 
 

𝑄𝑄 = 𝑞𝑞𝑝𝑝𝐷𝐷к      (14) 
 
(Dк - диаметр коронки, см) 
 
Таблица 1.2.5.2-Удельный расход промывочной жидкости 

 
Тип коронки  

 

Удельный расход, л / мин·см 

Категория пород по бурению 

I-II III-IV V VI VI1-VIII 

М 8-14 12-16 - - - 
СМ,СТ - 12-16 10-14 8-12 6-8 

СА - - - 8-12 6-8 
 

При бурении в мягких породах (I - IV категорий по буримости) 
значение qр должно быть максимальным при условии, что выбор этого 
параметра не ограничивается требованием получения наибольшего процента 
выхода керна. При бурении в породах средней твердости и твердых с 
увеличением осевой нагрузки на коронку и частоты ее вращения необходимо 
повышать расходы циркулирующего потока жидкости. 

Запроектированные параметры режима бурения должны обеспечить 
высокую механическую скорость бурения. Последняя зависит от параметров 
режима бурения, которые связаны между собой и с физико-механическими 
свойствами горных пород. 

Н.И. Любимов предложил устанавливать ожидаемую скорость бурения 
различными коронками, используя объединенный показатель 𝜌𝜌м𝜉𝜉 

 
𝜗𝜗м = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝о𝜌𝜌м𝜉𝜉    (15, а) 
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где k - коэффициент пропорциональности, k=82-90 для мелкорезцовых 
коронок, k=24-31 для самозатачивающихся; ω - окружная скорость 
породоразушающего инструмента, с-1; р0 - нагрузка на основной резец, кН; ξ 
- показатель степени ξ=-1,16 для мелкорезцовых и ξ=-0,79 для 
самозатачивающихся коронок. 

Критерием рациональной продолжительности рейса может служить 
отношение проходки за рейс hр к общему времени рейса, т.е. рейсовая 
скорость бурения (в м/ч) 

 
vp=hp/(t+T).      (15, б) 

 
где t - время чистого бурения за рейс, ч;T- время на спуско-подъемные 

и вспомогательные операции, ч. 
Формула (12) применима только для затупляющихся 

породоразрушающих инструментов. Шарошечные долота часто заменяют не 
из-за износа вооружения, а вследствие износа опор. 

Оптимальное время бурения (время прекращения рейса) t0 
определяется моментом снижения мгновенной механической скорости 
бурения vм до значения vp(vм≈vp). 

 Практическая задача: Подобрать основные параметры режима 
бурения твердосплавной коронкой типа СМ в доломитах и известняках V-VI 
категории по буримости, если диаметры коронки и бурильных труб 
составляют: Dк =93 мм (внутренний - 75 мм); dт=50мм бурильных труб; 
коронка имеет nр=21 основных резцов  

Решение. Согласно табл. 7 принимаем Р0=0,8 кН на 1 резец. 
Нагрузка на коронкуРт.к=0,7·21=14,7 кН. 
Средней диаметр коронки  Dср=(93·10-3+75·10-3)/2=84·10-3м. 
Приняв ω=1,5 м/с по формуле (13) определим частоту вращения 
 
 n=(60*1,5) 
(3,14*84*10-3=341мин-1 

По формуле (14) при qp=13 л/мин ,будем иметь Q=13-9,3≈120 л/мин 
 
Приняв коэффициент, учитывающий неравномерность скорости 

движения потока по скважине kн=1,2 и скорость восходящего потока vв=0,35 
м/с найдем требуемый расход промывочного агента, обеспечивающий вынос 
частиц разбуренной породы 

Q=l,2·3,14/4(0,0932-0,052) ·0,35=2·10-3 м3/с, или Q=2·10--3·103·60= 120 
л/мин. 
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1.2.6 Различные ситуации при бурении 
 
В процессе подъема и опускания инструмента на буровой установке и в 

скважине могут возникать различные нештатные ситуации, нарушающие 
нормальное течение технологического процесса. Все нештатные ситуации 
можно разделить на ситуации, возникающие в результате некорректных 
действий бурильщика по управлению объектом, и ситуации, связанные с 
геологической обстановкой в скважине и износом оборудования. 

Условия, возникающие в результате неправильных действий 
бурильщика при управлении процессом спуска и подъема инструмента, их 
внешние признаки и способы выхода из ситуации описаны ниже. 

 
Бурильщик распознает эти ситуации по показывающим приборам. 

К ситуациям, связанным с осложнениями геологической обстановки в 
скважине и износом оборудования относятся: 

 1. обрыв талевого каната;  
2. обрыв бурильной колонны;  
3. проявление;  
4. поглощение;  
5. прихват инструмента;  
6. затяжка инструмента;  
7. посадка инструмента.  
Наличие ситуации и ее вид бурильщик распознает по изменению 

параметров процесса СПО, отражающих на посту показывающих 
приборов. Ниже описаны признаки ситуаций.  

Картина 
Вид возникает, когда пластовое давление значительно превышает забой 

в глубине вскрытого продуктивного пласта. Причинами такого состояния 
могут быть: 

- Недостаточная величина плотности бурового раствора в скважине, 
установленная переключателем на пульте "циркуляционная система" при 
установке исходных параметров; 

-превышение пределов скорости подъема прибора по 
гидродинамическим условиям вскрытого продуктивного слоя-требует 
уменьшения скорости подъема прибора. 

-уменьшение забойного давления вследствие снижения уровня 
раствора в скважине при подъеме прибора или в результате поглощения 
раствора. 

Внешние признаки: 
- постоянное повышение уровня раствора в приемных сосудах и 

наличие выхода после начала задания до начала спуска или подъема прибора; 
- при подъеме прибора из скважины требуемый объем заливки меньше 

объема поднимаемых труб. 
Поглощение 
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При глотании возникает избыточное давление пласта. Причины такого 
состояния могут быть следующими: поглощение происходит, когда давление 
дна превышает давление слоя 

Причинами такого состояния могут быть: 
- большая величина плотности бурового раствора на входе в скважину 

при установлении начальных значений параметров; 
- превышение ограничения скорости съемки прибора-эта причина 

требует уменьшения скорости съемки. 
Внешние признаки: 
- вытесняемый объем бурового раствора при спуске инструмента в 

скважину (прирост объема в сосудах меньше объема выгруженных труб). 
Разрыв ивового каната 
Разрыв ивового каната возникает при перегрузке талевой системы. 

Такая ситуация может возникнуть при задержке бурильной цепи, при 
нагрузке Тальовой системы, если лебедка не выключена вовремя. 

Внешние признаки: 
- резкое падение показаний датчика веса на крюке и падение элеватора 

(положение ивового блока равно 0 м). Исправить это состояние невозможно, 
поэтому имитация прекращается. В процессе отработки навыков СПС 
бурильщик может допускать различные ошибки, связанные с управлением. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Какие бывают нештатные ситуации при бурении? 
2.Назовите случаи, связанные с осложнением геологической 

обстановки в скважине и износом оборудования. 
3. Назовите причины возникновения проявления. 
4. Назовите причины глотания. 
5. Назовите причины обрыва ивового каната. 
6. Назовите причины посадки и натяжения инструмента. 
7. Назовите причины защемления инструмента. 

 
1.2.7 Геолого-технический наряд 
 
В скважину опускаются обсадные колонны определенного назначения 

по ГТН: направляющие, кондукторные, промежуточные (технические) 
колонны (их может быть несколько) и эксплуатационные колонны. 

Практическая задача: 
Определение количества обсадных колонн и глубины их спуска 
1.Направляющая: глубина спуска 40м. 
2. Кондуктор: глубина спуска 800м. 
3. Эксплуатационная колонна: глубина спуска 2330м. 
Данные о количестве обсадных колонн и глубине их спуска приведены 

в таблице 1.2.7.1. 
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При глотании возникает избыточное давление пласта. Причины такого 
состояния могут быть следующими: поглощение происходит, когда давление 
дна превышает давление слоя 

Причинами такого состояния могут быть: 
- большая величина плотности бурового раствора на входе в скважину 

при установлении начальных значений параметров; 
- превышение ограничения скорости съемки прибора-эта причина 

требует уменьшения скорости съемки. 
Внешние признаки: 
- вытесняемый объем бурового раствора при спуске инструмента в 

скважину (прирост объема в сосудах меньше объема выгруженных труб). 
Разрыв ивового каната 
Разрыв ивового каната возникает при перегрузке талевой системы. 

Такая ситуация может возникнуть при задержке бурильной цепи, при 
нагрузке Тальовой системы, если лебедка не выключена вовремя. 

Внешние признаки: 
- резкое падение показаний датчика веса на крюке и падение элеватора 

(положение ивового блока равно 0 м). Исправить это состояние невозможно, 
поэтому имитация прекращается. В процессе отработки навыков СПС 
бурильщик может допускать различные ошибки, связанные с управлением. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Какие бывают нештатные ситуации при бурении? 
2.Назовите случаи, связанные с осложнением геологической 

обстановки в скважине и износом оборудования. 
3. Назовите причины возникновения проявления. 
4. Назовите причины глотания. 
5. Назовите причины обрыва ивового каната. 
6. Назовите причины посадки и натяжения инструмента. 
7. Назовите причины защемления инструмента. 

 
1.2.7 Геолого-технический наряд 
 
В скважину опускаются обсадные колонны определенного назначения 

по ГТН: направляющие, кондукторные, промежуточные (технические) 
колонны (их может быть несколько) и эксплуатационные колонны. 

Практическая задача: 
Определение количества обсадных колонн и глубины их спуска 
1.Направляющая: глубина спуска 40м. 
2. Кондуктор: глубина спуска 800м. 
3. Эксплуатационная колонна: глубина спуска 2330м. 
Данные о количестве обсадных колонн и глубине их спуска приведены 

в таблице 1.2.7.1. 
 

   
 

Таблица 1.2.7.1- Количество обсадных колонн и глубина их спуска  

Наименование графы Глубина выгрузки, м 
По вертикали По мачте 

Направляющая 40 40 
Кондуктор 800 800 

Схема использования 2330 2330 
 

Расчет диаметров скважины и обсадных колонн. 
Расчет диаметров обсадных колонн скважины осуществляется снизу вверх. 
При этом диаметр эксплуатационной колонны, выбираемый в зависимости от 
ожидаемого дебита скважины, является исходным. 
1.Диаметр эксплуатационной колонны Dэк.н,, ожидаемый расход принимаем с 
учетом Q=150м3 дней: 
 
Dэк.н = 168мм; 
 
Диаметр скважины для каждой колонны рассчитывается с учетом 
габаритных размеров колонны (по муфтам) и рекомендуемого зазора между 
муфтой и стенками скважины. 
Dэк для бурения в эксплуатационной колонне.расчетный диаметр долота д. 
расч рассчитывается по формуле: 
 
Dэк д расч ≥ Dэк.м + Δ (1) 
 
где, Dэк м = 187,7 мм, наружный диаметр обсадной трубы; Δ = 25 мм, разность 
диаметров ствола скважины и муфты колонны 187,7+25=212,7 мм 
 
Dэк д расч = 215,9 мм, 
 
Выбираем PDC долото, диаметр долота dэк д = 215,9 мм. 
 
2. Диаметр кондуктора выбирается из условия прохождения долота для 
сверления в эксплуатационную колонну внутри него с рекомендуемыми 
отверстиями. 
Диапазон изменения внутреннего диаметра кондуктора Dk.вн определяется по 
формуле 
 
Dk.вн = Dэк д + 13мм, (2) Dk вн = 228,7 мм;16 
Dk н = 269,9 мм; 
Расчетный диаметр долота 
 
Dк.д. расч = Dк м+Δ = 269,9 + 25мм=294,9, (3) 
 
Выбираем PDC долото, диаметр долота Dк д = 295,3 мм. 
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3. Диаметр направляющей выбирается из условия прохождения долота для 
сверления для кондуктора с рекомендуемыми отверстиями внутри него. 
Диапазон изменения внутреннего диаметра направляющей DK вн 
определяется по формуле 
 
Dн.вн = Dк.д + 10мм=294,9+10=304,9  
 
Dн.вн = 306,9 мм; Dн н = 351 мм; 
 
Расчетный диаметр долота 
 
Dн.д. расч = Dн м + Δ = 351+39=390мм. Выбираем PDC долото, диаметр долота 
Dн.д = 393,7 мм. 
 
Данные расчета конструкции скважины приведены в таблице 1.2.7.2. 
 
Таблица 1.2.7.2-Устройство скважины 

Наименование 
обсадной 
колонны 

Интервал 
установки по 

мачте, м 

Интервал 
цементирован
ия по мачте, м 

Диаметр 
обсадной 

колонны, мм 

Диаметр 
долота, мм 

 от до от до   

Направляющая 0 40 0 40 298,5 393,7 
Кондуктор 0 800 0 800 219,1 269,9 

Эксплуатационн
ые цены 

0 2330 650 2330 146,1 188,9 
 

 
1.2.8 Бурение скважин в заданном направлении 

 
Целью направленного бурения является попадание конечного забоя 

скважины в предварительно заданную точку продуктивного пласта. Как 
правило, эта точка задаётся на кровле продуктивного пласта и является 
центром круга допуска. При попадании забоя в этот круг проектное задание 
считается выполненным. Для различных горно-геологических условий, 
назначения скважины, ёе глубины (по вертикали) величина радиуса круга 
допуска колеблется в пределах 15-60м. Для горизонтальных скважин проект 
считается выполненным, если горизонтальная часть ствола не вышла за 
пределы проектных значений коридора, ограниченного двумя 
вертикальными и двумя горизонтальными плоскостями. Иногда 
направленное бурение производится с целью пересечения ствола аварийной, 
фонтанирующей нефтью или газом скважины для ее глушения.  

Задачами, решаемыми с помощью направленного бурения, могут быть:  
1) снижение затрат на разработку месторождения при бурении 

наклонно направленных скважин с кустовых площадок (кустовое бурение);  
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Целью направленного бурения является попадание конечного забоя 

скважины в предварительно заданную точку продуктивного пласта. Как 
правило, эта точка задаётся на кровле продуктивного пласта и является 
центром круга допуска. При попадании забоя в этот круг проектное задание 
считается выполненным. Для различных горно-геологических условий, 
назначения скважины, ёе глубины (по вертикали) величина радиуса круга 
допуска колеблется в пределах 15-60м. Для горизонтальных скважин проект 
считается выполненным, если горизонтальная часть ствола не вышла за 
пределы проектных значений коридора, ограниченного двумя 
вертикальными и двумя горизонтальными плоскостями. Иногда 
направленное бурение производится с целью пересечения ствола аварийной, 
фонтанирующей нефтью или газом скважины для ее глушения.  

Задачами, решаемыми с помощью направленного бурения, могут быть:  
1) снижение затрат на разработку месторождения при бурении 

наклонно направленных скважин с кустовых площадок (кустовое бурение);  

   
 

2) вскрытие продуктивного пласта под определенным углом для 
увеличения площади фильтрации;  

3) проводка нескольких скважин с эстакад, платформ, расположенных в 
море или на озере;  

4) проводка скважин до продуктивных пластов, расположенных под 
участками земли с сильно пересеченным рельефом (овраги, холмы, горы);  

5) вскрытие продуктивных пластов под дном океанов, морей, озер, рек 
и болот;  

6) уход в сторону из аварийной или малопродуктивной скважины 
путем забуривания бокового ствола;  

7) вскрытие продуктивных пластов, залегающих под пологим сбросом 
или между двумя параллельными сбросами;  

8) отклонение ствола от сбросовой зоны (зоны разрыва) в направлении 
продуктивного горизонта;  

9) вскрытие продуктивных пластов под соляными куполами в связи со 
сложностью бурения через них.  

Направленное бурение может осуществляться и без применения 
специальных искусственных отклонителей – только на основе учета 
известных для данного района закономерностей искривления, но чаще оно 
производится с использованием таких устройств. 

Расчет отклонений (рисунок 1.2.8.1) производится следующим 
образом. По свойствам жесткости выбирается максимальная длина каждой 
секции: 

 
          L1<1.33k 
          L2<2.83k                                        (16) 
 
где: 
 
           k=∜(D-d) EI/q                                         (17) 
 
k, d, EI, q, D соответственно масштаб (м), диаметр (м), твердость (кН 

м2) и поперечная составляющая массы (кН/м) плотность промывочной 
жидкости и диаметр долота (м) 

 
Рисунок 1.2.8.1-Схема расчета отклонителя 

 
Затем проверяют соответствие сечения отклонения наклонному стволу 

скважины по радиусу R: 
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𝐿𝐿 ≤ 2.4√𝑅𝑅(𝐷𝐷 − 𝑑𝑑) 
     𝐿𝐿 ≤ 2.828√𝑅𝑅(𝐷𝐷 − 𝑑𝑑)               (18) 

 
 
Далее определяется угол наклона искривленного переводчика 

(градусов) 
∆= arcsin (𝐿𝐿1+𝐿𝐿22𝑅𝑅 ) + arctg 𝐷𝐷−𝑑𝑑

2𝐿𝐿1
                                 (19) 

 
Практическая задача 1.Расчет угла крена отклонения для следующих 

условий: диаметр долота d = 215,9 мм; забойный двигатель Д5-172 с 
диаметром d = 172 мм; жесткость ei = 4000 кН⋅м2; q = 12 кН/м; L1 = 2,5 м; L2 
= 3,7 м; при проектном профиле с радиусом кривизны ствола скважины R = 
329 м, вертикальным участком и суммарным участком зенитного угла; 
отношение плотности промывочной жидкости к плотности стали равный 

Решение 
Найдем по формуле 16 

 
 

Найдем по формуле 16 
 

 
 
Секции забойного двигателя удовлетворяют требованиям к упругим 

свойствам отклонителя в соответствии с формулой (18). 

 
 
Секции забойного двигателя помещаются в ствол скважины радиусом 

329 м без деформации. Согласно формуле (19)  

 
Для получения заданного радиуса кривизны ствола скважины 

необходимо наклонное устройство с углом наклона 1,04°. 
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отношение плотности промывочной жидкости к плотности стали равный 

Решение 
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Секции забойного двигателя удовлетворяют требованиям к упругим 
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Секции забойного двигателя помещаются в ствол скважины радиусом 

329 м без деформации. Согласно формуле (19)  

 
Для получения заданного радиуса кривизны ствола скважины 

необходимо наклонное устройство с углом наклона 1,04°. 
 
 

   
 

Ориентация отклоняющих систем в требуемом направлении. 
Аналитически определить угол отклонения зенитного угла и 

азимутальное направление бурения достаточно сложно, они могут быть 
определены графически (рисунок 1.2.8.2). 

 
 
Рисунок 1.2.8.2-Графический метод измерения азимута скважин 
 
Из некоторой точки О откладывают часть ОА, которая в принятом 

масштабе равна числовой величине зенитного угла в начале полета долота θ1. 
Из точки О в качестве центра в принятом масштабе проводят окружность 
радиусом, равным числовой величине угла θ2. Из точки А, где необходимо 
изменить Азимут скважины, под углом Δα (изменение Азимута ствола в 
полете) проводят прямую линию до пересечения с окружностью в точках В и 
С.Тогда число, равное длине отрезка АС, при одновременном увеличении 
зенитного угла до θ3, угол Δα, характеризует угол установки угла А1, 
обеспечивающего заданное изменение Азимута скважины. 

Угол NOB характеризует угол установки отклонения, обеспечивающий 
изменение Азимута ствола Δα при одновременном уменьшении зенитного 
угла, численно равного длине отрезка АВ, до θ3. 

Для упрощения и ускорения этих расчетов можно использовать прибор 
ПО (рисунок 1.2.8.3), который можно легко подготовить в любой 
механической мастерской. Прибор θ3 состоит из линейки с измерительными 
шкалами угла Зенита в конце рейса (рисунок 1.2.8.3, б), азимута и 
транспортира со шкалами угла Зенита в начале рейса θ1 (рисунок  1.2.8.3, А), 
угла установки угла θ2. 

По горизонтальной шкале на автомобилях θ1 вычисляется зенитный 
угол в начале полета. В отверстие, соответствующее этому значению 
зенитного угла, вставляется штифт линейки. Перевозчик регистрирует угол 
θ2 на круговой шкале, который может быть набран этим компонентом для 
предстоящего рейса. Для коррекции Азимута скважины поворотом линейки 
устанавливают угол Δα. После этих операций на линейке в конце рейса θ3 
вычисляется зенитный угол ствола на пересечении горизонтальной шкалы 
линейки и линии полуцентра, соответствующей углу θ2, а углы, 
образующиеся между горизонтальной шкалой переноса и радиусом, 
проведенным от нулевой точки в указанном месте пересечения, имеют углы 
установки отклонения ау. 
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В начале рейса угол зенита составляет 11°. Отклонение обеспечивает 
усиление угла крена с интенсивностью 2° на 10 м; проход долота в рейс 30 м. 
Азимут крена борта необходимо изменить на 22.  

Практическая задача 2. Угол зенита в начале рейса 11°. Отклонитель 
обеспечивает набор углов крена с интенсивностью 10°на 2 м; проход долота 
в рейс 30 м. Азимут крена скважины необходимо изменить на 22. 

 
Рисунок 1.2.8.3-Прибор ПО для определения угла установки 

отклонения и параметров перекоса скважины 
 
Решение. Угол установки отклонителя ау = 65°, а угол в конце рейса θ3 

= 14,7°.  
Если наклонная скважина бурится с изменением Азимута ствола, то 

интенсивность перекоса скважины определяется следующим образом. В 
транспортре (см. рисунок 1.2.8.3, а) θ1 в начале рейса ставят угол зенита, а в 
отверстие, соответствующее этому углу Зенита, вставляют штифт линейки 
(см. рисунок1.2.8.3, б). На линейке в конце рейса θ3 ставится угол. При 
развороте линейки Азимут скважины Δα определяет фактическое изменение 
в полете, а в транспортре θ3 находит интенсивность перекоса ствола на 
пересечении зенитного угла в конце рейса. 

Практическая задача 3. угол зенита в начале рейса 14°, в конце рейса 
18°, изменение азимута 20°, переход на рейс 30 м. 

Решение. Интенсивность перекоса ствола на 10 м проходки 5,7: 3 = 
1,9°.  

Типовые схемы ориентации отклонений с помощью телеметрической 
аппаратуры СТЭ и СТТ представлены на рисунке 1.2.8.4. Из рисунка видно, 
что расчет угла установки отклонений возможен в двух вариантах включения 
устройства измерения глубин уги и уги углов смещения нулевых отметок 
отклонителя.  

При необходимости ориентации отклонения в вертикальной скважине 
угол установки определяется следующим образом. Рассчитывает сумму 
углов закалки нулевых отметок и заданного проектного Азимута скважины 
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В начале рейса угол зенита составляет 11°. Отклонение обеспечивает 
усиление угла крена с интенсивностью 2° на 10 м; проход долота в рейс 30 м. 
Азимут крена борта необходимо изменить на 22.  

Практическая задача 2. Угол зенита в начале рейса 11°. Отклонитель 
обеспечивает набор углов крена с интенсивностью 10°на 2 м; проход долота 
в рейс 30 м. Азимут крена скважины необходимо изменить на 22. 
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∑ = 𝛾𝛾 + 𝛼𝛼пр1      (20) 
 

Затем после спуска системы в забой снимают показания по приборам 
«азимут» и «отвод» и суммируют их: 

 
Рисунок 1.2.8.4-Определение угла установки отклонителя: 

 
I-Σ > при 360°; II-Σ < 360°; 1-знак УГИ «О»; 2-заданное направление; 3-

Знак отклонения; 4-апсидная плоскость 
 

∑ = 𝛼𝛼аз + 𝜑𝜑от2      (21) 
 
Угол поворота определяется как разность углов соединения: 
 

𝛽𝛽 = ∑ −∑21      (22) 
 
Если разность углов отрицательная, то 
 

𝛽𝛽 = 360 − (∑ −∑ )21     (23) 
 

После того, как колонна бурильных труб зависит от угла β, 
направляющие приборов «отклоняющий» и «азимут» должны 
устанавливаться в отсеках, сумма которых равна Σ1 и отличается от нее на 
360°. Если сумма углов в зависимости от угла поворота колонны не 
совпадает, то необходимо добиться этого равенства с перемещением и 
вращением колонны. 

 
Практическая задача 4. Исходные данные: апр = 250°, γ = 30°. 
Решение.1 Σ1 = апр + γ = 250 + 30 = 280°. Найдем сумму углов. 

Показания приборов «азимут» и «отклонитель» после спуска прибора в 
скважину: ааз = 165° - азимут; ндот = 60° - отклонитель. 
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Разность общих углов Σ1-Σ2 = 280-225 = 55°. Угол поворота колонны 
по часовой стрелке β = 55°. Показания приборов» Азимут «и» отклонитель " 
после поворота должны быть 280° или 640°. 

Практическая задача 5. исходные данные: апр = 45°, γ = 120°.  
Решение. Находим Σ1 = 45 + 120 = 165°.  
Показания приборов после спуска прибора: 
 

 
 
Так как сумма отрицательная, вводим 360°: 
β = 360 – 45 = 315°.  
Для поворота отклонения необходимо повернуть колонну на 315°по 

часовой стрелке. После скручивания сумма углов в инструментах должна 
соответствовать 165° или 525°. 

 
1.3 Необходимый технологический инструмент для бурения 
 
1.3.1 Состав снаряда для различных видов бурения 
 
Наружная и внутренняя поверхности буровых цепей для алмазного 

бурения скважин комплексами ССК имеют гладкую поверхность. Они 
состоят из труб, изготовленных с высокой точностью и особой конструкцией 
резьбового соединения, и требуют соблюдения специальных подходов и мер 
предосторожности при эксплуатации. Бурильные трубы для ССК 
поставляются в специальной упаковке, предохраняющей их от перекоса, 
повреждения винтов и опорных кромок при транспортировке и хранении. 
Трубы поставляются потребителю комплектами вместе с комплексами ССК 
соответствующих размеров. В комплекте имеется необходимое количество 
труб для бурения скважин на определенную глубину (в зависимости от 
типового размера ССК и назначения комплекта) с учетом резерва для 
обеспечения работы колонны в пределах среднего ресурса.    



91
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обеспечения работы колонны в пределах среднего ресурса.    

   
 

                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особые требования к буровой цепи. 
Высокая балансировка (для обеспечения бурения с высокой скоростью 

вращения без вибрации); достаточная концентрация соединений (для 
обеспечения беспрепятственного пропускания трубы под напряжением при 
малых зазорах); 

Рисунок 1.3.1.1-Труба 
двухколонная марки ТТ (без 

возможности подъема 
керноприемника канатом) 1-

проходная, 2-реликтовый 
переход, 9-наружная колонна, 10-
внутренняя колонна, 12-Коронка, 

13-кольцевой корпус 
керноприемника,  

14-кольцо натяжителя, 29-
расширитель 

Рисунок 1.3.1.2 - Двойная 
колонная труба марки BGM 

1-проезд, 2-реликтовый 
проезд, 4-наружная колонна, 

5-расширитель, 

6-41-подшипниковый узел, 42-
внутренняя колонка, 43-Керн-

кольцо, 44-корпус Керн-
кольца, 45-коронка 
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Достаточная прочность соединения обусловлена очень высокой 
точностью изготовления бурильных труб по сравнению с трубами общего 
назначения, контролируемыми по внутреннему диаметру и толщине стенки. 

Предельные отклонения по внутреннему диаметру и толщине стенки 
определены примерно в +0,2 мм, что в 2 раза меньше отклонения по 
размерам наиболее точных (прецезических) труб. 

Особенность резьбового соединения (относительно небольшая 
толщина стенки трубы) требовала изготовления специального винта – 
слабоконического, трапецеидального, двухстоечного. Этот винт имеет три 
контактные поверхности-на двух концевых опорах и наружный диаметр 
винта. Соединение по диаметру винта обеспечивается за счет радиальных 
усилий с момента присоединения для выбора натяжения винта, соединение 
по краям упора – за счет предварительного натяжения винта, выполненного с 
очень высокой точностью по длине. 

Наличие в соединении двух опор обеспечивает равномерное 
распределение нагрузок по обмоткам винта, уменьшают результирующие и 
изгибающие напряжения, возникающие при работе бурильной колонны в 
скважине. Наличие конического винта и двух опор обеспечивает высокую 
герметичность соединения. 

Прочность соединения обеспечивается винтовой конструкцией, 
небольшими зазорами между буровой колонной и скважиной и выбором 
материала труб, механические свойства которых должны сочетаться с 
высокой прочностью и достаточной пластичностью. 

При минимально возможных затратах сверлильного станка высокая 
скорость вращения может быть получена только при использовании 
прямолинейной и динамически сбалансированной сверлильной цепи. 

В связи с этим к буровым трубам ССК предъявляются высокие 
требования по прямолинейности – кривизна труб должна быть не более 0,1-
0,3 мм/м. 

Съемные керноприемные снаряды.  
Колонковый набор для бурения ССК является разновидностью двух 

колонковых труб, внутренняя часть которых вместе с керном может быть 
удалена по внутреннему каналу бурильной трубы после окончания цикла 
бурения. 

Толщина стенки наружных столбчатых труб будет значительной, так 
как при бурении принимает вращающий момент и осевую нагрузку, а также 
силу разрыва керна. 

Внутренние натяжные трубы не испытывают больших нагрузок в 
процессе эксплуатации и имеют незначительную толщину. Нижняя часть 
трубы натяжителя центрируется с помощью стабилизатора, представляющего 
бронзовый подшипник скольжения, расположенный в цилиндрической струе 
расширителя. 

Снизу к трубопроводу натяжителя крепится натяжное устройство, 
состоящее из корпуса винта, опоры и натяжного кольца. Опорное кольцо 
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предохраняет тонкую резьбовую часть керноприемной трубы от изгиба при 
контакте с керноприемным кольцом, постоянно находящимся в верхней 
части в процессе бурения. 

В свободном положении съемный керн опирается на опорное кольцо 
приемника, которое одновременно служит верхним центратором и 
устанавливается на наружную колонковую трубу. Натяжитель, снимаемый с 
перемещения вверх, фиксируется двумя стопорами, которые наносятся 
пружиной. Один из них относится к выступу на краю проходки бурильной 
трубы, за счет чего вращение бурильного снаряда подается в верхнюю часть 
подшипникового узла, тем самым исключая скручивание керноприемника в 
опорном кольце(рисунок 1.3.1.3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3.1.3-Расширители 
 

При подъеме съемного керноприемника овершотом стопоры 
складываются и отпускают его. Структура колонкового набора такова, что 
при разрыве керна основная сила принимается тонкостенной ленточной 
трубой, а коронка и расширитель подаются через наружную колонную трубу 
и буровые трубы. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Сверлильный снаряд для сверления твердыми сплавами и алмазами.  
2. Основной буровой инструмент. 
3. Вспомогательный сверлильный инструмент. 
4.Одиночные (простые) и двухколонные трубы. 
5.Устройство бурового снаряда при Колонковом бурении. 
6. Съемный керноприемник снарядов. 
 
1.3.2 Типы соединений буровых, обсадных, колонных труб и 

инструментов для разрушения пород 
Трубы, применяемые при сооружении скважин, относятся к 

технологическому и вспомогательному инструменту. Колонковые и 
шламовые трубы являются технологическим инструментом, при помощи 
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которого осуществляется непосредственно бурение скважины, обсадные 
трубы - вспомогательным инструментом. 

Колонковые трубы предназначены для приема керна, последующего 
транспортирования его на поверхность и поддержания заданного 
направления ствола скважины в процессе бурения. Колонковые трубы 
изготавливают из заготовок обсадных труб. На обеих концах нарезается 
внутренняя трапецеидальная резьба. 

Действует стандарт ГОСТ 6238-77, которым предусмотрены обсадные 
и колонковые трубы двух типов:  

-безниппельные (труба в трубу)   
-ниппельные (соединяемые ниппелями). 
Размеры нефтеналивных труб должны соответствовать указанным на 

рисунках 1.3.2.1-1.3.2.2. 
Овальность и разнообразие труб не должны исключать размеры для 

соответствующих предельных отклонений по наружному диаметру в 
толщине стенки. 

Вертикальность (кривизна) трубопроводов на длину 1 м не должна 
превышать: 

простая точность . 
- 0,7 мм-для труб диаметром от 25 до 89 мм; 
-1,0 мм-для труб диаметром от 108 до 146 мм; 
высокая точность: 
- 0,3 мм-для труб диаметром от 33,5 до 73 мм; 

- 0,5 мм-для труб диаметром от 89 до 146 мм. 
 

 
 

Рисунок 1.3.2.1-Обсадная труба без ниппеля 
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Рисунок 1.3.2.2-Колонковая (обсадная) труба ниппельного соединения и 
ниппель к ней: а – труба; б – ниппель. 

 
Параметры резьб обсадных и столбчатых труб должны соответствовать 

указанным на рисунке 1.3.2.3 и в таблице 1.3.2.1.

 
Рисунок 1.3.2.3-Параметры резьб обсадных и столбчатых труб: 1-внутренняя 

резьба; 2-наружная резьба. 
 
Таблица 1.3.2.1-Наименование параметров винта 

Параметры Норма 
Шаг винта S, 4,000 
Рабочая высота рулона 0,750 
Ширина вершины наружной резьбы m 1,922 
Ширина пика внутренней резьбы m1 1,934 
Минимальный зазор по ширине рулона 0,012 
Угол наклона боковых сторон а / 2, градусов 5 

 
Предельные отклонения по ширине рулона-минус 0,12 мм. 
Предельные отклонения по ширине впадины-плюс 0,12 мм. 
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Отклонения по шагу винта в пределах допустимого поля должны 
компенсироваться соответствующим уменьшением толщины рулона 
(увеличением ширины впадины). 

Винты труб и ниппелей по концам и пазам допускается закруглять 
радиусом не более 0,25 мм. 

Значения радиусов по концам и пазам профиля резьбы и углы наклона 
боковых сторон профиля заданы для проектирования резьбообразующего 
инструмента и не контролируются им на готовых изделиях. При этом должна 
быть обеспечена прочность ниппеля с трубой. 

Овальность резьбы по диаметру труб и ниппелей, корок и отверстий не 
должна превышать: 

- 0,5 мм-для труб и ниппелей диаметром 25-89 мм; 
- 0,6 мм-для труб и ниппелей диаметром 108 мм и выше. 
Механические свойства стали труб и ниппелей должны 

соответствовать указанным в таблице 8. 
Резьба труб и ниппелей должна быть гладкой, без разрывов и других 

дефектов, нарушающих ее непрерывность и прочность. 
Геометрическая ось двух концов ниппелей должна совпадать. 
Отклонение от оси и плоскости любой стороны ниппеля не должно 

превышать 0,6 мм. 
Буровые трубы служат для спуска бурового снаряда в скважину, 

подачи очистного агента при промывке или продувке его забоя, подачи 
вращения и осевой нагрузки на инструмент, разрушающий породу с 
вращающейся поверхности станка, подъема бурового снаряда, 
транспортировки керна, съемных керноприемников и проведения 
вспомогательных работ по ликвидации аварий в скважине. 

Бурильные трубы испытывают в скважине различные напряжения: при 
опускании бурового снаряда (особенно в верхней части цепи) подвергаются 
растяжению; в процессе бурения подвергаются вращению, изгибу, 
растяжению в верхней части цепи и сжатию в нижней части; колебательные 
нагрузки; при подъеме бурового снаряда, особенно если он натянут в 
скважине, испытывают большую прочность на растяжение, приводящую к 
разрыву бурильных труб и авариям. Кроме того, в процессе вращения 
бурильные трубы и их соединения подвергаются износу по наружной 
поверхности. 

В день обеспечения безаварийной эксплуатации бурильных труб в 
соответствии со сроками службы при изготовлении данного инструмента 
необходимо точно соблюдать требования государственных стандартов. 

Бурильные трубы выпускаются с правой и левой резьбой. Последние 
используются для уменьшения интенсивности естественного искривления 
скважин при ликвидации аварий и при левом вращении снаряда. 

Буровые трубы для геологоразведочных работ: 
по типу подключения: 
а) муфтово-замковые соединения; 
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б) ниппельное соединение; 
на материал труб: 
а) сталь; 
б) легкосплавные. 
На рисунке  1.3.2.4 представлена бурильная труба ниппельного 

соединения и на ней собран ниппель. 

 
Рисунок 1.3.2.4-Бурильная труба и ее ниппельное соединение 

 
Бурильные трубы муфтово-замковых соединений диаметром 42, 50, 

63,5 ММ и бурильные трубы ниппельных соединений изготавливаются из 
стали группы прочности К и Д; ниппели - из стали марки 40Х; замки -из 
стали марки 40ХН. Бурильные трубы муфтово-замковых соединений 
(рис.1.3.2.5, а) имеют концы, посаженные внутрь (утолщенные) для 
повышения прочности в местах соединения. Выпуск концов труб должен 
производиться в заводских условиях, после чего трубы проходят 
термическую обработку. Трубы имеют наружный конический ПАЗ. 

Муфты (рисунке 1.3.2.5, б) предназначены для соединения труб с 
буровыми фитингами и имеют внутренний конический ПАЗ.

 
Рисунок 1.3.2.5-Бурильная труба и ее муфтово-замковое соединение 

 
Длина труб муфтово-замкового соединения 42 и 50мм-1,5, 3,0 и 4,5 м, 

диаметр 63,5 мм – 3,0, 4,5 и 6,0 м, а допуски по длине - от +100 до – 50 мм. 
Форма и размеры винта бурильных труб и муфт (мм) к ним (справа и 

слева) приведены на рисунке 1.3.2.6. 
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Рисунок 1.3.2.6-Профиль и размеры резьб бурильных труб и муфт 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Описание конструкций соединений буровых, колонковых и 

обсадных труб. 
2.  Как обеспечивается герметичность резьбовых соединений? 
3. Из каких материалов изготавливаются буровые, колонковые и 

обсадные трубы? 
4. Какие трубы используются для крепления скважин? Какие винты 

используются в этих трубах? 
 
1.3.3 Виды и типовые размеры орудий взрывания пород 
 
Современная промышленность производит породоразрушающие 

инструменты различных видов, конструкций и типов. Для удобства 
ориентировки в этом многообразии их классифицируют по некоторым 
признакам: по назначению, характеру взаимодействия с разрушаемой горной 
породой и конструкции. 

1 По назначению: 
− для бурения сплошным забоем (буровые долота); 
− для бурения кольцевым забоем (бурильные головки и ко- 
ронки); 
− специального назначения (вспомогательные инструменты 
типов ПЦ, ПР, расширители, долота-фрезеры, инструменты для 
«зарезки» наклонных стволов, бицентричные долота и т.п.). 
2 По характеру (способу) воздействия вооружения на горную породу в 

процессе ее разрушения: 
− режуще-скалывающего действия (РС) (инструменты лопастные, 

одношарошечные, PDC); 
− истирающе-режущего действия (ИР) (инструменты алмаз- 
ные (классические), ИСМ); 
− дробяще-скалывающего действия (ДС) (инструменты шарошечные). 
3 По конструкции: 
− опорные − на опоре закреплена шарошка – вращающаяся 

относительно корпуса часть долота, оснащенная вооружением 
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(все шарошечные долота и шарошечные бурильные головки); 
− безопорные (с фиксированными резцами) − долото не имеет 

вращающихся частей (долота и бурильные головки лопастные, алмазные, 
ИСМ, PDC) 

 
Лопастные породоразрушающие инструменты состоят из корпуса и 

лопастей (рисунок 1.3.3.1). В верхней части корпуса нарезается 
присоединительная резьба, а в нижней части просверливаются сквозные 
промывочные отверстия для подачи промывочной жидкости на забой. 
Боковые калибрующие и другие рабочие поверхности лопастей обычно 
покрывают релитом, чугуном или армируют порошкообразным карбидом 
вольфрама. 

 
 

 
Рисунок 1.3.3.1- Двухлопастное долото: 

1 − корпус; 2 − лопасти; 3 − промывочные отверстия; 4 − присоединительная 
 
Резьба 
 
Лопастные долота выпускаются следующих пяти разновидностей: 
2Л − двухлопастные; 
3Л − трехлопастные ; 
3ИР − трехлопастные истирающе-режущие; 
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Рисунок 1.3.3.2- Трехлопастное долото: 

1-лопасть; 2-промывочное отверстие; 3 -корпус; 4 - присоединительная 
резьба; 5 − твердосплавные пластины; 6 − армирование торца лопасти 
 
6ИР − шестилопастные истирающе-режущие; 
П − пикообразные (однолопастные). 
Лопастные породоразрушающие инструменты в соответствии с их 

назначением производятся четырех типов: М, МС,МСЗ и С. 
Породоразрушающие инструменты разновидностей 2Л и 3Л выпускаются 
двух типов: М и МС. 

Конструктивно породоразрушающие инструменты типа М отличаются 
от долот типа МС армированием передней поверхности зерновым релитом 

В пазах, резанных по определенной схеме с учетом характера износа 
лопастей и усилением с наружи чугуном. В породоразрушающих 
инструментах типа МС вместо релита в тех же пазах устанавливаются и 
припаиваются твердо-сплавные победитовые пластины прямоугольной 
формы. 

Породоразрушающие инструменты разновидности 3ИР относятся к 
типу МСЗ, а разновидности 6ИР− к типу С. 

Согласно ОСТ 26-02-1282−75 все лопастные породоразрушающие 
инструменты должны изготавливаться только с ниппельной 
присоединительной резьбой, в соответствии с ГОСТ 20692−75, диаметром от 
94,4 до 469,9 мм. По способу соединения корпуса с лопастями выделяются 
цельнокованые породоразрушающие инструменты и инструменты сварные, 
т.е. с приварными к корпусу лопа- стями. По конструкции промывочного 
устройства выделяются породоразрушающие инструменты с обычной и 
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Рисунок 1.3.3.2- Трехлопастное долото: 

1-лопасть; 2-промывочное отверстие; 3 -корпус; 4 - присоединительная 
резьба; 5 − твердосплавные пластины; 6 − армирование торца лопасти 
 
6ИР − шестилопастные истирающе-режущие; 
П − пикообразные (однолопастные). 
Лопастные породоразрушающие инструменты в соответствии с их 

назначением производятся четырех типов: М, МС,МСЗ и С. 
Породоразрушающие инструменты разновидностей 2Л и 3Л выпускаются 
двух типов: М и МС. 

Конструктивно породоразрушающие инструменты типа М отличаются 
от долот типа МС армированием передней поверхности зерновым релитом 

В пазах, резанных по определенной схеме с учетом характера износа 
лопастей и усилением с наружи чугуном. В породоразрушающих 
инструментах типа МС вместо релита в тех же пазах устанавливаются и 
припаиваются твердо-сплавные победитовые пластины прямоугольной 
формы. 

Породоразрушающие инструменты разновидности 3ИР относятся к 
типу МСЗ, а разновидности 6ИР− к типу С. 

Согласно ОСТ 26-02-1282−75 все лопастные породоразрушающие 
инструменты должны изготавливаться только с ниппельной 
присоединительной резьбой, в соответствии с ГОСТ 20692−75, диаметром от 
94,4 до 469,9 мм. По способу соединения корпуса с лопастями выделяются 
цельнокованые породоразрушающие инструменты и инструменты сварные, 
т.е. с приварными к корпусу лопа- стями. По конструкции промывочного 
устройства выделяются породоразрушающие инструменты с обычной и 

   
 

гидромониторной промывкой. Примеры условной записи лопастных 
породоразрушающих инструментов (долот): 

2Л-76М: 2Л − двухлопастное; 76 − номинальный диаметр, 
мм; М − для мягких пород; 
3Л-161M: 3Л − трехлопастное; 161 − номинальный диаметр, 
мм; М − для мягких пород. 
Впервые породоразрушающий шарошечный инструмент был изобретен 

и изготовлен в США предпринимателем Юзом в 1909. 
Шарошечные породоразрушающие инструменты относятся к группе 

инструментов дробяще-скалывающего действия, за исключением 
одношарошечных. В настоящее время шарошечные породоразрушающие 
инструменты про-изводят в двух-, трех- и многошарошечном исполнении. 
Свое название они получили по конструктивному элементу − зубчатому 
катку − шарошке, на которой кольцевыми рядами (венцами) располагаются 
элементы вооружения (зубцы), разрушающие горную породу. 
Породоразрушающие инструменты в двух- и трехшарошечном исполнении 
составляют группу инструментов, разрушающих породу сплошным забоем. 
Их называют буровыми шарошечными долотами. 

 
Рисунок 1.3.3.3-  Общий вид трехшарошечного долота и общий вид лапы 
1 − шарошка; 2 − козырек лапы; 3 − лапа; 4 − присоединительная резьба; 

5-насадочный прилив; 6 – насадка. 
 

В соответствии с ГОСТ 20692-75 шарошковые долота подразделяются 
на одношарошковые (I), двухшарошковые (II) и трехшарошковые (III) с 
соответствующей отметкой в начале шифра. Поскольку основной объем 
шарошечных долот выполнен из трех шарошек, ГОСТ разрешает в начале 
шифра (III) не проставлять на нем соответствующую отметку. 

Нормальный размерный ряд орудий разрушения породы состоит из 39 
размеров:от 46 до 508 мм. 

Кроме того, в шифре содержатся сведения о типе вооружения 
шарошкального долота, устройстве промывочных узлов и опорах долота. 
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По расположению и конструкциям промывочных и продувочных 
каналов различают пять видов шарошковых долот с соответствующей 
отметкой в ГОСТ (таблица  1.3.3.1): 

- с центральной мойкой (Ц); 
- с промывкой центрального гидромонитора (ЦГ): 
- боковая гидромониторная мойка (Г); 
- с центральной продувкой (П); 
- с боковым обдувом (ПГ). 

 
Таблица 1.3.3.1- Основные размеры и технические характеристики 
шарошечных долот (ГОСТ 20692−75) 

D, мм L, 
мм 

D, мм Ко- 
нус- 

ность 
 

Тип 
- 

резь 
бы 

 

Средний 
диаметр 
резьбы в 
основной 
плоско- 
сти, мм 

 

d, мм 
Номи- 
наль- 
ное 

 

Пре- 
дельное 
отклоне- 

ние 
 

Номи- 
наль- 
ное 

 

Пре- 
дельное 
отклоне- 

ние 
 

46,0 +0,6 90 44,0 -0,62 - 33 - 33,000 
59,0 
76,0 

 110 
120 

52,0 
57,0 

-0,74  
1:5 

41,5 
З-42 

 
40,808 

41,500 
45,000 

93,0  150       
98,4  170       
106,0  180 77,4   З-66 60,080 66,674 
112,0  190       
120,6 
132,0 

 200 
210 

91,7   З-76 69,605 76,200 

139,7  220       
142,9  240       
146,0  240       
149,2  250       
151,0 
158,7 

 260 
300 

104,4   
1:4 

З-88 82,293 88,887 

165,1 
171,4 

 310 
320 

+0,40      

 
Опоры шарошки изготавливаются двух видов-открытые и заполненные 

уплотнительным маслом, что указывается в шифрах долота: 
- На подшипниках с вибрационными телами и открытыми опорами для 

турбинного бурения при частоте вращения не более 450 об / мин(В) ; 
-На подшипниках с вибрационными телами и герметичными 

маслонаполненными опорами для турбинного бурения с частотой более 450 
об / мин (ВУ); 

- На одном подшипнике скольжения с открытой стойкой для бурения 
винтовыми забойными двигателями при частоте вращения 250-450 об / мин 
(Н) (остальные подшипники качения); 

-Также с герметизированной маслонаполненной стойкой при частоте 
вращения 250-450 об / мин (НУ); 
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По расположению и конструкциям промывочных и продувочных 
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- с промывкой центрального гидромонитора (ЦГ): 
- боковая гидромониторная мойка (Г); 
- с центральной продувкой (П); 
- с боковым обдувом (ПГ). 
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 260 
300 

104,4   
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 310 
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Опоры шарошки изготавливаются двух видов-открытые и заполненные 

уплотнительным маслом, что указывается в шифрах долота: 
- На подшипниках с вибрационными телами и открытыми опорами для 

турбинного бурения при частоте вращения не более 450 об / мин(В) ; 
-На подшипниках с вибрационными телами и герметичными 

маслонаполненными опорами для турбинного бурения с частотой более 450 
об / мин (ВУ); 

- На одном подшипнике скольжения с открытой стойкой для бурения 
винтовыми забойными двигателями при частоте вращения 250-450 об / мин 
(Н) (остальные подшипники качения); 

-Также с герметизированной маслонаполненной стойкой при частоте 
вращения 250-450 об / мин (НУ); 

   
 

- на двух и более подшипниках скольжения с герметичной 
маслонаполненной стойкой для роторного бурения с частотой вращения не 
более 90 об/мин (АУ). 

Требования ГОСТ 20692-75 к точности изготовления шарошковых 
долот приведены в таблице 11. 

Перпендикулярность опорных уступов конических резьбовых 
ниппелей относительно оси винта не должна превышать 0,1 мм. 

Алмазная долота. 
Алмазные долота предназначены для разрушения затиркой 

(микропрессовкой) пород средней твердости и твердых неабразивных пород. 
Алмазный долото состоит из стального корпуса и фасонной алмазной 

режущей головки (матрицы). Матрица разделена радиальными (или 
спиральными) промывочными каналами на сектора, которые сообщаются 
полостью через промывные отверстия в корпусе долота. 

Алмазосодержащую матрицу готовят методом прессования и спекания 
смеси специально подобранных порошкообразных твердых сплавов. Перед 
прессованием в пресс-форме по заданной схеме размещают кристаллы 
натурального или синтетического алмаза. При однослойном размещении 
алмазов используется алмаз 0,05-0,4 карата (карат – единица измерения 
массы алмазов, 1 карат равен примерно 4,5 мм). Для бурения в твердых 
породах в матрице (импрегнированные алмазные долота) выполняются 
долота с мелким (менее 0,02 карата) объемным размещением кристаллов 
алмаза. Вылет алмазов над рабочей поверхностью матрицы после 
изготовления долота составляет 0,1-0,25 диаметра. 

Диаметр алмазных долот на 2-3 мм меньше соответствующих 
диаметров шарошечных долот. Это связано с тем, что после шарошки 
алмазными долотами создаются условия для перехода к бурению, как 
правило, по мере износа диаметр уменьшается. 

Отраслевым стандартом ОСТ 39.026 предусмотрен выпуск алмазных 
долот диаметром от 91,4 до 292,9 мм. 

Основными достоинствами алмазных долот являются их хорошая 
центровка в забое и формирование круглого забоя (в отличие от 
закругленного треугольного наконечника формы забоя при бурении 
квадратными долотами). 

Существенным недостатком алмазных долот является, во-первых, 
очень низкая скорость сверления. Для сравнения, максимальная 
механическая скорость бурения шарошковыми долотами составила около 120 
м / с, во-вторых, алмазные долота имеют узкую область применения 
(удаляются абразивные породы) и, в-третьих, предъявляются высокие 
требования к предварительной подготовке ствола и забоя скважины. 

Наконечник сверла (рис.1.3.3.4.) забой разрушает породу по 
периферии, оставляя в центре скважины колонку (керн) породы, 
поступающей при углублении скважины в керн-приемное устройство, 
состоящее из корпуса и керн-приемного трубопровода (керн-приемника). 
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Рисунок 1.3.3.4-Схема устройства наконечника сверла с керновым 
приемником 

 
Корпус керноприемного устройства служит для соединения буровой 

головки с буровой колонной, размещения керноприемника и защиты его от 
механических повреждений, а также для пропуска бурового раствора в 
промывочные каналы бурового наконечника. 

Керноприемник предназначен для приема керна, его защиты от 
механических повреждений при бурении и гидроэрозионного воздействия 
бурового раствора и хранения при подъеме на поверхность. Для выполнения 
этих функций в нижней части керн-приемника устанавливаются керн-резцы 
и керн-держатели, а в верхней-клапан, пропускающий через себя при 
заполнении Керном вытесненного из керн-приемника бурового раствора. 

По способу установки керноприемника в корпусе ГОСТ 21949 
«Керноприемные устройства» предусматривает изготовление 
керноприемных устройств несъемными и съемными керноприемниками. 

При бурении несъемным керноприемником для подъема керна на 
поверхность керноприемника, заполненного Керном, необходимо поднять 
всю буровую колонну. 

При бурении съемным керноприемником буровая колонна не 
поднимается, внутри колонны на канате опускается специальный держатель, 
с помощью которого керноприемник извлекает керноприемник из приемного 
устройства и поднимает его на поверхность. С помощью этого держателя 
свободный керн опускается приемником и устанавливается на корпус. 
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Рисунок 1.3.3.5-Наконечник шарошечного бурта 
 
В настоящее время разработан ряд керноприемных устройств с 

несъемными керноприемниками «Недра», «Кембрий», «Силур», 
предназначенных для различных условий отбора керна и имеющих схожую 
конструкцию. 

Для керноприемных устройств изготавливаются шарошковые (рисунок 
1.3.3.5), алмазные (рисунок 1.3.3.6), лопастные и буровые наконечники для 
сверления в породах различной твердости и абразивности.. 

 
Рисунок 1.3.3.6-Наконечник алмазного сверла 

 
ГОСТ 21210 предусматривает выпуск шарошечных и лопастных 

буровых наконечников диаметром от 76,0 до 349,2 мм. 
Пример условного обозначения наконечника сверла для 

керноприемных устройств с внутренним диаметром Дн = 212,7, внутренним 
диаметром Дв = 80 мм без съемного керноприемника (К) для бурения мягких 
пород: 

 
К 212,7 / 80 М ГОСТ 21210-75. 
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Пример условного обозначения торцов сверл для керноприемных 
устройств со съемным керноприемником (КС) для бурения абразивных пород 
средней твердости с наружным диаметром Дн = 187,3 , внутренним 
диаметром Дв = 40 мм: 

 
КС 187,3 / 40 СЗ ГОСТ 21210. 
 
Для бурения скважин на абразивных породах различной твердости 

шарошки оборудуются встроенными твердосплавными зубьями (рифлеными) 
с целью увеличения долговечности оружия. Такие долота называются 
бугорчатыми. Вставные зубья крепятся к корпусу квадрата методом 
прессования. Для сверления в менее абразивных породах в теле стальной 
шарошки фрезеруются призматические зубья, поверхность которых прочна 
термохимической обработкой. 

По ГОСТ 20692 «долото шарошковое» предусматривается выпуск 
долота диаметром 76-508 мм. Наибольший объем бурения нефтяных и 
газовых скважин в Западной Сибири приходится на трехшарошковые долота 
диаметром 190,5; 215,9; 269,9; 295,3 мм. 

Виды и область применения шарошковых долот приведены в таблице 
1.3.3.2. 

 
Таблица 1.3.3.2-Виды трехшарошковых долот и их назначение 

Виды долот Рекомендуемые сферы применения колес в сборе 

М Наиболее мягкие, некцементированные, пластичные (мазки, 
мягкая и вязкая глина, сланцы, мягкие известняки) 

МЗ Мягкие, малоцементные, абразивные (песчаники, мергели) 
МС Мягкие, неабразивные, со слоями пород средней твердости 

(мел со слоями слабоцементированного песчаника, каменная 
соль со слоями ангидрита, глинистые сланцы) 

МСЗ Мягкие, низкоцементированные, абразивные, со слоями пород 
средней твердости (песчано-листовые сланцы, плотные глины с 
слоями песчаника) 

С Пластические и не мортопластические, средней твердости 
(плотные глины, глинистые сланцы, известняки средней 
твердости) 

СЗ Абразивный, средней твердости (песчаники, сланцы песчаные) 

СТ Хрупкие пластичные, средней твердости, с прослоями твердых 
пород (песчаники с прослоями гипса, известняки с прослоями 
гипса, ангидриты) 

Т Твердый, неабразивный (твердый известняк, Доломиты, 
доломитизированный известняк) 
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Пример условного обозначения торцов сверл для керноприемных 
устройств со съемным керноприемником (КС) для бурения абразивных пород 
средней твердости с наружным диаметром Дн = 187,3 , внутренним 
диаметром Дв = 40 мм: 

 
КС 187,3 / 40 СЗ ГОСТ 21210. 
 
Для бурения скважин на абразивных породах различной твердости 

шарошки оборудуются встроенными твердосплавными зубьями (рифлеными) 
с целью увеличения долговечности оружия. Такие долота называются 
бугорчатыми. Вставные зубья крепятся к корпусу квадрата методом 
прессования. Для сверления в менее абразивных породах в теле стальной 
шарошки фрезеруются призматические зубья, поверхность которых прочна 
термохимической обработкой. 

По ГОСТ 20692 «долото шарошковое» предусматривается выпуск 
долота диаметром 76-508 мм. Наибольший объем бурения нефтяных и 
газовых скважин в Западной Сибири приходится на трехшарошковые долота 
диаметром 190,5; 215,9; 269,9; 295,3 мм. 

Виды и область применения шарошковых долот приведены в таблице 
1.3.3.2. 

 
Таблица 1.3.3.2-Виды трехшарошковых долот и их назначение 

Виды долот Рекомендуемые сферы применения колес в сборе 

М Наиболее мягкие, некцементированные, пластичные (мазки, 
мягкая и вязкая глина, сланцы, мягкие известняки) 

МЗ Мягкие, малоцементные, абразивные (песчаники, мергели) 
МС Мягкие, неабразивные, со слоями пород средней твердости 

(мел со слоями слабоцементированного песчаника, каменная 
соль со слоями ангидрита, глинистые сланцы) 

МСЗ Мягкие, низкоцементированные, абразивные, со слоями пород 
средней твердости (песчано-листовые сланцы, плотные глины с 
слоями песчаника) 

С Пластические и не мортопластические, средней твердости 
(плотные глины, глинистые сланцы, известняки средней 
твердости) 

СЗ Абразивный, средней твердости (песчаники, сланцы песчаные) 

СТ Хрупкие пластичные, средней твердости, с прослоями твердых 
пород (песчаники с прослоями гипса, известняки с прослоями 
гипса, ангидриты) 

Т Твердый, неабразивный (твердый известняк, Доломиты, 
доломитизированный известняк) 

 
   

 

Продолжение таблицы 1.3.3.2 
ТЗ Твердые, абразивные (сварные известняки и доломиты) 

ТК Твердые с прочными слоями (мелкокристаллические 
известняки и твердые известняки с пропластками доломитов) 

ТКЗ Абразивные, твердые, твердые, сильные слои (плетеные 
аргиллиты, твердые известняки и доломиты, мелкозернистые 
твердые цементированные пески) 

К Сильные, абразивные (мелкокристаллические известняки, 
Доломиты, кварциты) 

ОК Очень прочная, абразивная (гранит, квацит, диабазы) 
 
По оружейному материалу шарошковые долота делятся на два класса: 
1 класс-долото с фрезерным стальным оружием для бурения азабразивных 
пород (М, МС, с, СТ, т, ТК); 
2 класс-долото со встроенным твердосплавным оружием для бурения 
абразивных пород (МЗ, МСЗ, СЗ, ТЗ, ТКЗ, к, ОК) 
В настоящее время долота типа СТ, ТК не выпускаются. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назначение и классификация средства разрушения породы. 
2. Виды лопастных долот. 
3. Виды и шифр шарошковых долот. 
4. Назначение и конструкции одно-и двухшаровых буровых долот, их виды и 
размеры. 
5. Буровые наконечники, их конструкция, типы, шифр, промывочные 
системы. 
6. Долота для специальных целей. 
 

1.3.4 Физико-механические свойства горных пород 
 

Основными физико-механическими свойствами горных пород, 
влияющими на бурение, являются: механическая прочность, упругость, 
пластичность, хрупкость, твёрдость, абразивность, плотность, пористость, 
водопроницаемость, плывучесть и устойчивость. 

Механическая прочность - способность пород сопротивляться 
разрушению при сжатии, скалывании, разрыве и изгибе их. Для различных 
пород предел прочности на сжатие изменяется от 0,1 - 0,2 до 500 МПа (1МПа 
≈ 10 кгс/см2). 

Прочность горных пород на скалывание, разрыв и изгиб значительно 
меньше, чем на сжатие. Если принять предел прочности породы при 
одноосном сжатии за 1,0, то предел прочности её на скалывание будет равен 
0,2 - 0,08; на растяжение - 0,07 - 0,04. 
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Прочность горных пород зависит от минералогического состава, 
структуры и пористости, характера связи между зернами, твердости и 
размера частиц и т. п. Например, мелкозернистые породы обладают большей 
прочностью, чем крупнозернистые. 

Упругость - способность деформируемого тела восстанавливать 
первоначальную форму и объём после снятия нагрузки. Упругость также 
характеризуется отскакиванием ударяющего инструмента (долота) от 
породы. Упругие свойства в той или иной степени присущи всем породам. 

Пластичность - способность пород изменять свою форму 
(деформироваться) под воздействием приложенных сил, без разрыва 
сплошности; при этом порода получает остаточную деформацию. 
Большинство минералов и твердых скальных пород практически не дает 
остаточной деформации, так как разрушение их происходит раньше, чем 
начинают проявляться пластичные свойства. 

Хрупкость - способность породы разрушаться на отдельные куски при 
ударе, без заметной пластической деформации. Проявление хрупких свойств 
зависит от времени приложения нагрузки. При медленном приложении 
нагрузки в породе могут развиваться остаточные пластические деформации, 
и, наоборот, при весьма быстром приложении нагрузок даже вязкие тела 
могут проявлять себя как хрупкие. 

Твёрдость - способность горной породы оказывать сопротивление 
проникновению в неё другого твердого тела, не получающего остаточных 
деформаций. Твердость можно считать частным случаем прочности на 
вдавливание. Это одно из наиболее важных свойств горных пород, 
определяющее величину внедрения резцов бурового инструмента и 
существенно влияющее на механическую скорость бурения скважины. 
Различают агрегатную твердость (твердость породы в целом) и твердость 
отдельных минералов, из которых состоит порода. Скорость разрушения 
пород при бурении зависит в основном от агрегатной твердости. 
Относительная твердость минералов по шкале Мооса приведена в таблице 
1.3.4.1. 

Абразивность - способность горных пород влиять на износ забойного 
инструмента при бурении скважин. Абразивными свойствами обладают 
породы, сложенные зернами твердых минералов, сцементированными менее 
прочным материалом. Наиболее высокими абразивными свойствами 
обладают кварцевые песчаники. В меньшей степени абразивность зависит от 
окатанности зерен. 
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Прочность горных пород зависит от минералогического состава, 
структуры и пористости, характера связи между зернами, твердости и 
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(деформироваться) под воздействием приложенных сил, без разрыва 
сплошности; при этом порода получает остаточную деформацию. 
Большинство минералов и твердых скальных пород практически не дает 
остаточной деформации, так как разрушение их происходит раньше, чем 
начинают проявляться пластичные свойства. 

Хрупкость - способность породы разрушаться на отдельные куски при 
ударе, без заметной пластической деформации. Проявление хрупких свойств 
зависит от времени приложения нагрузки. При медленном приложении 
нагрузки в породе могут развиваться остаточные пластические деформации, 
и, наоборот, при весьма быстром приложении нагрузок даже вязкие тела 
могут проявлять себя как хрупкие. 

Твёрдость - способность горной породы оказывать сопротивление 
проникновению в неё другого твердого тела, не получающего остаточных 
деформаций. Твердость можно считать частным случаем прочности на 
вдавливание. Это одно из наиболее важных свойств горных пород, 
определяющее величину внедрения резцов бурового инструмента и 
существенно влияющее на механическую скорость бурения скважины. 
Различают агрегатную твердость (твердость породы в целом) и твердость 
отдельных минералов, из которых состоит порода. Скорость разрушения 
пород при бурении зависит в основном от агрегатной твердости. 
Относительная твердость минералов по шкале Мооса приведена в таблице 
1.3.4.1. 

Абразивность - способность горных пород влиять на износ забойного 
инструмента при бурении скважин. Абразивными свойствами обладают 
породы, сложенные зернами твердых минералов, сцементированными менее 
прочным материалом. Наиболее высокими абразивными свойствами 
обладают кварцевые песчаники. В меньшей степени абразивность зависит от 
окатанности зерен. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Таблица 1.3.4.1-Относительная твёрдость минералов по шкале Мооса 
Минералы Твёрдость Способ определения твёрдости 

Тальк 1 Легко чертится ногтем 
Каменная соль 2 Чертится ногтем 
Кальцит 3 Легко чертится ножом 
Плавиковый шпат 4 Чертится стеклом. Ножом чертится под 

небольшим давлением 
Апатит 5 Чертится стеклом. Ножом чертится под 

небольшим давлением 
Ортоклаз 6 Ножом не чертится. Слегка царапает стекло 
Кварц 7 Легко царапает стекло 
Топаз 8 Легко царапает стекло 
Корунд 9 Легко царапает стекло 
Алмаз 10 Легко царапает стекло 

 
С увеличением частоты вращения бурового снаряда износ 

породоразрушающего инструмента обычно растет быстрее, чем скорость 
бурения. 

Плотность породы и средняя плотность. Плотность породы 
определяется как отношение массы к её объему или как степень заполнения 
некоторого объема минеральным веществом. Наименьшей плотностью 
обладают осадочные породы, наибольшей - изверженные. 

Плотность горных пород зависит от минералогического состава зёрен и 
связывающего их цемента. 

Отношение массы образца к его полному объему характеризует 
среднюю плотность породы, зависящую от вещественного состава и 
пористости. 

Эти свойства играют важную роль в буровых процессах, так как 
определяют условия транспортировки частиц разрушенной породы на 
поверхность. 

Пористость, характеризуемая наличием в горной породе пустот, имеет 
существенное значение, так как от нее непосредственно зависят: 
механическая прочность, абразивность, влагоёмкость и другие свойства 
горных пород. Пористость определяется отношением объема пор к объему 
породы. Пористость изверженных пород наименьшая и измеряется долями 
или небольшим количеством процентов от объема. Только некоторые 
излившиеся породы (трахиты, туфовые лавы и др.) обладают высокой 
пористостью (до 60%). Пористость осадочных пород различна; у доломитов 
и известняков она изменяется от нескольких до 30%, у песчаников - до 40%, 
у мела - от 5-7 до 40-45%, у песков - около 30-40%, у глинистых пород 
колеблется в значительных пределах и может достигать 50% и более. 

В твердых породах выделяют пористость открытую и закрытую. В 
первом случае поры сообщаются друг с другом и с наружной поверхностью 
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образца, во втором - поры изолированы друг от друга. Это влияет на 
водопоглощение и водопроницаемость горных пород. 

В пористых твердых породах скорость бурения и износ резцов 
увеличиваются. 

Трещиноватость, характеризуемая совокупностью систем трещин в 
горных породах, осложняет работу породоразрушающего инструмента на 
забое, увеличивает водопроницаемость, ведёт к снижению процента выхода 
керна, уменьшает устойчивость пород в стенках скважин, вызывает 
самозаклинивание керна и т. д. 

Водопроницаемость - способность горных пород пропускать воду. 
Водопроницаемость зависит от размеров и характера пор или трещин. Это 
свойство горных пород имеет большое значение при бурении с промывкой, 
так как часто определяет потерю промывочной жидкости. 

Плывучесть - свойство пород течь при вскрытии. Таким свойством 
обладают насыщенные водой мелкозернистые пески с примесью илистых и 
глинистых частиц. Таким же свойством могут характеризоваться суглинки и 
даже глины при сильном увлажнении. Подвижность пород вызывается или 
движением воды, перемещающей частицы пород, или переходом породы в 
состояние вязкой жидкости вследствие сильного насыщения водой. 

Устойчивость - поведение горных пород при обнажении их в массиве. 
Породы устойчивые при этом не обрушаются, стенки скважины не требуют 
закрепления. В породах неустойчивых или слабоустойчивых требуется 
проводить крепление стенок скважины. При бурении по таким породам часто 
разрушается керн, что снижает качество буровых работ. Устойчивость 
горных пород зависит целиком от характера связи между частицами, 
слагающими горную породу, от трещиноватости и степени выветрелости. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Что такое механическая прочность горных пород? 
2.На что влияет абразивность горных пород? 
3.От чего зависит бурение горных пород? 
4.Какой категории по прочности относится Кварцит? 
 
1.3.5 Необходимый тип снаряда для решения конкретных задач 
 
Выбор бурового снаряда производится по общей схеме: основание 

(порода) → выбор → основание (преимущество выбранного снаряда). 
Как и в предыдущих работах, в первую очередь анализируются 

геолого-технические условия бурения (в первую очередь изучаются физико-
механические свойства горных пород) и возможность использования 
прогрессивных снарядов (снарядов с гидротранспортом керна). При 
невозможности их использования применяются одноколоночные снаряды 
(ОКС, ОЭС). При керновом способе применяются бесконтактные буровые 
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образца, во втором - поры изолированы друг от друга. Это влияет на 
водопоглощение и водопроницаемость горных пород. 
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так как часто определяет потерю промывочной жидкости. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1.Что такое механическая прочность горных пород? 
2.На что влияет абразивность горных пород? 
3.От чего зависит бурение горных пород? 
4.Какой категории по прочности относится Кварцит? 
 
1.3.5 Необходимый тип снаряда для решения конкретных задач 
 
Выбор бурового снаряда производится по общей схеме: основание 

(порода) → выбор → основание (преимущество выбранного снаряда). 
Как и в предыдущих работах, в первую очередь анализируются 

геолого-технические условия бурения (в первую очередь изучаются физико-
механические свойства горных пород) и возможность использования 
прогрессивных снарядов (снарядов с гидротранспортом керна). При 
невозможности их использования применяются одноколоночные снаряды 
(ОКС, ОЭС). При керновом способе применяются бесконтактные буровые 

   
 

снаряды, для бурения мягких полезных ископаемых – двухколоночные 
снаряды. 

Бурение Керном гидротранспортом применяют в мягких породах I–IV 
категории со средней жесткостью скважин V–VII категории глубиной 100 и 
300 м. 

К преимуществам бурения гидротранспортом керна можно отнести 
непрерывность технологического цикла (без подъема бурового снаряда от 
начала скважины до конечной глубины); высокую производительность 
бурения; высокий выход керна; возможность беспрепятственного бурения в 
зонах поглощения промывочной жидкости, водонапорных песках, 
набухающих глинах, промерзающих породах; малый расход промывочной 
жидкости, в том числе при бурении трещинных пород (в 4-5 раз меньше, чем 
при традиционном бурении). 

Данный метод не может быть использован при наличии заломов пород 
VIII–IX категорий мощностью до 25 м или при наличии галечников при 
частом смешении абразивных, твердых и мягких пород. Одноколоночные 
снаряды (ОКС) широко применяются в любых геолого-технических условиях 
бурения скважин любой глубины. 

Преимуществом одноколоночных снарядов является их использование 
в любых геолого-технических условиях, в том числе при неблагоприятных 
условиях (бурение неоднородных, трещиноватых, неустойчивых, склонных к 
искривлению скважин пород); возможность применения любых 
промывочных жидкостей; простота конструкции снаряда и простая 
технология бурения; низкая стоимость снаряда; возможность бурения 
направленных скважин. 

Для увеличения выхода керна можно использовать одноколоночные 
снаряды: по трещиноватым обломочным породам - одиночный эжекторный 
снаряд, по мягким неустойчивым породам при полном поглощении 
промывочной жидкости – бурение без насоса. На верхних горизонтах при 
полном поглощении промывочной жидкости и на нижних горизонтах 
геологического разреза, при наличии грунтовых вод, при продувочном 
бурении сжатым воздухом допускается использование эрлифтных снарядов. 

Эти снаряды способствуют увеличению выхода керна, но резко 
снижают производительность бурения за счет снижения длины рейса и 
трудоемкости технологического процесса, поэтому их применяют в тех 
случаях, когда применение стандартных снарядов невозможно. Для 
увеличения выхода керна при бурении слабо стойких полезных ископаемых 
(угольного типа) наиболее надежными являются двухколоночные снаряды. 
Хотя они имеют низкую производительность бурения, но из-за однократного 
использования (только по пласту полезного ископаемого) они используются 
на угольных месторождениях. 

После выбора забойного снаряда следует указать и обосновать типовые 
размеры его составных элементов: разъединительных и трубопроводов, 
шламовых и колонковых труб, кернорезов и других элементов снаряда. Затем 
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необходимо выбрать буровые цепи для выбранных буровых снарядов (кроме 
кернового гидротранспортного снаряда). 

Типы и размеры буровых колонн должны соответствовать выбранной 
конструкции скважины. Для скважин с большим диаметром (76 мм и более) 
рекомендуется применять буровые колонны с Замково-муфтовыми 
соединениями. При глубине скважины до 1000 м для метода вращательного 
твердого сброса с относительно низкой скоростью вращения снаряда 
(обычно не более 500 об/мин) можно использовать стальные трубы СБТМ, а 
при глубине скважины более 1 000 м – легкосплавные трубы типа ЛБТМ-54. 

Не допускается эксплуатация легкосплавных буровых труб в зонах 
локального перекоса скважин интенсивностью более одного градуса на 
погонный метр. При бурении скважин больших диаметров стальными 
трубами рекомендуется применять утяжеленные буровые трубы, особенно 
при бурении не напряженных, кавернозных пород, способствующих 
искривлению скважин. 

Утяжеленные буровые трубы увеличивают жесткость буровой цепи в 
нижней, более нагруженной и сжатой ее части, снижают износ буровой цепи, 
искривляют скважины способствует снижению интенсивности. 

Для скважин малого диаметра (76 мм и менее) применяют стальную 
буровую колонну с ниппельными соединениями типа СБТМ. 

При использовании буровой цепи с ниппельными соединениями 
вибрация бурового снаряда значительно снижается; плавность контуров 
позволяет использовать трубы, близкие к диаметру скважины, и тем самым 
уменьшает центробежную силу и наклон скважины.  

 
Таблица 1.3.5.1-диаметр бурильных труб 

Диаметр коронки, мм 36 46 59 76 93 и выше 

Диаметр бурильных труб, 
мм 

33,5 
– 

42 
– 

54 
– 

– 
50 

– 
63,5 

 
Размеры бурильных труб определяются в соответствии с диаметром 

скважины. Бурение с ниппельными соединениями на проектной глубине  
для контура диаметр трубопровода должен быть ближе к диаметру 

скважины, а для контура бурения с замочно-муфтовыми соединениями 
диаметр соединения должен быть ближе к диаметру скважины (таблица 
1.3.5.1). 

Диаметры утяжеленных бурильных труб принимают равными 
диаметрам скважины. Инструменты (твердый снаряд, бущуевские 
отклонители, ПЗУ и др.) и контрольно-измерительные приборы, 
используемые для предотвращения аварий после выбора буровой цепи  

(ДИТ, Т-1, ДБТ, ОМ-40, сигнализаторы). 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие компоненты буровых снарядов используются при бурении 

разведочных скважин? 
2. Каково назначение, устройство и принцип работы одноколоночных 

снарядов? 
3. Каково назначение, устройство и принцип действия эжекторных и 

эрлифтных буровых снарядов? 
4. Каково назначение, устройство и принцип работы двухколоночных 

снарядов? 
5. Как выбирается буровой снаряд? 
 
1.3.6 Снаряд для конкретных геологических условий 
 
Набор инструмента состоит из коронки, колонковой трубы, 

переходника, шламовой трубы, колонны бурильных труб, соединяемых 
ниппельными или муфтово-замковымп соединениями, и промывочного 
сальника. 

Для спуско-подъемных операций применяются различные ключи, 
элеваторы и подкладные вилки. 

Коропочные кольца изготовляются из трубных заготовок из стали с 
содержанием углерода 0,3 - 0,4 %. В рабочий торец кольца вставляются 
резцы из твердых сплавов или алмазы. Армированные резцами короночные 
кольца называют коронками. Верхняя часть короночного кольца имеет 
наружную правую трапецеидальную резьбу с шагом 4 мм, а ее внутренняя 
стенка расточена на конус. 
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Рисунок 1.3.6.1-Комплект колонн: а-колонковая труба; б-трубчатая 

форма винта; в-соединительный иппель; г-фрезерный проводник; д-тройной 
проводник; 

1-винт под буровым замком; 2-винт под колонковой трубой; 3 - левый 
винт под шламовой трубой; 4-большой винт для удержания адаптера 

         
 Кернорватели.  При бурении алмазными и твердосплавными 

коронками между коронкой и колонковой трубой целесообразно включить 
кернорватель. Он состоит из цилиндрического корпуса с внутренней 
конической расточкой, расширяющейся кверху, в которой помещается 
рвательная пружина, представляющая собой разрезанное по образующей 
коническое пружинное кольцо с внутренними выступами. Во время бурения 
пружина кернорвателя не препятствует вхождению керна в колонковую 
трубу. При подъеме колонкового снаряда пружина вследствие трения о 
поверхность керна входит в суженную часть конической расточки корпуса, 
крепко сжимает керн и срывает его. 

Колонковые трубы. Изготовляются из заготовок, предназначенных для 
обсадных труб. Для них подбираются заготовки с большим положительным 
допуском по наружному диаметру. На обоих концах колонковой трубы 
нарезана внутренняя трапецеидальная резьба с шагом 4 мм, с углом при 
вершине 10°. Для изготовления колонковых труб применяется сталь с 
пределом прочности при растяжении 65 кг/мм2 и пределом текучести не 
менее 38 кг/мм2. 
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Колонковые трубы изготовляются длиной 1,5; 3; 4,5 и 6 м. В длинный 
колонковый снаряд они могут соединяться с помощью ниппелей. 

Для дробового бурения часто применяются толстостенные колонковые 
трубы. 

Переходники служат для соединения колонковых труб с колонной 
бурильных труб. Они изготавливаются из стали марки 45 или 50 и 
выпускаются двух видов - фрезерные и тройные. 

Фрзернзубья на верхнем конце переходника предназначены для 
разрушения породы, обваливающейся со стенок скважины. Некоторые 
буровые мастера переходники без фрезерных зубьев. 

Если производительность насоса не обеспечивает выноса шлама на 
поверхность, следует применять тройные переходники, имеющие 
дополнительную левую резьбу под шламовую трубу. 

Шламовые трубы служат для улавливания крупных и тяжелых частиц 
шлама. Шламовые трубы изготовляются из тех же трубных заготовок, что и 
колонковые трубы. Шламовая труба в нижней части имеет левую резьбу, при 
помощи которой она соединяется с тройным переходником; верхний конец 
ее открыт, срезан под углом и загнут внутрь для того, чтобы при подъеме 
шламовая труба не упиралась в башмак обсадных труб. 

Длина шламовой трубы рассчитывается так, чтобы емкость ее была 
несколько больше объема шлама, получаемого за рейс. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Конструкция колонкового комплекта. 
2. Для чего используются коронковые кольца? 
3. Как происходит отделение пробы от керна? 
4. Каковы преимущества шламовых труб? 
 
1.3.7 Прибор для взрывания породы, необходимый для конкретных 

геологических условий 
 
Единым комплексным критерием оценки эффективности долотной 

работы является величина эксплуатационных затрат на 1 м проходки, 
определяемая по формуле: 

С1м = ( 1𝜈𝜈м + 𝑡𝑡сп+𝑡𝑡в
ℎ ) 𝐶𝐶в + Сд

ℎ    (24) 
 

где: С1м-стоимость 1 м проходки, тенге.; Сд – стоимость долота, руб.; tсп-
нормативные затраты на спуско-подъемные операции, отнесенные на рейс, ч; 
tв-нормативное время затрат на подготовительно –заключительные операции, 
отнесенные на рейс, ч; Св-стоимость 1 ч работы буровой установки, тенге/ ч; 
h-проходка в долото, м; vм-механическая скорость проходки, м / ч. 

Выбор рациональных типов долот осуществляется по обобщенной 
классификационной таблице соответствия типов шарошковых долот 
свойствам горных пород (ОКТ) (рис.54) или классификационной таблице 
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парного соответствия категорий твердости и абразивности пород типам 
шарошковых долот (рисунок  1.3.7.1). 

 

 
Рисунок 1.3.7.1-Обобщенная классификационная таблица соответствия 

видов шарошковых долот свойствам горных пород 
 

Структура ОКТ (см. рисунок 1.3.7.2) гистограммы содержания в пачках 
различных по твердости и абразивности пород (в%) выполнены в 
классифицированном виде в соответствии с определенными типами 
шарошковых долот (по минимуму эксплуатационных затрат на проходку 
скважины на 1 м), обеспечивающими это соответствие. Выбор 
рационального типа долота осуществляется путем сравнения гистограмм, 
полученных при построении МКР, с типовыми гистограммами в ОКТ. 
Например, если при построении МКР получены гистограммы, 
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парного соответствия категорий твердости и абразивности пород типам 
шарошковых долот (рисунок  1.3.7.1). 
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соответствующие форме и абсолютным значениям состава горных пород с 
различными категориями твердости и абразивности, соответствующие 
типовым гистограммам на ОКТ, расположенным на второй строке выше, то 
для такого пакета рационален кусок типа МЗГ. 

Если гистограммы, полученные в МКР, существенно отличаются от 
типичных гистограмм в ОКР, то необходимо выбрать рациональный тип 
долота по КПН (см. рис.1.3.7.2). Например, после расчета по формулам (1.1) 
и (1.2) были получены средневзвешенные значения категории твердости и 
абразивности Т = 4,2, А = 4,3 соответственно.  Поставьте точку на этих 
значениях в поле КТС (точка F). Видно, что точка F находится на расстоянии, 
близком к табличной точке, соответствующей долоту типа ст. Поэтому 
целесообразно для бурения в пачке горных пород с такими значениями 
классификационных характеристик. 

 

 
Рисунок 1.3.7.2-Парные соответствия категорий твердости и абразивности 

горных пород шарошковым типам долот 
таблица классификации 

 
Практический отчет. В соответствии с геологическими данными и 

данными по категориям твердости и абразивности, а также с учетом зон 
осложнений и водно-нефтегазовых проявлений (таблица 1.3.7.1) делим все 
геологическое сечение на пачки горных пород, сходные по твердости и 
абразивности, после чего в каждой из этих пач выбираем необходимый долот 
для бурения. 

В нашем случае геологический участок разделен на пять пахотных 
пород. 
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Таблица 1.3.7.1-Пачки горных пород 
 
Номер 
пачки 

I II III IV V 

Интервал, 
м 

0-280 280-1120 1120-1550 1550-2730 2730-3460 

 
Решение: построив данные из таблицы 1.3.7.2 и применив формулы 

(1.1) и (1.2), получим:  
I пачка состоит из одного слоя: Т = 5, А = 1; 
II пачка состоит из трех слоев: 

Т̅ = 300 ∗ 2 + 250 ∗ 1 + 290 ∗ 1
840 = 1,36 

 
Таблица 1.3.7.2 - Исходные данные 

Номерок  Система, отдел, 
свита 
 

Характеристика 
пород и их 
характеристика 
 

Литологический отдел Категория 
твердости Т 

Категория 
абразивности А 

промежуточн
ый  м 

 
Общее  

от до 

1 Москва-Подольск Есть слои глины 
әктастар 

 

 

5 1 0 280 280 

2 Каширские 
горизонты 

Глина с 
песчаными 
слоями 

2 2 280 580 300 

3 Вертинский 
горизонт 

Пески с 
глинистыми 
слоями 

1 3 580 830 250 

4 Верхнебашкир 
подиярусы 

Пески с 
глинистыми и 
гравийными 
слоями 

1 3 830 1120 290 

5 Нижнебашкир 
подиярусы 

Известняки 
плотные, в 
нижней части 
трещиноватые 

6 2 1120 1270 150 

6 Охотско-
Серпуховские 
подьяры 

Известняки 
плотные, в 
верхней части 
рыхлые 

6 2 1270 1550 280 
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Таблица 1.3.7.1-Пачки горных пород 
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Продолжение таблицы 1.3.7.2 
7 Тульский этаж Глина с 

песчаными 
слоями 

 

2 2 1550 2150 600 

8 Бобринский 
горизонт 
 

Глина с 
песчано-
гравийными 
слоями 
 

2 2 2150 2730 580 
      

9 Тульский этаж 
 

Плотная 
известь 
 

6 2 2730 3030 300 

      

10 Нижний 
Раменский 
подьярус 
 

Кремнистый 
известняк 
доломиттер 
покрытиями 
 

7 2 3030 3280 250 

      
      

11 Нижнебобинский 
Свит 

Песчаник с 
глинистыми 
слоями 

7- 8 3 3280 3460 180 
      

 

А̅ = 300 ∗ 2 + 250 ∗ 3 + 290 ∗ 3
840 = 2,64 

 
III пачка состоит из двух слоев: 

Т̅ = 150 ∗ 6 + 280 ∗ 6
430 = 6 

 

А̅ = 150 ∗ 2 + 280 ∗ 6
430 = 2 

 
IV пачка состоит из двух слоев: Т = 2, А = 2;  
V пачка состоит из трех слоев: 

Т̅ = 300 ∗ 6 + 250 ∗ 7 + 180 ∗ 7,5
730 = 6,7 

 

А̅ = 300 ∗ 2 + 250 ∗ 2 + 180 ∗ 3
730 = 2,25 

 
Результаты расчетов приведены в таблице 1.3.7.3 
 
Таблица 1.3.7.3-Результаты расчетов 

 
 

 
 
 
 
 
 

Пачка 
номер 

Интервал, м Средневзвешенная категория 
от до  По 

 
1 0 280 5 1 

11 280 1120 1,36 2,64 
111 1120 1550 6 2 
1V 1550 2730 2 2 
V 2730 3460 6,7 2,25 
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Исходя из рассчитанных Т и А и используя таблицу классификации 
парных соответствий категорий твердости и абразивности горных пород 
типам шарошковых долот (см. рис.56) и данные таблицы 14 выбираем долото 
для каждой пачки. 

Таким образом, при заданных значениях классификационных 
характеристик рациональным для бурения пачки горных пород является 
долото типа СТ для пакета II – долото типа М, для пакета III – долото типа Т, 
для пакета IV – долото типа М и, наконец, для пакета V – долото типа Т. 

После выбора и проектирования конструкции скважины необходимо 
выбрать стандартный размер долота в соответствии с таблицами. 

 
1.3.8 Технологический инструмент, необходимый для бурения 

наклонно направленных скважин 
 
При бурении забойными двигателями сбор и понижение угла наклона 

скважины осуществляется соответствующими компонентами нижней части 
буровой колонны. 

Для интенсивного наклона и снижения угла наклона рекомендуется 
использовать следующие конструкции (рисунок 1.3.8.1). 

 
 

Рисунок 1.3.8.1-Виды накопления: 
а-комплектация с кривым опрокидыванием; б-комплектация с кривым 

секционным турбобуром; в, г-Комплектация с турбинным отклонением ОТ 
огня; д – комплектация с отклонением р-1; ж-комплектация с захватом и 
кривым опрокидыванием; з-комплектация с эксцентрическим ниппелем 

 
А. долота, забойный двигатель, переводные и тяжелые бурильные 

трубы с витыми осями соединительных винтов.Угол наклона 
соединительных винтов опрокидывателя обычно принимается 1°30'-3°, на 
коротких турбобурах длина УПТ – 12-25 м. 
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Б. долота, секционные турбобуры и тяжелые бурильные трубы, 
соединяющие секции под углом. 

Секции турбобура рекомендуется соединять под углом 0°30'-1°30'. 
В. долото, муфта, огнемет, верхняя часть секционного турбобура и 

тяжелые бурильные трубы. 
Рекомендуется принимать 1°-2°. 
Г. долото, отклонитель огня, переводник с наклоненными осями 

бурильных труб и соединительных болтов   
При сборке такой сборки изогнутые стороны опрокидывателя и 

отклонителя должны быть повернуты в одну сторону. 
Угол поворота опрокидывателя рекомендуется принимать 1°30'-2°. 
Д. долота, турбобур, отводы Р-1 и бурильные трубы. 
Угол отклоняющего винта, соединяющего отклоняющий винт с 

турбобуром, рекомендуется принимать 1°30'-3°. 
Угол наклона винта, соединяющего его с бурильными трубами, 

рекомендуется принимать 1-2°. 
Е. долото, забойный двигатель, наклонная буровая труба и буровые 

трубы. 
Рациональный угол изгиба бурильной трубы-угол 2°30'-5°. 
Ж. долото, турбобур с металлической насадкой в корпусе, отвод с 

витыми осями соединительных винтов, устанавливаемых в плоскости 
насадки, обычные или утяжеленные буровые трубы. 

З. долото, турбобур с эксцентричной металлической или резиновой 
накладкой, установленной на ниппель, и обычные или утяжеленные 
бурильные трубы. 

Интенсивность искривления ствола скважины, полученная с помощью 
положений, указанных в пунктах А-з, зависит от их геометрических 
размеров. 

Для увеличения интенсивности перекоса скважины во всех 
приведенных наборах турбобур (электробуров) нормальной длины можно 
заменить укороченными. 

Регулирование сцепки на прямой буровой установке для получения 
кренов различной интенсивности достигается за счет: изменения угла 
наклона осей соединительных винтов переводника (комплектация а); 
установки бурильной трубы с разными углами изгиба (комплектация е); 
изменения длины прямого перевода, устанавливаемого между долотом и 
отклонителями (комплектация в, г, ж). 

При использовании эксцентрикового ниппеля (сборка ж, з) не 
допускается установка на шпиндель опрокидывателя длиной более 30 см. 

Проект должен быть разработан для девиантного расположения, чтобы 
искривить отдельные части скважины. 

Проектирование отклоняющих конструкций состоит из: а) выбора 
конструкции; б) расчета ее геометрических размеров; в) проверочного 
расчета. 
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Местоположение выбирается в зависимости от геологического раздела, 
ожидаемого состояния скважины и требуемой точности искривления. 

При бурении скважины в постоянных геологических разрезах 
рекомендуется применять расположение а и в, при котором не ожидается 
значительного увеличения диаметра ствола. Предпочтительно использовать 
компоновку по точке В, так как она позволяет получить высокие показатели 
сверления с одинаковой интенсивностью кривизны, механическую скорость 
и долото. 

Если ожидается значительное расширение ствола скважины, следует 
применять комплекты д и г. 

Расположение Д, ж, з применяется в тех случаях, когда требуется 
высокая точность по интенсивности кривизны. 

Геометрические размеры расположения дна буровой колонны 
рассчитываются в зависимости от заданной интенсивности кривизны 
скважины.  

При использовании наборов Ж И з рекомендуется выбирать их размеры 
для получения приращения угла кривизны скважины не более 1° после 10 м 
скважины. При этом заглубление скважины можно осуществлять долотом, 
диаметр которого равен заданному диаметру скважины. В исключительных 
случаях, когда необходимо обеспечить рост угла наклона скважины на 1-2° 
после 10 м скважины, необходимо выбрать необходимый размер 
эксцентрикового ниппеля и перейти к бурению долотом на 1-2» меньше 
диаметра скважины. Кроме того, после каждого удара скважина должна быть 
расширена до заданного переднего диаметра. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Компоновочный состав для интенсивного наклона и снижения угла 

наклона. 
2. .Как регулируется расположение непосредственно буровой 

установки для получения кривизны различной интенсивности? 
3. Какие сборники рекомендуется использовать при бурении скважины 

в стационарных геологических разрезах? 
4. При использовании каких наборов можно получить увеличение угла 

кривизны скважины? 
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рекомендуется применять расположение а и в, при котором не ожидается 
значительного увеличения диаметра ствола. Предпочтительно использовать 
компоновку по точке В, так как она позволяет получить высокие показатели 
сверления с одинаковой интенсивностью кривизны, механическую скорость 
и долото. 

Если ожидается значительное расширение ствола скважины, следует 
применять комплекты д и г. 

Расположение Д, ж, з применяется в тех случаях, когда требуется 
высокая точность по интенсивности кривизны. 

Геометрические размеры расположения дна буровой колонны 
рассчитываются в зависимости от заданной интенсивности кривизны 
скважины.  

При использовании наборов Ж И з рекомендуется выбирать их размеры 
для получения приращения угла кривизны скважины не более 1° после 10 м 
скважины. При этом заглубление скважины можно осуществлять долотом, 
диаметр которого равен заданному диаметру скважины. В исключительных 
случаях, когда необходимо обеспечить рост угла наклона скважины на 1-2° 
после 10 м скважины, необходимо выбрать необходимый размер 
эксцентрикового ниппеля и перейти к бурению долотом на 1-2» меньше 
диаметра скважины. Кроме того, после каждого удара скважина должна быть 
расширена до заданного переднего диаметра. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Компоновочный состав для интенсивного наклона и снижения угла 

наклона. 
2. .Как регулируется расположение непосредственно буровой 

установки для получения кривизны различной интенсивности? 
3. Какие сборники рекомендуется использовать при бурении скважины 

в стационарных геологических разрезах? 
4. При использовании каких наборов можно получить увеличение угла 

кривизны скважины? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ГЛАВА II. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО, ГОРНОГО И 
СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
2.1 Монтаж, демонтаж оборудования 
 
2.1.1 Правила монтажа и демонтажа буровых вышек 
 
Техническое состояние подъемных механизмов, приспособлений, 

канатов, цепей и других устройств до начала подъема производится 
руководителем работ с регистрацией технической документации. 

Ведущий перед подъемом башни: 
1) Правильно собрать башню; 
2) Отсутствие в элементах вышки оставленных инструментов или 

других предметов; 
3) Правильное оборудование и крепление подъемной системы 

канатами; 
4)  Прочность крепления опорных плит. 
Подъем и опускание собранной буровой вышки производится 

подъемными лебедками, кранами или тракторами, расположенными на 
расстоянии до 10 м от вышки включительно от ее высоты. Работники также 
находятся на этом расстоянии. Основание опорных ножек башни надежно 
фиксируется для предотвращения их смещения при подъеме. 

Подъемные лебедки имеют фрикционные и храповые 
тормоза.Подъемная башня оборудуется предохранительным трапом, 
гарантирующим падение башни. 

На поясе, где производится сборка, разборка и ремонт буровой вышки, 
устанавливаются сплошные перекрытия из плитки толщиной не менее 70 мм. 

При монтаже и демонтаже на поясах башен размещаются подвесные 
лестницы, маршевые лестницы или лестницы тонельного типа для подъема 
людей. При высоте подъема более 5 м лестницы крепятся к конструкции 
вышки, при этом допускается применение маршевых лестниц и лестниц 
тоннельного типа. 

Мачты самоходных и передвижных буровых устройств фиксируются в 
рабочем положении: надежно фиксируются во избежание смещения его 
колес в процессе бурения. 

Монтаж, демонтаж буровых установок 
Монтаж, демонтаж буровых установок с применением грузоподъемных 

кранов осуществляется в соответствии с действующими требованиями 
устройства и требованиями безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов.Движущиеся предметы поддерживаются и направляются 
механизмами установки, выдвижными ящиками. 

Стоянка на подъемных грузах и на пути их перемещения не 
допускается. 
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Перемещение стационарных и передвижных буровых установок 
производится под руководством лица контроля. Лицу контроля 
(руководителю работ) выдается утвержденный план перемещения бурового 
оборудования и маршрут трассы с указанием участков повышенной 
опасности (ВЛ, газонефтепроводов и других участков). 

Трассы перемещения вышек и буровых установок выбираются и 
подготавливаются заранее. Никаких резких переходов трассы от спуска к 
подъему и наоборот. Односторонние уклоны, при которых допускается 
движение вышек и буровых устройств, не более разрешенных техническим 
паспортом и эксплуатационной документацией на устройство (вышку). 

Трасса обозначается сваями, которые обозначаются слева по 
направлению сторон. Сваи устанавливаются на расстоянии не более 100 друг 
от друга, а на поворотах трассы и в закрытых местах-с обеспечением их 
видимости. 

На участках с хорошей видимостью размещение свай не будет 
обязательным. 

При перемещении буровых устройств в темное время суток трасса 
между перемещаемым буровым устройством и тягачом освещается в 
зависимости от направления движения. 

 Расстояние от вышки до тракторов, движущихся в вертикальном 
положении, не менее высоты вышки и расстояния, включая 10 м. В 
неблагоприятных условиях местности это расстояние может быть сокращено, 
но в этом случае обязательно применение предохранительного ящика против 
падения башни. 

Для предотвращения его скольжения в случае наклонного перемещения 
башни применяется предохранительный ящик, который крепится к 
основанию башни. 

При передвижении вышек не допускается нахождение лиц, не занятых 
данной работой, на расстоянии менее полутора высотных расстояний вышки. 

 При перемещении буровых устройств или башен фиксируются все 
оставшиеся в них предметы и движущиеся предметы. Нахождение людей на 
движущихся буровых устройствах не допускается. 

  
2.1.2 Методы демонтажа буровых вышек 
 
Демонтаж башни может производиться крупноблочным, мелкоблочных 

и агрегатным методом. В первом случае бурение делится на 3-4 крупных 
блока: насос, лебедка и приводной блок. Блоки постепенно демонтируются в 
обратной последовательности к монтажу. 

Мелкоблочным способом из каркаса конструкции извлекают 
небольшие блоки, после чего анализируют основание. Агрегатный метод 
проводит анализ отдельных узлов и систем. 

Демонтаж буровой вышки можно производить только после демонтажа 
и уничтожения всего бурового оборудования. Если башня непригодна для 
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дальнейшего использования, то ее можно убрать на готовую площадку, с нее 
все, что еще можно использовать. 

При демонтаже башни разбирают на детали сверху вниз или ставят в 
горизонтальное положение и демонтируют. 

Передвижные буровые мачты с основанием в виде саней перевозят без 
демонтажных работ, так как они перевозятся на небольшие расстояния 
Трактором в несобранном виде, кроме того, мачта может оставаться в 
вертикальном положении или быть поставлена в горизонтальное положение. 

Услуги по демонтажу буровых вышек. 
Сначала проводится проверка опор, бурового блока и других 

элементов. При обнаружении трещин, других повреждений конструкцию 
можно частично демонтировать. 

Работы выполняются последовательно после отключения 
электроэнергии и полной остановки систем. Только после этого все узлы, 
механизмы и элементы демонтируются. 

При работе необходимо соблюдать следующие правила: 
-Для подъема и опускания деталей, узлов бурового оборудования 

используется техника, оснащенная тормозными устройствами. Подъемные 
тракторы крепятся с помощью якоря. 

-Запрещается демонтировать буровые вышки в ночное время суток. 
-Работы осуществляются с помощью специальной техники, 

грузоподъемность которой должна быть не ниже предполагаемой нагрузки. 
-Демонтаж установок, находящихся в аварийном состоянии, 

запрещается.  
-Во время снегопада, ливня или грозы снятие вышки-лебедки и других 

блоков не производится. 
 

 
Рисунок 2.1.2.1-Демонтаж буровой вышки 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Монтаж, демонтажные работы буровых установок. 
2. Услуги по демонтажу буровых вышек. 
3. Какие правила необходимо соблюдать при работе? 
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2.1.3  Устройство площадок для размещения буровых установок 
 

Проведен анализ накопления зданий, сооружений и сооружений на 
площадках бурения поисково-оценочных и разведочных скважин. Проведен 
анализ нормативных документов по пожарной безопасности с целью 
определения минимального противопожарного расстояния между объектами 
площадки бурения на нефтегазовом месторождении. На основе анализа 
впервые предложены эргономические варианты размещения зданий, 
сооружений и сооружений на площадке бурения поисково-оценочных и 
разведочных скважин. 

Важным аспектом при разработке генерального плана буровых 
площадок для поисково-оценочных и разведочных скважин является 
соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
внешними установками. Нормированный противопожарный разрыв 
исключает распространение огня между объектами на буровой площадке. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
внешними установками должны приниматься в зависимости от степени 
огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, категории 
взрывопожарной и пожарной опасности с учетом функционального 
назначения по действующим нормативным документам. 

На типовой площадке для поисково-оценочных и разведочных скважин 
могут размещаться следующие здания, сооружения и наружные установки: 
комплекс буровой установки (вышка-лебе-дочерние, насосные блоки и др.); 
жилой городок с мобильными вагонами-домами; котельная установка; 
дизель-генераторная установка (ДГУ); дизельная электростанция (ДЭС); 
площадка с расходными емкостями для ДЭС и ДГУ; склад горюче-
смазочных материалов (ГСМ); помещение для хранения противопожарного 
оборудования; вода и др. 

На буровой площадке должен располагаться жилой городок с 
вагонами-домами контейнерного типа. Обычно вагоны-дома в жилом 
городке размещают и комбинируют с учетом функционального назначения и 
норм проектирования таких городков. 

Потребителями топлива на буровой площадке являются котельные 
установки, ДЭС и ДГУ. Как показывает практика, предельным объемом 
топливных ресурсов для нужд потребителей являются топливные емкости 
общей вместимостью не более 1000 м3. При этом максимальная вместимость 
единицы емкости не превышает 100 м3. Совокупность таких топливных 
емкостей является складом ГСМ. Склад с предельной вместимостью не более 
2000 м3, а вместимостью одной емкости не более 700 м3 относится к 
категории Шв. 
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2000 м3, а вместимостью одной емкости не более 700 м3 относится к 
категории Шв. 
 

   
 

 
Рисунок 2.1.3.1-Схема расположения вагонов-домов на буровой 

площадке 
 
1-щит управления, 2-огнетушитель 2 шт., 3-ящик для аптечки, 4-

раздвижная дверь 2 шт., 5-эл.ковекторы 1,5 кВт-4шт, 6 - спальный стол 2шт, 
7-нижняя спальная полка 4шт, 8 - верхняя спальная полка 4шт, 9-шкаф со 
встроенными полками (505х550х1650) 2шт, 10-встроенный шкаф для одежды 
(505х550х1650) 2шт, 11-труба для антенны,  

12-металлический бак (0,11 м), 13-табурет 4 шт., 14-стол обеденный 
(650х1000х788), 15-тумбовое зеркало с электронагревательным 
умывальником и умывальником,  

16-канализационный патрубок, 17-вентиляционный узел 3 шт., 18-
тамбур со встроенным шкафом, 19-пожарный извещатель 3 шт., 20-
электрический ящик для воды,  

Полка 21 (250х500) 2 шт. 
 
2.1.4 Возведение фундамента для буровых вышек 
 
Фундаменты считаются опорами для механизмов. Они придают грунту 

статические и динамические силы, как только они возникают при работе 
устройств и механизмов. 

Фундаменты должны удовлетворять следующим основным 
требованиям: удельная максимальная сила, приходящаяся на основание 
фундамента, должна быть не выше величины возможной силы для заданного 
слоя грунта; величина фактического сжимающего напряжения, падающего на 
материал фундамента, должна быть не выше величины возможного 
сжимающего напряжения, определенной для материала, применяемого для 
изготовления заданного фундамента; необходимо незначительно или в 
полной мере устранять вибрации и скачкообразные моменты, возникающие 
при работе; динамическую и статическую силу, возникающую при работе 
установки, следует принимать на себя, сохраняя стабильность и прочность; 
материал фундамента должен быть устойчив к температурным и другим 
атмосферным воздействиям; материал и трудозатраты на подготовку 
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фундамента должны быть минимальными; элементы фундаментов должны 
быть многоразовыми, так как буровая установка является устройством, 
создаваемым во времени. 

Фундаменты под буровые шурфы и оборудование возводятся в 
основном четырех типов: бетонные или полубетонные; из готовых бетонных 
или железобетонных блоков в песчаные места или из древесных порошков с 
образованием комбинаций этих блоков; фундаменты с укладкой деревянных 
настилов и кондированием последних над сваями. 

 
Рисунок 2.1.4.1-Фундамент буровых вышек 

 
Бетонные или полубетонные фундаменты возводят непосредственно 

при бурении буровых установок, в основном при бурении глубоких шурфов, 
т. е. при длительных сроках бурения. Монолитные бетонные фундаменты 
имеют хорошие связи с основаниями, в связи с чем усадка основания 
происходит в меньшей мере, а вместе с ними и в меньшей мере просадка или 
усадка фундаментов. В зависимости от конструкции опоры могут быть 
равноребристыми (колоновидными) или ленточными, т. е. возводиться в 
опалубках, ширина которых меньше длины. 

Для бетонных фундаментов выкапываются соответствующие 
котлованы или котельные и заполняются внутри них бетонной смесью. 

Конструкция фундаментов, применяемых в качестве опор под буровые 
вышки и оборудование, зависит от следующих основных факторов: глубины 
до шурфовой конструкции и гравитационных характеристик узлов 
оборудования буровой установки: т. е. чем выше глубина, и чем сложнее 
шурфовая конструкция, тем тяжелее величина нагрузки на фундаменты; ; к 
свойствам слоев грунта и его способности принимать на себя силы, 
поступающие от оборудования, возникающего при его работе, к глубине 
промерзания слоя почвы в зимний период и др. 

Опорные фундаменты находятся в прямой зависимости от нагрузок на 
размеры поверхностей и находятся в обратной зависимости от нормативных 
давлений на грунт. Поэтому размеры поверхности опорных фундаментов 
определяют расчетным путем. 

Глубина заложения фундаментов под грунт определяется с учетом 
грунта и его физического состояния, при этом на него влияют уровень 
грунтовых вод, возможные колебания, его вибрационные возможности в 
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период ведения строительства и бурения, климатические особенности района 
и глубина залегания дождевой воды при выпадении осадков. Почвенный 
слой всех видов называется твердым, если он содержит в основном кожу или 
лед при нулевой температуре. 

Строительство фундаментов является начальным циклом бурового 
строительства. Перед закладкой фундаментов под будущий шурф проводятся 
работы по планировке и подготовке строительной площадки. 

Строительной площадкой считается специально отведенный земельный 
участок в оптимальном размере в установленном порядке. При подготовке 
площадки выравнивают рельеф, удаляют траву и деревья. Для этих целей 
используются бульдозеры, грейдеры, размягчители, тракторы и другие 
землеройные или обрабатывающие машины. 

Одновременно с подготовкой площадки прокладываются подъездные 
пути, а также прокладываются линии связи и электробезопасности, 
водопровод и подготавливаются трассы для транспортировки блоков 
оборудования. 

Выбор типа башни. 
Башен максимальный вес (Высота, подошва район) разделяются. С 

одной стороны, это основные параметры башни. Максимальный вес, 
падающий на башню, - это статистический вес, падающий на самую 
конечную ограниченную вертикальную петлю. Этот вес не должен 
превышать во время всей работы сверла. Башни 

помимо размера, высоты и площади подошвы, к ней относится и район, 
в котором живет кронблок. Высотой Н является расстояние от пола буровой 
установки до рамы кронблока, обеспечивающее спуско – подъемную 
операцию (ТКО) тальового блока : 

 
Н = h1 + h 2 + h 3 + 𝑙𝑙;                           (25) 
 
где: h1-к выступу колонок, подвешенному на опоре башни 
расстояние, полученное по вертикали до . 
h 2-Длина штропа , крючка , блока тали.   
H3-вспомогательный промежуточный (Таль-блок интервал от верхнего 

уровня до нижнего уровня кронблока). 
𝑙𝑙-длина колонн. 
Практический отчет. 
Выдано: БУ - 2500ЭП 
lп = 9м 
крюковый блок ТБК-4-160Б 
штроп ШБН – 125 
Δl= + 0,3 м 
lкўл = 0,39 м 
Н = 42м 
Путь выброса: находим запасной интервал, действующий на подъем : 
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Н =h1 + h 2 + h3 + 𝑙𝑙.     (26) 
 
h3 = H - 𝑙𝑙max – h2      (27) 
 
𝑙𝑙 max = 3( 𝑙𝑙 бќ +Δ𝑙𝑙) = 3( 9+0,3) = 27,9м 
 
h 2 = 𝑙𝑙ш- 𝑙𝑙ќўл+ 𝑙𝑙б = 1,89 – 0,39 + 3,29 = 4,79 м 
 
h2-длина подвижной части талевой системы 
lш-длина штропа, марка ШБН 
lб-длина крюкового блока, ТБК-4-160Б 
 
h3= 42 – 27,9 – 4,79 = 9,31 
Вспомогательный интервал, действующий на подъем Һ3 ограниченный 

интервал 
удовлетворяет. 
 
2.1.5 Соблюдение правил установки и крепления буровых насосов 
 
При работе насосов основная опасность для обслуживающего 

персонала создается высоким давлением, что приводит к разрушению 
отдельных частей насоса, нагнетательной линии, задвижек, 
предохранительных устройств и компенсаторов. Опасность также могут 
представлять вращающиеся шкифы, клиновые ремни или цепные передачи. 

Соблюдение правил при создании буровых насосов и трубопроводов 
высокого давления является основным условием возникновения травм и 
аварий при обслуживании и эксплуатации. 

Буровые насосы строятся на прочных фундаментах для защиты от 
вибрации во время работы. Все вращающиеся детали и шестерни граничат со 
страховыми щитами. На каждом буровом насосе создается 
предохранительное устройство заводского изготовления, работающее при 
давлении нагнетательной линии ниже 25-30%. Предохранительные 
устройства устанавливаются таким образом, чтобы регулярно смывать 
промывочную жидкость. Такие устройства могут составлять от соединения 
насосов до установки задвижек. Сливная труба выполняется прямолинейной 
и крепится к емкостям хомутами. 

Для обслуживания насосов вокруг него устраиваются лотки, в которые 
стекают полы и накопленные воды. 

Нагнетательные линии изготавливаются из труб соответствующей 
толщины, марки стали, имеющих сертификат. 

Трубы соединяются между собой сваркой, а также соединяются 
фланцевыми или быстросъемными соединениями. При сборке 
нагнетательных линий, Соединенных на фланце, между ними 
устанавливаются уплотнительные стальные кольца. 
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На нагнетательных линиях буровых насосов монометр устанавливается 
в специальном устройстве, а предохранение от затмения промывочной 
жидкостью останавливает все вибрации и колебания. Если к общей 
нагнетательной сети подключены два и три насоса, то в этом случае в сеть 
направляется установка одного монометра. На жидкостных выпускных 
трубопроводах устанавливаются задвижки или обратные клапаны. 

 

 
 

Рисунок 2.1.5.1-Буровой насос типа У8-4 
 

1-рама; 2-гидравлический блок; 3-клапан; 4-блок воздушных 
коллекторов; 5-поршень; 6-шток; 7-направляющая крейцкопф; 

 8-клиноременная шестерня; 9-трансмиссионный вал; 10-зубчатое 
колесо; 11-колесо; 12-булыжник; 13-коленчатый вал; 14-картер;  

15-крейцкопф; 16-станина; 17-сальник 
 
Общая нагнетательная линия или отдельные линии каждого насоса 

оборудуются задвижкой пуска (включения), которая должна быть открыта 
при включении насосов. Запорные задвижки оснащены дистанционным 
управлением. 

Перекачивающие линии строятся на бетонированных металлических 
опорах. К опоре или основанию нагнетательные линии крепятся хомутами. 

С целью отключения гидравлических ударов на нагнетательных линиях 
или буровых насосах устанавливаются компенсаторы. По паспорту давление 
на работу компенсаторов должно быть меньше максимального давления 
насосов. 

Компрессоры допускаются к применению в поврежденном, гнутом 
виде. 

Высокие воздушно – гидравические компрессоры, расположенные на 
отдельных фундаментах или насосах, закрепляются хомутами и гребенками. 
Другие детали к компрессорам варить нельзя. Компенсаторы оборудуются 
монометрами для проверки давления после предварительного заполнения 
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воздухом. Вентили закрываются предохранительными колпаками. Перед 
разборкой компенсаторов воздух и давление в них снижаются до 
атмосферного. 

Буровые насосы при рабочем давлении свыше 10 МПа оборудуются 
автоматическими устройствами, которые включаются при превышении 
рабочего давления на 10-15%. 

В насосах на перекачивающих линиях все задвижки обеспечиваются 
указателями «открыто», «закрыто». 

Перед заливкой бурения в эксплуатацию соединение насосов 
промывают водой. Давление промывки должно быть в 1,5 раза выше 
максимального рабочего давления, которое определяется по техническому 
проекту шурфового бурения. Результаты исследования оформляются актом. 

 
2.1.6 Правила установки магнитно - пусковой станции, силовых 

приводов 
 
Пуск электродвигателей буровых агрегатов производится с помощью 

магнитно-пусковых станций. На передней панели станции устанавливаются 
главный трехполюсный рубильник, амперметр, вольтметр, кнопки «Пуск» и 
«стоп» магнитных пускателей электродвигателей агрегата. Защита 
электродвигателей от перегрузки осуществляется тепловым реле, которое 
срабатывает при определенной температуре. После срабатывания теплового 
реле в цепь можно включить возвратный механизм с кнопкой «возврат» 
примерно через 3 минуты. 

Для защиты цепи электродвигателей от короткого замыкания на 
каждую фазу устанавливаются трубчатые предохранители, отключающие 
цепь за счет плавки вставки до магнитного пускателя. 

На магнитной станции ЗИФ-1200МР на боковой стенке станка вверху 
имеется ручка реверсивного переключателя для переключения 
электродвигателя станка в прямой путь, внизу-заглушка для переносных 
ламп напряжением 12 В. 

Пусковая аппаратура двигателя устанавливается строго вертикально на 
стене помещения или в специальных конструкциях. При этом пускатели и 
реле должны находиться в одном температурном режиме с 
электродвигателем. При напряжении свыше 127 В двигатели и 
пускорегулирующая аппаратура должны быть заземлены путем 
присоединения заземляющих проводов диаметром 5-6 мм к специальным 
болтам на корпусе. Перед подачей на подшипники ставится тугоплавкое 
масло марок 1-13.  

Под силовым приводом понимается совокупность двигателей 
распределительных и регулирующих устройств, осуществляющих подачу 
механической энергии к исполняющим агрегатам, машинам и механизмам. 

Основные требования к силовому приводу:  
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2.1.6 Правила установки магнитно - пусковой станции, силовых 

приводов 
 
Пуск электродвигателей буровых агрегатов производится с помощью 

магнитно-пусковых станций. На передней панели станции устанавливаются 
главный трехполюсный рубильник, амперметр, вольтметр, кнопки «Пуск» и 
«стоп» магнитных пускателей электродвигателей агрегата. Защита 
электродвигателей от перегрузки осуществляется тепловым реле, которое 
срабатывает при определенной температуре. После срабатывания теплового 
реле в цепь можно включить возвратный механизм с кнопкой «возврат» 
примерно через 3 минуты. 

Для защиты цепи электродвигателей от короткого замыкания на 
каждую фазу устанавливаются трубчатые предохранители, отключающие 
цепь за счет плавки вставки до магнитного пускателя. 

На магнитной станции ЗИФ-1200МР на боковой стенке станка вверху 
имеется ручка реверсивного переключателя для переключения 
электродвигателя станка в прямой путь, внизу-заглушка для переносных 
ламп напряжением 12 В. 

Пусковая аппаратура двигателя устанавливается строго вертикально на 
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электродвигателем. При напряжении свыше 127 В двигатели и 
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болтам на корпусе. Перед подачей на подшипники ставится тугоплавкое 
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Под силовым приводом понимается совокупность двигателей 
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Основные требования к силовому приводу:  

   
 

Соответствие мощности и гибкости характеристики (т. е. изменение 
крутящего момента и частоты вращения в зависимости от условий работы 
исполнительных механизмов), достаточная надежность, долговечность, 
малая масса и экономическая эффективность) 

Мощность силового привода-номинальная установленная мощность 
всех двигателей 

 
N = SNi,      (28) 
 где: Ni-номинальная мощность двигателя, кВт 
 
Мощность, тип и количество двигателей, способ передачи энергии и 

схема накопления силового привода выбираются с учетом характера и 
предела изменения рабочих нагрузок 

Режимы работы силовых приводов нестабильны. Различают три 
режима работы силового привода: кратковременные нагрузки и с 
использованием максимальной мощности двигателей (аварийные работы); 
повторные-кратковременные нагрузки в период СПО; пусковые и 
длительные режимы, используемые для привода ротора и насосов в процессе 
бурения. 

Пуско-наладочные характеристики силовых приводов. 
Силовой привод с механической трансмиссией имеет пусковые 

характеристики, которые зависят только от свойств двигателя и муфт 
сцепления, используемых в кратковременном пусковом и остановочном 
режимах. Ускорение передачи происходит с нагрузкой на соединенной 
муфте. При этом двигатель отличается от статического (рабочего) 
сопротивления, инерционных сил трансмиссии и сопротивления собственных 
вращающихся частей, т. е. при переходных процессах уравнение 
механического равновесия имеет вид: 

 
Мд-Мст-Мид-Мит = О 
где: Мд и МСТ — соответственно крутящий момент двигателя и 

статических сопротивлений; Мид и Мит-моменты инерционных сил 
соответственно вращающихся частей двигателя и трансмиссии 

Инерционные моменты: Ми = IOI*εi 
где: Ioi-момент инерции вращающихся частей двигателя и трансмиссии, 

Н-м. с2; εi-угловое ускорение валов, рад/С2 
Силовой привод обеспечивает работу всей буровой установки и 

обеспечивает энергией лебедку, буровые насосы и Ротор. 
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Рисунок 2.1.6.1-Схема функциональной установки 
 
1, 2, 3 - трансмиссия; 4-ведущая ветвь каната;5-высокое давление со 

стойкой манифольда и шлангом;6-вкладыши Ротора. 
Привод буровой установки может быть дизельным, электрическим, 

дизель-электрическим и дизель-гидравлическим. Дизельный привод 
применяют в районах, не обеспеченных необходимой мощностью. 
Электропривод от электродвигателей переменного и постоянного тока 
отличается простотой монтажа и эксплуатации, высокой надежностью и 
экономичностью, но применяется только на электрифицированных участках. 
Он, в свою очередь, представляет собой дизельный электропривод, который 
вращает генератор, питающий электродвигатель. Дизель-гидравлический 
привод состоит из двигателя внутреннего сгорания и турбонаддува. 
Последние два типа привода являются автономными, Но в отличие от дизеля 
не имеют больших коробок переключения передач и сложных 
соединительных деталей, имеют удобное управление, позволяют плавно 
изменять режим работы лебедки или Ротора в широком диапазоне. 

Суммарная мощность силового привода буровых установок составляет 
от 1000 до 4500 кВт. В процессе бурения он разделяется на буровые насосы и 
привод Ротора. При проведении спуско - подъемных операций основная 
энергия потребляется лебедкой, а остальная часть-компрессорами, 
выпускающими сжатый воздух, используемыми в качестве источника 
энергии для автоматического сверлильного ключа, подвесного сверлильного 
ключа, пневматического клинового захвата и др. 

Правила пользования: 
- контроль за состоянием силового привода буровой установки; 
- к управлению и обслуживанию буровой установки допускаются 

только операторы, прошедшие специальное обучение и имеющие 
удостоверение на право обслуживания буровой установки. 

Оператор, обученный и имеющий соответствующее удостоверение: 
- при эксплуатации буровой установки иметь при себе удостоверение 

на право управления; 

Силовой 
привод 

Лебедка 

Насос 

Ротор  

Башня и 
талевая 
система 

Вертлюг 

Ведущая 
труба 
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- знание устройства, технических характеристик и инструкции по 
эксплуатации; 

- знание правил техники безопасности при работе, ремонте и 
обслуживании установки; 

- знание ассортимента применяемых на установке рабочих жидкостей и 
смазочных материалов; 

-контроль состояния агрегатов и механизмов и своевременное 
устранение выявленных неисправностей. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Фундаменты под буровые вышки. 
2. Каков максимальный вес башен? 
3. Что такое установка буровых насосов? 
4. Какие требования предъявляются к силовому приводу? 
5. Что такое силовой привод? 
 
2.1.7 Методы рекультивации земель 
 
По окончании строительства проводится техническая рекультивация 

предоставленных земель, т. е. очистка территории от остатков материала, 
загрязненного грунта, сброс их в шламовый амбар, захоронение амбара, 
планировка района. Для этого необходимо провести расчеты объема буровых 
отходов и шлама. 

Практическая задача 1. Объем пробуренных пород при строительстве 
скважины (таблица 2.1.7.1) рассчитывается по указанным параметрам. 

 
Таблица 2.1.7.1-Параметры обсадной трубы. 
 
Наименование Конструкция 

скважины, диаметр трубы, 
мм 

Диаметр скважины, мм 393,7 269,9 190,5 
Длина интервала устья скважины, м 450 650 1300 
Площадь сечения, м2 0,121 0,057 0,028 
Коэффициент пористости 1,2 1,1 1,1 
Объем интервала скважин, м3 65,34 40,75 40,04 
Объем всей скважины, м3 176,13 

2. Объем шлама определяется по формуле: 
Vш= Vскв×1,2                                                                                   (29) 
Vш = 176,13×1,2=211,3м3 

где: 1,2-коэффициент, учитывающий плотность пробуренной 
породы 

3. Объем отработанной буровой жидкости: 
Vлицо= 1,2Vизв×К1+0,5 Vц                                                                                               (30) 
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Vлицо = 211,3×1,052+0,5×90=267,2м3 

где: К1-коэффициент, учитывающий уменьшение буровой 
жидкости, отходящей вместе со шламом в виброделе, сорго при очистке 
(РД-3-819-82 согласно К1=1,052). 

Vц-БУ2500 объем циркуляционной системы бурового 
строительства 

Vц=90 
4. объем буровых вод рассчитывается по формуле: 
VБСВ=2×Vлицо                                                                                                                         (31) 
VБСВ = 2×267,2=534,4м3 
5. Для определения объема шламового амбара воспользуемся 

следующей формулой: 
VША=1,1×( Vлицо+ Vш + VБСВ)                                                          (32) 
VША = 1,1×( 267,2+ 211,3+ 534,4)=1114,19м3 

Биологическая рекультивация назначается после разработки 
месторождения. 

 
2.1.8 Основы охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности 
 
В условиях научно-технического развития и интенсивного роста 

промышленного производства одной из актуальных проблем современности 
стала охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресурсов. 

Во избежание загрязнения земель химреагентами, их транспортировка 
должна храниться в правильной таре (мешке, бочке) и специальном сарае. 
Подготовка и обработка буровой жидкости производится в циркуляционной 
системе. 

Циркуляция буровой жидкости выполняется по замкнутой системе, т. е. 
из скважин по металлическим желобам через блок очистки подается в 
металлическую емкость, из которой насосами в скважину. Буровая жидкость 
хранится в металлических сосудах. Буровые породы отделяются от буровой 
жидкости в очистном блоке (вибролек, сорго) и сбрасываются в шламовый 
амбар. 

Методы очистки и обезвреживания буровых отходов хранятся в 
изолированных амбарах из-за малого количества отравлений земли. 

Опасными веществами, загрязняющими атмосферу при создании 
скважины, считаются химреагенты. Они готовят буровые и обсадные 
растворы, а также обработанную жидкость, загрязненную водой, шламом, 
химическим раствором. 

Все работы, проводимые во время скважинного строительного цикла 
"Строительные нормы и правила”, документы. В соответствии с этими 

нормами и правилами каждое предприятие должно создавать 
производственные правила в зависимости от местных условий, каждой 
профессии, вида работ. 



137
   

 

Vлицо = 211,3×1,052+0,5×90=267,2м3 

где: К1-коэффициент, учитывающий уменьшение буровой 
жидкости, отходящей вместе со шламом в виброделе, сорго при очистке 
(РД-3-819-82 согласно К1=1,052). 

Vц-БУ2500 объем циркуляционной системы бурового 
строительства 

Vц=90 
4. объем буровых вод рассчитывается по формуле: 
VБСВ=2×Vлицо                                                                                                                         (31) 
VБСВ = 2×267,2=534,4м3 
5. Для определения объема шламового амбара воспользуемся 

следующей формулой: 
VША=1,1×( Vлицо+ Vш + VБСВ)                                                          (32) 
VША = 1,1×( 267,2+ 211,3+ 534,4)=1114,19м3 

Биологическая рекультивация назначается после разработки 
месторождения. 

 
2.1.8 Основы охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности 
 
В условиях научно-технического развития и интенсивного роста 

промышленного производства одной из актуальных проблем современности 
стала охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресурсов. 

Во избежание загрязнения земель химреагентами, их транспортировка 
должна храниться в правильной таре (мешке, бочке) и специальном сарае. 
Подготовка и обработка буровой жидкости производится в циркуляционной 
системе. 

Циркуляция буровой жидкости выполняется по замкнутой системе, т. е. 
из скважин по металлическим желобам через блок очистки подается в 
металлическую емкость, из которой насосами в скважину. Буровая жидкость 
хранится в металлических сосудах. Буровые породы отделяются от буровой 
жидкости в очистном блоке (вибролек, сорго) и сбрасываются в шламовый 
амбар. 

Методы очистки и обезвреживания буровых отходов хранятся в 
изолированных амбарах из-за малого количества отравлений земли. 

Опасными веществами, загрязняющими атмосферу при создании 
скважины, считаются химреагенты. Они готовят буровые и обсадные 
растворы, а также обработанную жидкость, загрязненную водой, шламом, 
химическим раствором. 

Все работы, проводимые во время скважинного строительного цикла 
"Строительные нормы и правила”, документы. В соответствии с этими 

нормами и правилами каждое предприятие должно создавать 
производственные правила в зависимости от местных условий, каждой 
профессии, вида работ. 

   
 

Для успешного завершения буровых работ в минимальные сроки, без 
каких-либо затрат, как человеческих, так и материальных, необходимо 
провести следующие мероприятия по технике и противопожарной 
безопасности. 

Для проведения буровых работ необходимо использовать только 
буровую установку, все механизмы которой полностью исправны. Диаметр 
стальных канатов, тянущих башню со стороны, прочность на разрыв, места 
крепления должны соответствовать технической документации на ту же 
установку. Установки, связанные с электрическим током на буровой 
установке, должны быть заземлены. После монтажа буровой установки 
необходимо проверить все узлы, работающие под давлением, на давление, 
превышающее максимальный ожидаемый при работе вес и давление в 1.5 
раза. Средства пожаротушения должны быть готовы в рабочем состоянии на 
соответствующей пожарной доске. 

Несчастные случаи, часто возникающие при бурении скважин по 
неосторожности, вызваны низкой образованностью работников, 
рассеянностью, невнимательностью, безответственностью, плохой 
дисциплиной. Поэтому меры, предпринимаемые для минимизации таких 
несчастных случаев, должны заключаться в том, чтобы все работники, 
имеющие отношение к бурению, один раз в два года сдавали экзамены по 
правилам безопасности и противопожарной безопасности. Правила о 
действиях, которые необходимо предпринять при нефтегазовых обстрелах, 
должны быть разработаны один раз в год специально длякомиссия должна 
проверить. 

Каждый рабочий буровой бригады должен быть снабжен резиновыми 
перчатками, специальными очками, респираторами, резиновыми сапогами, 
противогазами (если из скважины обнаруживается сероводород) со 
специальным индикатором. При выходе из скважины дополнительных газов 
их следует сжигать по факелу, расположенному на расстоянии 100 м. Если из 
скважины начинается образование водорода через промывочную жидкость, 
необходимо добавить в нее нейтрализатор. 

Горюче-смазочные материалы, используемые в процессе бурения, 
должны располагаться в хорошо закупоренных емкостях и на расстоянии 40 
м от скважины. При использовании промывочной жидкости на угольной 
основе циркуляция должна производиться в закрытой системе.  

 
2.1.9 Методы для монтажа и демонтажа буровых станков 
 
Демонтаж станка бывает полным и частичным. Полный демонтаж 

производится при капитальном или планово-предупредительном ремонте в 
условиях ремонтных мастерских, частичный— при устранении дефектов во 
время работы станка непосредственно на буровой вышке. 

Разборка и сборка станка должна производиться опытными 
специалистами-сборщиками, хорошо знающими конструкцию станка и все 
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особенности сборки и разборки. От слесаря зависит сохранность деталей от 
повреждений и поломок, а также нормальная непрерывная работа собранного 
станка. В частичной разборке и сборке также участвует буровой персонал. 

Полный демонтаж станка производится сначала по узлам, а затем по 
отдельным узлам и деталям. 

При частичной разборке демонтируется только узел или Узловая часть, 
необходимая для выявления неисправности и соответствующего ремонта. 
Если это не вызвано необходимостью, узлы не нужно снимать со станка: их 
нужно разбирать на как можно меньше деталей, так как при недостаточном 
опыте буровой бригады излишняя разборка в условиях работы на буровой 
вышке может привести к осложнениям в работе станка. 

При разборке станка необходимо осмотреть все вскрытые детали и 
узлы, определить их износ, состояние шлицевых соединений, колебания 
валов в подшипниках, люфты в смежных деталях, состояние уплотнений, 
достаточность смазки и ее загрязнение, затяжку и остановку крепежных 
болтов и гаек и при необходимости принять соответствующие меры. 

Станок УКС-30 имеет следующие основные узлы: (рисунок2.1.9.1). 
Рама станка, на которой смонтированы все механизмы, мачта и рычаги 
управления, а также электродвигатель с редуктором; ударный механизм, 
состоящий из тягового каркаса и рычага и служащий для сообщения 
возвратно-поступательного движения долота в скважине; инструментальная 
лебедка, обслуживающая долото; желонная лебедка, применяемая для 
подъема и опускания желонки и обсадных труб; рычаги управления 
механизмами станка; механизмы для подъема мачты; мачты. 

 
Рисунок 2.1.9.1-Сверлильный станок УКС-30 
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Разборка станка производится инструментом, входящим в комплект 
ЗИП агрегата. Кроме того, необходимо иметь свинцовую банку массой 8-10 
кг и Таль или валковый блок грузоподъемностью не менее 10 т. 

При работе со стальной наждачной бумагой необходимо использовать 
специальные воронки или прокладки из мягкого металла для защиты деталей 
от наклеивания. 

При сборке и разборке станка необходимо знать и выполнять 
следующие основные требования и рекомендации. Категорически 
запрещается сильно ударять по литым чугунным деталям. При посадке 
подшипников на вал и снятии (выгрузке) их с вала удары должны быть 
нанесены на внутреннее кольцо подшипника, а при установке подшипников 
на корпус, при посадке на наружное кольцо и выгрузке из корпуса удары 
должны быть нанесены на наружное кольцо подшипника. Отверстия для 
подшипников глухие корпуса имеют два просверленных отверстия под паз 
для удобства выбивания подшипников из корпусов. 

В некоторых случаях снятие отдельных деталей с валов рекомендуется 
производить ударом по кромке вала в деревянную подставку. Деталь легко и 
без поворотов перемещается по инерции от вала. 

Круглые гайки закрываются специальными шайбами. Для 
завинчивания таких гаек необходимо сначала согнуть стопорную шайбу из 
шлицы гайки, а при установке гаек на вал необходимо следить за тем, чтобы 
стопорные шайбы имели исправный внутренний носик и при затяжке гаек 
она не была обрезана. Категорически запрещается загромождать круглые 
гайки. 

В левых резьбовых гайках по наружным выступающим стенкам 
протекает неглубокая канавка, а в болтах и затяжках по краю резьбового 
наконечника делается диаметральная канавка для легкого отсоединения их от 
правых резьбовых гаек и болтов. 

Крепежные болты на всех крышках и кольцевых шайбах 
труднодоступных к креплению валов должны быть связаны проволокой с 
целью предохранения от самопроизвольного закручивания. 

При полной разборке узлов станка не рекомендуется снимать 
(уплотнять) манжетные резиновые прокладки с корпусов и крышек, если они 
исправны и пригодны для дальнейшей работы. 

 
2.1.10 Выбор площадки для монтажа буровой установки  
 
Технологическая последовательность монтажа бурового оборудования 

и последовательность строительства устройств зависят от типа буровых 
установок и способов бурового оборудования. 

Монтаж оборудования буровых установок, имеющих групповые 
дизельные приводы, кинематически связанных с лебедкой, Ротором и 
насосами, осуществляется в определенном очередном порядке. В первую 
очередь на подвесном основании устанавливают вышку, Ротор, лебедку или 



140
   

 

подвесно-лебедочный блок, крупный блок, вместе с буровым устройством, а 
затем устанавливают групповой привод, буровые насосы, приемную и 
запасную емкости. Только после этого производят соединение насосов и 
других коммуникаций и строительство буровых укрытий, монтируют 
циркуляционную систему и устанавливают механизмы приготовления и 
очистки бурового раствора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.1.10.1-Способ монтажа опорных колонн буровой установки 
 
Предложенная схема установки опорных колонн по предлагаемому 

способу показана на чертеже. 
Самоходная плавучая буровая установка имеет корпус водоизмещения 

1 с балластными цистернами 2, оборудованными порталами 3 подъемного 
механизма (не показаны). Для реализации заявленного способа установки 
опорных столбов 6 секций 4 и 5 на строительной площадке 8 установлен 
грузоподъемный кран 7. В корпусе 4 опорных цепей 1 для обеспечения 
возможности их удержания без опоры на грунт на секциях 4 самонесущих 
плавучих буровых установок опорных цепей 5 устанавливаются 
технологические опоры 9, взаимодействующие с порталами 3 подъемного 
механизма. 

Сборка буровых вышек осуществляется в горизонтальном положении с 
одновременным монтажом оборудования. Сборка устройств буровой 
установки блочным и крупноблочным способом осуществляется в очередном 
порядке при монтаже блоков. К таким установкам относятся Уралмаш-3д, 
Уралмаш-125бд, Уралмаш-125дг и другие. 

Демонтаж буровых установок производят в обратной 
последовательности к монтажу. При демонтаже буровых установок, 
имеющих дизельные приводы, в первую очередь разбрасывают буровые 
укрытия и снимают трубы, а затем производят привязку емкостей запаса. 
Далее следует отсоединить запасные и рабочие емкости, отсоединить 
циркуляционную систему, затем отсоединить буровые насосы и групповой 
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привод. В последнюю очередь готовят башню или башню-лебедку к 
перевозке. 

При наличии электрического привода на насосном оборудовании 
буровых установок демонтаж башенно-лебедочного блока может 
производиться одновременно или после него. 

Регулирование подачи инструмента в забои при всех подъемно-
разгрузочных работах и бурении шурфов осуществляется через буровые 
лебедки (лопатки). Привод лопасти может осуществляться с карданной 
подачей в зависимости от типа цепной или буровой установки. 

Лопасти устанавливают над основанием с помощью крана КП-25, где 
используются стропы соответствующей грузоподъемности и длины. Для 
монтажа лопастей на высоких основаниях, т. е. в случае, когда подъемники 
крана не могут обеспечить необходимый подъем, под светофорами делают 
выступ в зависимости от высоты подъема лопасти. 

После монтажа лопастей и Ротора на звездочках устанавливаются цепь 
и цепная передача и защищаются металлическим роторным щитом. Щит 
закрепляют на полу-бурильщике таким образом, чтобы цепь была снята в 
случае, если она будет втянута в ремонт. 

При установке гидравлических тормозов по лопастной муфте 
проверяется, не растет ли тормозной вал с лопастным валом. Допустимые 
размеры полостей между радиусами и диаметрами в противоположных 
направлениях между осями валов не должны превышать 0,5 мм. 

 
2.1.11 Выбор и применение инструмента для монтажа и демонтажа 
 
Вышкомонтажные бригады в зависимости от типов монтируемых 

буровых установок, принятого метода монтажа, а также от вида и объема 
выполняемых работ должны иметь в своем распоряжении различные 
технические средства механизации трудоемких работ и ручной инструмент. 

Минимальный перечень механизмов, приспособлений и ручного 
инструмента для оснащения бригады по монтажу и демонтажу бурового 
оборудования приведен в таблице  2.1.11.1 

Часть технических средств выделяются бригаде во временное 
пользование для выполнения определенного вида работ: 

• вышечный подъемник (монтажная стрела) для А-образных вышек; 
• тяжеловозы и тележки для транспортировки крупных блоков буровых 

установок; 
• транспортные средства для перевозки агрегатов, оборудования и 

материалов с демонтируемой на монтируемую буровую; 
• бетономешалка для производства бетона при устройстве фундаментов 

под оборудование; 
• бульдозеры, грейдеры, скреперы, экскаваторы для подготовки трасс, 

планировки строительной площадки и других земляных работ; 
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• трактор-бур или бурильно-крановая машина для устройства якорей 
оттяжек вышки, установки опор линий электропередач; 

• пневмокомпрессор с отбойными молотками; 
• оснастка (основная и дополнительная) для испытания буровых 

вышек; 
• приборы и аппаратура (услуги по заявке) на нивелирование площадок, 

фундаментов и дефектоскопию (толщинометрию) нагнетательных 
трубопроводов и труб основных ног вышек. 

 
Таблица 2.1.11.1 - Минимальный перечень механизмов, 

приспособлений и ручного инструмента для оснащения бригады по монтажу 
и демонтажу бурового оборудования 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Методы рекультивации земель. 
2. Монтаж сверлильных станков. 
3. Монтаж буровой установки. 
4. Какие инструменты мы выбираем для установки и демонтажа 

башни? 
 
2.1.12 Централизация буровой вышки и бурового станка 
 
Буровая вышка-несущая конструкция (обычно состоящая из 

металлических конструкций), установленная над скважиной для спуска и 
подъема бурового инструмента, двигателей на месторождении, а также 
соединительных труб. 

Буровая вышка оборудуется средствами для механизации подъемно-
спускных операций (полиспаст) и кассетой для установки бурильных труб. 
Высота буровой вышки колеблется от 9 м до 60 м.буровая башня выполнена 
в виде усеченной пирамиды (форма башни) или А-образной формы. Для 
перемещения в другое место буровую вышку закрепляют трактором или 
разбирают на отдельные узлы и переносят на новое место. 

Для поддержания бурового инструмента в подвешенном состоянии над 
скважиной устанавливается буровая вышка для подъема и опускания цепи 
бурильных и обсадных труб. Буровая башня-это металлическая конструкция 
пирамиды, которая по мере роста становится все меньше и меньше. Верхняя 
часть башни состоит из рамы, оборудованной для размещения кронблока от 
порога фланга, а нижняя часть порога-из оборудования, к которому крепится 
буровая установка. В центре башни есть балкон для помощника 2-го 
поворота и ящик для кубирования верхней части колонны (Колонны). Кроме 
того, башня оборудована лестницами. 

Башни делятся на 2 вида: 
1. Мачты (мачты) имеют одну или две опоры. 
2. Купольная (башенная) четырехстоечная. 
Вес, который влияет на башню. 
Буровая установка всегда влияет на собственный вес, вес 

оборудования, собранного на буровой установке, рабочий вес, который 
изменяется во время бурения, и переменный вес ветра. В. 

благодаря этому на башню воздействуют вертикальный и 
горизонтальный вес. 

Вертикальные грузы возникают из-за веса, подвешенного на 
крюке,веса башни и ее оборудования, силы натяжения тупого и подвижного 
концов тальового каната. Поперечный вес (этот вес вращает башню) 
возникает от силы растяжения тупого и подвижного конца тальового каната, 
от силы колонн в башне, упирающихся в край пальца, от силы ветра. 
Прочность и несущая способность башни напрямую зависят от суммы этих 
весов. На башню влияют четыре комбинированных веса. 
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Вертикальный вес. 
Вес, который влияет на кронблочную раму башни: при условии, что 

цикл стабилен. 
Pʹ

т=Pі + Gт.ж + 2 Pі / u тж 
при движении крючка: 
P//

т= Pі +Gтж+2 Pі / u тж* h тж 
 
где: Рі-предельный вес, заданный на петлю, Н 
     u ЖД-количество канатов в сопряжении 
     h ЖД - КПД системы таль 
 
Масса, действующая на башню, пока канатные границы неподвижны, 

определяется по формуле: 
Pа= ( P м+ Gм) / а + Pі/ u тж 
где: P м-вес, падающий на башню, Н 
G м - вес башни, Н 
а-количество башенных ножек 
 
Поперечные веса. 
Поперечный вес, действующий на кронблок от натяжения Тупого и 

подвижного конца каната: крюк неподвижен 
P/

к=
Рі

𝑈𝑈𝑚𝑚ж
(tg𝛽𝛽 ± tg𝛾𝛾 ) 

 
при движении крючка Р //к=

Рі
𝑈𝑈𝑚𝑚ж

tg 𝛽𝛽 – Рі ∙  𝜂𝜂𝜂𝜂ж
𝑈𝑈𝜂𝜂ж ∙tg𝛾𝛾 

 
где: tG β, γ-угол между тупиком и тупиком каната от вертикальной оси 

башни. 
 
Поперечная сила, возникающая от веса колонны : 
Р кб= k Gбtg 𝛼𝛼 2⁄  
 
где: k-коэффициент, учитывающий длину столбца и длину настила 

столбца до пальца. 
Gб-вес колонн, н. 
α - угол наклона столба к вертикальной плоскости (α = 2° - 4°). 
 
 2.1.13 Монтаж силовых приводов 
 
Монтаж привода буровой установки Уралмаш ЗД-76. 
Привод буровой установки Уралмаш ЗД-76 состоит из двух и трех 

дизельных блоков, которые крепятся анкерными болтами к рамам и балкам, 
установленным на предварительно проверенных металлических основаниях 
или бетонном фундаменте. 
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Рамы и балки должны размещаться в строгом соответствии с 
заданными размерами с точностью до ±50 мм относительно центра башни, а 
также проверяться с точностью до 1 мм на 1 м по уровню в продольном и 
поперечном направлениях. 

При использовании бетонного фундамента фундаментные рамы и 
балки должны устанавливаться на металлических прокладках с двух сторон 
каждого анкерного болта. Кроме того, необходимо выдержать зазор 50-60мм 
между плоскостью фундамента и нижними плоскостями рам и балок. Работы 
на фундаментных каркасах запрещены до полного схватывания цемента. 

После установки и крепления к фундаментным рамам и балкам 
устанавливаются силовые установки. 

Перед осмотром силовых агрегатов необходимо предварительно надеть 
клиновые ремни на бирки трансмиссии. Каждый комплект ремней, 
привязанных к одному пакету, следует носить на работающих вместе бирках, 
так как при отправке заказчику ремни подбираются по длине в соответствии 
с предоставленными техническими условиями. Для поясов длиной 5600 мм 
максимальная разность размеров в комплекте допускается не более 10 мм, а 
для поясов длиной 10 000 мм — не более 15 мм. 

Для надевания ремней необходимо снять муфты ПМ-500, уложить под 
шкивы деревянные брусья с клиньями или заменить домкраты, снять 
конические штифты, отсоединить корпуса основных подшипников от стоек и 
поднять трансмиссию с помощью клиньев или домкратов на высоту, 
обеспечивающую вращение клиновых ремней. 

Силовые агрегаты трехдизельный блок по выбору лебедки, 
конструктивные и усиленные с заданными координатами. Во-первых, 
проверяется блок питания с коробкой скоростей, а ось ведущего вала 
коробки скоростей, которая дает четыре "тихих" скорости, и передаточный 
вал редуктора лебедки должны быть на одной оси. Допустимое смещение 
осей валов 5 мм. все силовые агрегаты должны устанавливаться по уровню с 
точностью 1 мм на 1 м. 

Силовые агрегаты привода лебедочных и буровых насосов должны 
устанавливаться таким образом, чтобы выполнялись следующие условия: 

1)Оси потоков клиноременных шкивов трансмиссии и буровых насосов 
должны находиться в одной плоскости, допускается параллельное смещение 
не более 2 мм; 

2)Оси трансмиссионных валов силовых агрегатов и буровых насосов 
должны быть параллельными, отклонения допускаются не более 1 мм на 
длину 1 м; 

3)Обеспечить нормальное предварительное натяжение клиновых 
ремней. 

Если эти условия не выполняются, ремни убегают от своих потоков, 
неравномерно стягиваются, быстро изнашиваются и создают осевые нагрузки 
на подшипники передаточных валов. 
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После установки все ременные и цепные передачи, карданные валы и 
вращающиеся детали должны быть закрыты защитным кожухом. Кроме того, 
необходимо собрать воздушные коммуникации, водопроводные трубы и 
масляные системы смазки коробки передач и коробки передач лебедки, 
масляные и топливные емкости, топливоподающие трубы с 
соответствующим оборудованием. 

Все трубопроводы должны быть проложены в пролетных строениях с 
таким расчетом, чтобы они не выходили за уровень пола и не мешали 
обслуживающему персоналу. Если трубы укладываются непосредственно на 
пол, то их следует накрыть защитными кожухами, щитами, прокладками и 
т.д. 

Силовой агрегат со скоростной цепью располагают таким образом, 
чтобы звезда привода коробки скоростной цепи и звезда привода 
передаточного вала лебедки находились в одной плоскости. Допустимое 
параллельное смещение одной звезды относительно другой составляет 1 мм. 

В заданных пределах обязательно соблюдать параллелизм звездочек и 
не допускать провисания цепи, так как в противном случае при работе 
лебедки произойдет прорыв, что неизбежно приведет к обрыву цепи, 
нарушению крепления лебедки и даже их выходу из строя. Слабое 
напряжение может привести к тому, что цепь упадет на звездочки и упадет 
на раму лебедки. Параллельность звездочек вызывает дефис и даже разрыв 
цепи.    

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. На сколько видов делится буровая вышка? 
2. Какие веса влияют на башню? 
3. Привод буровой установки Уралмаш ЗД-76. 
4.Монтаж привода буровых установок Уралмаш 5000ДГУ и Уралмаш 

2000ДГ-1У, 4000бгу. 
 
2.2 Транспортировка оборудования 
 
2.2.1 Проверка надежности крепления конструкций и 

оборудования 
 
Перевозить агрегат в зависимости от рельефа можно следующими 

способами: 
на крупноблочных-большегрузах ТГ-60; 
на платформах мелкоблочных-пп-40бр или других типов; 
агрегат-универсал. 
При крупноблочном способе агрегат транспортируется блоками: 

башенная башня без башен-лебедка, насос и башенный блок. 
По окончании бурения последней скважины перед демонтажем и 

транспортировкой установки проводятся подготовительные работы: замер 
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наружных коммуникаций, демонтаж циркуляционной системы, мостов, 
полок, расчистка площадки вокруг установки, подготовка трассы для 
транспортировки блоков на большегрузных машинах и др. 

Вышка перевозится в горизонтальном положении на трех большегрузах 
ТГ-60. 

Насосный блок ТГ-60 перевозится на трех большегрузных 
автомобилях. (2.2.1.1 рисунок). Для этого необходимо провести указанные 
подготовительные работы, демонтировать укрытие и компрессорный блок, 
убрать тяжеловозы под кронштейны блока, поднять гидродвигатель на 
высоту, обеспечивающую зазор между блоком и опорами, снять под опорный 
блок и балки, опустить блок в гнезда большегрузов кронштейнами, закрыть 
держатели, объединить тяговые инструменты и только после этого 
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Рисунок 2.2.1.1-Транспортировка башенных приводных и насосных 

блоков 
1-башенный, 2-башенный блок, 3-тяжеловоз ТГ-60, 4-приводной блок, 

5-насосный блок 
 
Башенно-лебедочный блок транспортируется на четырех тя-ветровозах, 

два из которых устанавливаются отдельно, а два соединяются при помощи 
специальной рукоятки. Кроме того, предлагается два варианта 
транспортировки в зависимости от условий, рельефа и состояния трассы. 
Первый и второй варианты позволяют перевозить по осям большегрузов, 
равным 4200 и 6000 мм. 

В первом варианте башенно-лебедочный блок транспортируется в 
собранном виде вместе с устройством для подъема башни и укрытием, но с 
блока снимаются передвижные тележки и гидродомкраты механизма 
передвижения. 
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Второй вариант предусматривает транспортировку башенно-
лебедочного блока в собранном виде вместе с тележками и гидродомкратами, 
но с разобранным устройством для подъема башни и укрытия. 

Установка и крепление блока на большегрузных машинах 
осуществляется аналогично насосному блоку. 

При транспортировке малыми блоками буровые насосы с буровой 
лебедкой, запасным приводом лебедки, основным приводом лебедки, 
электроприводом образуют мелкие блоки вместе с частью конструкций, 
установленных на рамах основания, и могут транспортироваться без 
разборки. Всего читается девять небольших блоков с учетом блока 
компрессоров, энергоблока, электроблока и Центральной рамы башенного 
отсека с оборудованием. 

Монтажная организация, выполняющая монтаж, демонтаж и 
транспортировку, должна иметь большегрузные платформы типа ПП-40Бр 
или другого типа, а также краны соответствующей грузоподъемности и 
пролетов стрел. 

Если установка не может быть доставлена на новую монтажную 
площадку крупными или мелкими блоками, необходимо произвести полную 
агрегатную разборку. При этом башня и основания также делятся на 
отдельные сборочные единицы. Транспортировка агрегатов и сборочных 
единиц к месту монтажа осуществляется универсальным транспортом. 

Масса и габаритные размеры крупных и малых блоков, а также 
наиболее характерные сборочные единицы и детали приведены в заводских 
сопроводительных документах. 

Особенности транспортировки буровых комплексов. 
Буровое оборудование классифицируется как большой груз. Из-за 

больших размеров и веса его перевозить опасно, особенно если маршрут 
проходит через населенные пункты. Для перевозки требуются юридические 
согласования и разрешения дорожных служб, в некоторых случаях требуется 
сопровождение. 

При перевозке автотранспортом, как правило, заказываются 
низкорамные тралы, что является оптимальным вариантом для дальности до 
3000 км. 

Транспортировка буровых вышек не всегда соответствует 
определенным стандартам. Такая крупногабаритная и тяжеловесная 
конструкция может включать в себя саму башню, буровые насосы, лебедки, 
электрогенераторы, трубы, емкости, а в зависимости от сложности 
демонтажа элементов и оборудования транспортировку можно осуществлять 
как в собранном, так и в разобранном виде.Поэтому при организации 
транспортировки буровые установки, имеющие различную конструкцию и 
вес, существенно различаются по способам доставки. 

Основные понятия и определения определения надежности. 
Главное для потребителей промышленной продукции-это то, что 

качество оборудования должно рассматриваться с точки зрения его 
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способности нормально и долгосрочно работать, обеспечивая заданные ему 
показатели. Таким показателем оборудования является его надежность и 
долговечность. Надежность бурового оборудования – свойство бурового 
оборудования выполнять заданную функцию при заданном интервале 
времени в условиях эксплуатации на определенную работу или при выпуске 
требуемой продукции, сохраняя эксплуатационные показатели на 
самостоятельную работу в заданном интервале. Надежность бурового 
оборудования характеризуется его безотказностью, ремонтопригодностью, а 
также долговечностью деталей и узлов. 

При определении надежности учитываются только те неисправности, 
для восстановления которых требуется ремонт. Изготовление бурового 
оборудования, которое эффективно поддерживает рабочие параметры, не 
означает, что это надежное оборудование. Главным критерием оценки 
надежности являются показатели, характеризующие ее эффективную работу. 

Основные определения надежности: 
- работоспособность-состояние способности выполнять свою функцию, 

соблюдая заданные ее параметры в пределах, установленных нормативно-
техническими документами; 

-неработоспособность - это один из параметров бурового 
оборудования, характеризующий его способность выполнять свою функцию; 

-описание несоответствия технической документации и установленным 
требованиям; 

-безотказность-свойство бурового оборудования сохранять 
непрерывную работоспособность в течение одного интервала времени или 
одной величины производительности; 

-отказ-событие, характеризующее нарушение работоспособности 
бурового оборудования; 

-предельное состояние-это состояние, при котором объект 
прекращается вследствие нарушения техники безопасности, превышения 
заданных параметров над установленными, снижения эффективности 
процесса над возможными. 

Расчет возможности безотказной работы оборудования. 
Надежность агрегата определяется на основе применения понятия 

интенсивности отказов и метода теории вероятностей. Для случайных 
отказов надежность характеризуется закономерностью использования в 
работе:     

P(τ) = exp ( - λτ)                                      (33) 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какими путями можно транспортировать установку в зависимости от 

рельефа местности?  
2. Особенности транспортировки буровых комплексов. 
3. Виды отказов бурового оборудования. 
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2.2.2 Перемещение буровой вышки 
 
Буровые вышки используются для уменьшения времени, 

затрачиваемого на подъемно-разгрузочные операции.  Передвижные и 
самоходные буровые установки выпускаются с завода в полностью 
укомплектованном буровым оборудованием и вспомогательным, 
вспомогательным инструментом виде, а при эксплуатации стационарных 
установок, в основном при установке установок типа ЗИФ, возникает 
необходимость выбора буровой вышки или мачты. 

Выбор вышек производится в зависимости от его высоты и 
грузоподъемности. 

  Определение высоты буровых вышек в общих условиях должно 
осуществляться посредством следующих формул:  

  
   
𝐻𝐻 = 𝑘𝑘 · (𝑙𝑙 + 𝑙𝑙1)    (34) 
где: 𝑙𝑙-длина колонн буровых установок, м; 
𝑙𝑙1-длина всех наборов на земле. 
 
(длина элеватора, вертлюга или вертлюга – сальника, крюка, 

отшлифовывающего устройства, или отрезка обсадной трубы, т. е. 
выступающего из устья скважин) М; к – коэффициент, учитывающий 
возможность избыточного подъема (к=1,2÷1,5) (таблица 2.2.2.1) приведены 
значения длины колонн в зависимости от глубины скважины.  

 
Таблица 2.2.2.1-длина колонны в зависимости от глубины скважины 
 

Столб 
длина, м 

4,5 6 9-13,5 13,5-18 18-24 18-28 

Скважины 
глубина, м 

50 дейін 100-200 300-500 600-800 900-1200 1300-
3000 

Выбор грузоподъемности буровой вышки производится с учетом 
максимального веса спускаемого на крюк и грузоподъемности лебедки. 

Вес, сбрасываемый на крючок, определяется по формуле: 
 
𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  =  𝑘𝑘 ∙  𝛼𝛼 ∙  𝑞𝑞 ∙   𝐿𝐿 ( 1 − 𝛾𝛾ж

𝛾𝛾ш
),  (35) 

 
где: k-коэффициент, учитывающий силу трения или натирания цепи о 

стенки скважины (для стенок бурения k = 1,25÷1,5, а для обсадных труб k 
=1,57÷2,0): 

α –коэффициент, учитывающий увеличение числа цепей за счет 
соединительных элементов (для ниппельных соединений, для муфтово-
замковых соединений) ; 

L-глубина скважины или длина цепи обсадных труб, м; 
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уж и уш – соответственно плотность промывочной жидкости и 
материалов труб, кг / м3;   

q-масса сплошной длины 1 м бурильных труб, кг. 
В следующих расчетах получим вес бурильных цепей или вес 

обсадных труб, т. е. максимальное значение веса, опускаемого в петлю.   
Подъемно-опускные операции проводятся на железных канатах.  

Лебедка может поднимать груз по прямой схеме при условии, что масса 
груза на крюке не превышает грузоподъемность лебедки.  А если вес груза на 
крюке превышает грузоподъемность лебедки, то придется использовать 
оборудованную талевую систему. 

Количество подвижных ветвей оборудованной таль-системы 
определяется по формуле: 

m = 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  
𝑃𝑃𝑛𝑛 ∙  𝜂𝜂

 ,      (36) 
 
где: m-количество подвижных ответвлений талевой системы, за 

вычетом ответвления, при котором неподвижный канатный край обмотан 
ответвлением в барабан; Qkp - общий вес, приходящийся на крючок; Pn - 
грузоподъемность лебедки, m.с, η-коэффициент полезного действия (КПД) 
ивовой системы η (=0,84÷0,94). 

Нагрузка на кронблочную раму башни Q0, т. е. грузоподъемность 
башни; определяется в зависимости от схемы применяемой тальовой 
системы: 

а) при подъеме по вертикальному канату: Q0 = 2∙Qkp; 
б) в случае крепления свободного края каната к тальовому блоку или 

кронбдоку: 
𝑄𝑄0 =  𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  + 2 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  

m𝜂𝜂  = 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  ( 1 + 1
m𝜂𝜂); 

  
б) при креплении свободного края каната к основанию башни: 
𝑄𝑄0 =  𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  + 2 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  

m𝜂𝜂  = 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  ( 1 + 2
m𝜂𝜂); 

  
Высота башен грузоподъемность и тип могар приведены в таблице 

2.2.2.2.  
 
Таблица 2.2.2.2-Технические характеристики башен 

№ Показатели  Типы башен 
Н-12 Н-18 Н-22 ВР-24/30 ВЦ-18/25 В-26/25 

1. 
2. 
3. 
4. 

Высота, м 
Длина колонны, м 
Т. Грузовик.с 
Вес, тс 

2 
9 
10 
3,0 

18 
13,5 
10 

5,35 

22 
16,5 
12,5 
7,0 

24 
18,5 
30 
8,4 

18 
13,5 
25 
9,3 

26 
18 
30 

10,8 
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2.2.3 Правила транспортировки буровой установки 
 
Подготовительные работы к транспортировке буровых пучков 

(блоков). 
На практике при транспортировке буровых вышек принимаются 

следующие методы: 
- в большинстве случаев буровые вышки устанавливают вертикально; 
- в виде водных транспортных барж; 
- автотракторные перевозки при разбивке вышек на отдельные детали; 
- транспортировка в собранном виде в вертикальном положении в 

специальных санях или с установкой санного типа; 
- работающих на воздушном угле; 
- большегрузные башни будут построены на вертолете; 
- башни вертикального типа играют главную роль в бурении. 
Каждая из этих перевозок включает в себя следующие условия: 
- совершенствование метода бурения; 
- выбор типа башни; 
- обоснование конструкции цоколя башни; 
- изучение рельефа местности; 
- определение удаленности устройств при повторном базировании. 
Транспортировка буровых вышек с целью быстрой установки 

осуществляется в основном в вертикальном положении. В большинстве 
случаев такой подход может быть и экономически невыгодным. Потому что 
в такой структуре большие затраты на обслуживание автомобилей, на 
установку трасс. 

Вертикальный метод транспортировки буровой вышки, требуя 
наиболее ответственных операций, как правило, усиливает и требования к 
правилам безопасности. 

Транспортировка буровых вышек и блоков установки. 
Составляется проект на транспортировку башен и блоков буровой 

установки, и выполняются все транспортные работы: подготовка трассы, 
привязка к тракторному блоку или башне, подготовка башен или блоков и 
т.д. 

При установке буксирных тракторов расстояние до них до вышки или 
блоков определяется проектом с учетом местных условий. Расстояние от 
вышки до трактора должно быть не более 10 м от высоты вышки. 

Работы по перевозке вышек и блоков установок выполняются под 
руководством бригадира или прораба, хорошо знающего технику 
безопасности. 

Перед транспортировкой руководитель работ проверяет готовность 
трассы, проводит инструктаж трактористов и всех членов бригады, 
участвующих в перевозке, а также предупреждает рабочих с подачей 
условных сигналов, подаваемых во время процесса. 
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Снятие башен и блоков с фундамента происходит только после работ 
по отключению электроэнергии, закрытию задвижек и отключению от 
подводящей арматуры шурфов от жидкостного трубопровода. 

При снятии вышки с места и в начале ее транспортировки до выноса на 
трассу башня выручается тремя тягачами, закрепленными на тракторе. При 
полной готовности башни к транспортировке, достаточном количестве 
необходимых рабочих и тракторов, а также после проверки готовности 
трассы вышку можно вывести. 

После подъема и установки башен и блоков домкратом они должны 
выдержать вес не менее 15 минут, и только после этого башня снимается с 
фундамента. Блоки крепятся к болтовикам специальными хомутами. 

Перед транспортировкой закрепляются все болтовые соединения, 
проверяется крепление тягачей, проверяется исправность тракторов и их 
обеспеченность горюче-смазочными материалами. В зимнее время, а также 
при уклоне трассы выше 15° к гусенице трактора крепятся шипы (шипы). 

Во время транспортировки вышек не допускается движение вокруг них 
лиц, не имеющих непосредственного отношения к этой работе. Все члены 
бригады, участвующие в перевозке, обеспечиваются касками и 
двухслойными брезентовыми или кожаными перчатками. 

В перерыве при работе по транспортировке башен башню закрепляют 
тремя тягачами. Для этих целей во время перевозки могут применяться 
постоянные или сопровождающие (вспомогательные) тягачи. В качестве 
якорей используются тракторы, которые размещаются над башней в 10 
метрах от ее высоты. 

Не допускается транспортировка вышек вблизи воздушной линии 
электростанций, а также их транспортировка. Расстояние от электрических 
сетей до вышки должно быть не менее двукратной длины несущих тягачей. 
Минимальные расстояния от электрических сетей и вышек должны быть на 
10 м больше длины вышки. При транспортировке вышек электросети 
отключаются, если они не соблюдаются в зависимости от местных условий. 

Во время процесса все болтовые соединения и сварочные швы 
оснований башен и фундаментов должны проходить периодическую 
проверку. С этой целью происходят кратковременные остановки. 

Для торможения башен или блоков сзади устанавливаются тракторы. 
Тракторы-сопровождающие при движении вышек помогают при выезде на 
горку спереди, а при спуске-сзади. В этом случае сопровождающие тракторы 
должны находиться с обеих сторон трассы на расстоянии не менее 25м. 

Основным преимуществом данной методики является то, что она 
выполнена из четырехстоечной системной жесткой конструкции. В 
настоящее время блоки укладываются на рельеф через наклонную опору. Т. 
к. в процессе их создания предварительно проверяют на деформированность. 
Многие грузозахватные Т-40-устанавливают домкраты внутри их рамы. Они 
ездят на резиновых колесах. При транспортировке устройств, блоков 
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Гипронефтемаш закрепляется на боковой поверхности грузоподъемной 
конструкции опорой. 

Домкрат грузоподъемника ТК-40 устанавливается на шарнирную опору 
над рамой. Поэтому устройство имеет возможность увеличить 
производительность на лафете под опорой. Перед транспортированием 
грузоподъемника блок подготавливает устройства и соединяет их с 
тележками. Грузозахватную тележку и блок поднимают через домкраты и 
сажают на фундамент. После того, как установки будут посажены 
последовательно, блок будет легче разместить устройство. Блок 
транспортируется трактором с тремя или пятью тросами. Они выполняются 
следующим образом: два трактора вместе тянут тросом каждый груз буксира 
и спускают тележку с тросом. 

Перед транспортировкой башню и блок устанавливают под опору с 
помощью грузоподъемника. А блок поднимается домкратом. Домкрат 
замораживается на опоре с последующей выгрузкой и закреплением на 
грузоподъемнике. Блок буксируется четырьмя тракторами и соединяется с 
грузоподъемником. А два трактора цепью приближаются к грузовику. При 
перевозке блока грузоподьемник слегка отклоняется от места движения и, 
удерживая блок, устанавливается на два задних трактора. 

 
2.2.4 Инструменты для облегчения погрузки и выгрузки 

оборудования 
 
Выполняет погрузочно-разгрузочные работы с использованием 

системы Тали (безопасности) для замены заточенных долот. Для замены 
необходимы инструменты, ограждающие и подвешивающие цепные трубы 
(электоральные клиновые захваты и т.д.)и инструменты, укрепляющие или 
закручивающие бурильные и обсадные трубы (ключи машинные, ключи 
круговые и т.д.). При съемке выполняются работы. 

1. Подъем свободного элеватора 
2. Захват колонны элеватором 
3. Снятие и подъем колонны с настила колонны 
4. Подгонка столбика над столбиком 
5. Опускание колонны, т. е. конец колонны, соединенный с кипой, в 

нижнюю съемка. 
6. Закрутите колонну ключом и укрепите резьбовое соединение 
7. Халиф, работающий под ключ машины, прикрепляет колонну к цепи 
утверждение 
8. Поднимите всю цепь вверх, чтобы ослабить клинья 
9. Ослабление клиньев элеватором 
10. Спуск колонны в скважину 
Работы, выполняемые при подъеме. 
1. Поднять всю цепь вдоль одной колонны. 
2. Захват цепи с остановкой клиньями и посадка на стол Ротора. 
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3.Установить поднятую колонну на настил колонны, отождествляя ее с 
цепью. 

4. Разгрузка свободного элеватора. 
5. Захват цепи и подъем ее на длину одного столба. 
 
Иногда для механизации и автоматизации погрузки и разгрузки 

установка МСП – 2 передается на эксплуатацию автоматизированной 
установки АУС – 3, устанавливающей колонну на настил, и АСП – 3, 
полностью выполняющей эту работу. 

Оборудование для подвешивания и захвата буровой цепи. 
Для захвата бурильной трубы при погрузке и выгрузке и для захвата 

при выгрузке обсадной трубы в скважину применяется элеватор. Бурильные 
или обсадные трубы нижняя часть муфты удерживается элеватором. 

На конструкцию элеватора ставятся следующие задачи. 
1) Элеватор должен быть удобным и безопасным при надевании и 

снятии на трубы. К тому же на эту работу нужно тратить меньше времени. 
2) Закрепленные элементы деталей элеватора должны быть защищены 

от выпадения во время работы. 
3) Автоматическое закрытие элеватора с обязательным выдачей замков 

и наличием безопасности. Под влиянием положительного веса следует 
добровольно открыться. 

4) При вскрытии и закрытии конструкции элеватора необходимо 
соблюдать осторожность при выполнении работ. 

5) Для удобства входа и выхода Штропа (серьги) на ушки. 
6) элементы, удерживающие Штроп на ушке элеватора, должны быть 

прочными и прочными.  
7) Вес элеватора должен быть минемальным. 
 
2.2.5 Неисправности предохранительных тросов и тяговых 

механизмов 
 
При выполнении работ на высоте применяются страховочные пояса и 

страховочные канаты.  
Ремни безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.4.089 и ДНАП 1.1.10-1.07-01 правила эксплуатации электрозащиты 
в соответствии с техническими условиями на конкретные конструкции 

обеспечивается пояс от 640 до 1500 мм. 
При отсутствии на предохранительных поясах инвентарных номеров и 

даты проведения следующего испытания, предохранительных поясов 
запрещается использовать знаки об их испытании, с истекшим сроком 
испытания, а также ремни, в которых обнаружены дефекты при проведении 
испытаний. 
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Карабин предохранительного пояса быстро и надежно фиксируется и 
утепляется одной рукой. Такой карабин должен быть оборудован средствами 
безопасности-для предотвращения его случайного открытия. 

Предохранительные пояса при выполнении строительно-монтажных и 
ремонтных работ должны быть крюками из синтетических материалов при 
ремонтных работах, а при выполнении огневых работ (электросварочных, 
газорезательных и др.) - стальным канатом или цепью.  

При использовании страховочные ремни необходимы периодически, не 
реже 1 раза в 6 месяцев., при статической нагрузке от головы 4000 Н (400 
кгс) должна соответствовать ГОСТ 12.4.089. 

В случае невозможности крепления крюка необходимо применять 
страховочные канаты для предохранительного пояса для элементов 
конструкций или оборудования. 

Страховочный канат должен иметь устройство для его крепления к 
элементам зданий и сооружений, а также Это устройство должно 
обеспечивать удобную установку, расстояние между точками крепления для 
снятия длины каната, переустановки и возможной замены, конструкция 
деталей страхового каната позволяет травмировать руку работника. Детали 
веревки должны быть разорваны, иметь клыки, острые края, трещины и 
грузила. 

      
2.2.6 Правила и последовательность транспортировки 

оборудования 
 
Составление проекта перевозки. 
Проектирование трассы-это выбранный и согласованный состав при 

транспортировке вышки и блока. Разработка проекта предусматривает 
следующие задачи: транспортирование башни и блока, количество и качество 
используемых башенных и блочных тракторов, вспомогательные средства, 
крепление вышки при движении, определение расстояния трактора от вышки 
и блока, крепление троса к вышке, их протяженность и общее применение, 
объем подготовительных работ при длительном использовании механизмов, 
сигнализация для передаточных команд. 

Количество тракторов в перевозке принимается путем их расчета. 
Рассчитывается расстояние от башни и блока до трактора. Проект 
реализуется с согласия и одобрения главного инженера учреждения. 

Подготовка пути. 
Проект, одобренный учреждением, выполняется на расстоянии 5 м от 

трассы на своем месте при транспортировке башни и блока. Башня требует 
хорошего типа трассы. Она должна располагаться на расстоянии не менее 
100м, чем другая. А фиксация на повороте свидетельствует об их 
разнообразии. Прокладка трассы на прямой и открытой поверхности не 
является обязательной. Все работы по подготовке трассы будут завершены 
вплоть до транспортировки вышки и блока. Впоследствии два бульдозера 
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выравнивают берег. А подъемно-опускные устройства устанавливаются в 
последующем по порядку. В зимние дни трасса очищается от снега и 
продолжает перевозиться. 

Организация и сигнализация работ при транспортировке. 
В монтаже башни в вертикальных условиях принимают участие 3-6 

человек. Вся работа проводится с помощью ведущего специалиста. В ней, 
как правило, наизусть изучается метод работы, соблюдается техника 
безопасности. При этом должна быть бригада опытного инженера и 
монтажника вышки. 

Работу тракторов, участвующих в перевозке блока, контролирует один 
человек. Он дает команду об ушедших недостатках. Перед транспортировкой 
вышки и блока руководитель работ принимает рабочих и тракторов 
самостоятельно. Они должны хорошо понимать обязательства своей работы. 
В противном случае в процессе работы возникнет чрезвычайная ситуация. 

Расчет численности трактора на транспортировку буровой залежи. 
Для перевозки башенных и тяжелых блочных устройств требуются 

различные тракторы. Они состоят из следующих факторов: нормальность 
породы, вес башни и блока, значение величины отклонения от положения 
при транспортировке. 

В результате количества тракторов и условий сопротивления 
максимальное значение определяется следующим образом: 

 
N= -jkku      (37) 

 
где: R-максимальное отклонение силы при транспортировке блока и 

башни по трассе, Кгс. 
Р-мощность одного трактора 
К-коэффициент соответствия в условиях полного сопротивления 
Этот коэффициент принимает 1,3-1,4 от плотности грунта и его 

состояния. 
При транспортировке вышки колесо принимает средние 

коэффициенты. 
К-коэффициент неравенства работы трактора. Он принимает значение 

1,2-1,3. 
При транспортировке башни и блока берутся два основных параметра. 

Это Q1 и Q2. В вертикальном случае сила Q1 является перпендикулярно 
линейной. Они оказывают давление на грунт следующим образом: 

 
Q1=Qcosa 
 
А в горизонтальном положении сила Q2 направлена на поверхность 

против движущегося отклонения. 
Q2=Qsina 
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где: R-сила рождается из Q2. Они также являются составляющими силы 
Q1 в вертикальном направлении. 

  
Вопросы для самоконтроля: 
1. Операции подъема и опускания буровых башен. 
2.Транспортировка буровых вышек и блоков установки. 
3.Какие работы выполняются при разгрузке оборудования. 
4. Работы, выполняемые при подъеме оборудования. 
5. Страховочные канаты и тяговые механизмы. 
6.Подготовка вышек к транспортировке. 
   
2.2.7 Схемы и чертежи 
 
Устройство и оборудование 
Нефтяная установка состоит из следующих систем:  
1.Энергетический комплекс. Дизельный двигатель, входящий в него, 

перерабатывает топливо для получения необходимой энергии. Он управляет 
электрическим генератором. Это устройство обеспечивает электричеством 
остальные узлы, агрегаты и механизмы.  

2.Механическая система включает подъемное устройство. Он 
перемещает тяжелые элементы лебедкой, кабельной катушкой и тегером. 

3.Вспомогательная система включает в себя элементы движения, 
вспомогательную лебедку, вентиляционное оборудование, освещение, 
водоснабжение и отопление.  

4.Информационная система обеспечивает контроль за работой 
основных компонентов и агрегатов.  

5. Циркуляционная система предназначена для попадания химического 
раствора в бурильную колонну. Под давлением он проходит через систему 
трубопроводов и стол ротора. 

Помимо системных агрегатов, масляный агрегат включает в себя 
следующее оборудование: 

- насос, перекачивающий буровой раствор в колонну; 
- трубопроводы обеспечивают соединение агрегатов между собой; 
- вибрационное сито для фильтрации химической смеси; 
- буровая башня-сердце установки. Он фиксирует буровую систему; 
- дрель-элемент, разрушающий породы из различных материалов. 
Поставка буровой установки для бурения скважин на рабочее место 

является сложным процессом. Транспортировка оборудования 
осуществляется с помощью тяговых и модульных систем. Если размер 
установки позволяет, то используем механизм полуприцепа. Весь процесс 
транспортировки устройства на площадку производства условно можно 
разделить на этапы: 

1. Производится расчет, в соответствии с которым решается вопрос о 
средствах транспортировки;  
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где: R-сила рождается из Q2. Они также являются составляющими силы 
Q1 в вертикальном направлении. 
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2. Подготовка маршрута перевозки с учетом надежности дорожного 
полотна, естественных уклонов и препятствий;  

3. Изготовление крепежного оборудования, надежно фиксирующего 
элементы системы в процессе движения;  

4.Погрузка. 

 
Рисунок 2.2.7.1-Схема буровой установки 

1-буровая вышка, 2-вспомогательные трубы, 3-противопожарный 
превентор, 4-роторный стол, 5-двигатель, 6-обсадные трубы, 7-буровые 

колонны, 8-бурение скважин, 9-электрогенератор, 10-бурение, 11-буровой 
раствор. 

 
2.2.8 Правила техники безопасности при выполнении технического 

осмотра электрооборудования 
 
Настоящие правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок (далее – правила) разработаны в соответствии со статьей 5 
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" и 
определяют порядок техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок. 

Настоящие Правила распространяются на персонал Республики 
Казахстан, связанный с эксплуатацией, ремонтом, монтажом, регулировкой и 
испытаниями действующих электроустановок и реконструируемых 
электростанций, электрических и тепловых сетей. 

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
1) Рабочий со II, III и иной разрешительной группой-рабочий по 

электробезопасности не ниже II, III и иной разрешительной группы; 
2) Первичный допуск – первичный допуск к работе по наряду или 

указанию; 
3) Аварийная подготовка-время, необходимое для восстановления 

рабочего состояния оборудования или линий электропередачи (далее – ЛЭП) 
в случаях, когда продолжение ремонта может привести к ограничению 
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(отключению) потребителей или резкому снижению надежности работы 
энергообъекта (электростанции, подстанции), энергосистемы (объединения) ; 

4)Административно-технический персонал-руководители, начальники 
служб и подразделений объединений, предприятий, цехов, лабораторий, 
районов и участков электрических сетей, заместители указанных лиц, а также 
специалисты, на которых возложены административные функции; 

5) Воздушная линия под направленным напряжением – воздушная 
линия ВЛ и связи (далее – ВЛ), проходящая по всей длине или на отдельных 
участках на расстоянии общей протяженностью не менее 2 километров от 
оси другой воздушной линии (далее – ВЛ) напряжением 110 килоВольт 
(далее-кВ) и выше, м: 

      Для ВЛ 110 кВ – 100; 
      220 кВ – 150; 
      500 кВ – 200; 
      Для ВЛ 1150 кВ – 250; 
6) Верхолазные работы – работы, выполняемые непосредственно 

конструкциями или оборудованием при монтаже или ремонте на высоте 
более 2 метров (далее – м) от поверхности места производства работ, 
промежуточного покрытия или рабочего настила.  При этом основными 
средствами, предохраняющими работающих от падения, являются 
страховочный трос и способ его крепления; 

Зона вдоль перехода ВЛ через водохранилища (реки, каналы, озера и 
так далее) в виде воздушного пространства над водохранилищами, 
ограниченными вертикальной плоскостью, расположенными вдоль двух 
линий от крайних проводников, вл, проходящие через сушу, 
предупрежденные об установлении охранных зон для водохранилищ длиной 
100 м, по которым движутся суда, для водохранилищ, не проходящих суда; 

Воздушная линия электропередачи-установка для подачи 
электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 
закрепленным на опорах или кронштейнах и столбах инженерных 
сооружений (мостов, путепроводов и других) с помощью изоляторов и 
арматуры; 

Электроустановка-установка, при которой производится, 
преобразуется, передается, потребляется электрическая энергия; 

Зона воздействия электрического поля-пространство, в котором 
напряженность электрического поля превышает 5 кВ/м; 

 
2.2.9 Организация рабочего места 
 
К понятию «Рабочее место» относятся: 
а)Отдельные рабочие места, включающие одну единицу 

технологического оборудования и соответствующие количеству 
обслуживающих его работников; 
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(отключению) потребителей или резкому снижению надежности работы 
энергообъекта (электростанции, подстанции), энергосистемы (объединения) ; 

4)Административно-технический персонал-руководители, начальники 
служб и подразделений объединений, предприятий, цехов, лабораторий, 
районов и участков электрических сетей, заместители указанных лиц, а также 
специалисты, на которых возложены административные функции; 

5) Воздушная линия под направленным напряжением – воздушная 
линия ВЛ и связи (далее – ВЛ), проходящая по всей длине или на отдельных 
участках на расстоянии общей протяженностью не менее 2 километров от 
оси другой воздушной линии (далее – ВЛ) напряжением 110 килоВольт 
(далее-кВ) и выше, м: 

      Для ВЛ 110 кВ – 100; 
      220 кВ – 150; 
      500 кВ – 200; 
      Для ВЛ 1150 кВ – 250; 
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Зона вдоль перехода ВЛ через водохранилища (реки, каналы, озера и 
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линий от крайних проводников, вл, проходящие через сушу, 
предупрежденные об установлении охранных зон для водохранилищ длиной 
100 м, по которым движутся суда, для водохранилищ, не проходящих суда; 

Воздушная линия электропередачи-установка для подачи 
электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 
закрепленным на опорах или кронштейнах и столбах инженерных 
сооружений (мостов, путепроводов и других) с помощью изоляторов и 
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Электроустановка-установка, при которой производится, 
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2.2.9 Организация рабочего места 
 
К понятию «Рабочее место» относятся: 
а)Отдельные рабочие места, включающие одну единицу 

технологического оборудования и соответствующие количеству 
обслуживающих его работников; 

   
 

б)Рабочие места, закрепленные за бригадой рабочих, совместно 
выполняющих часть технологического процесса; 

в)Группа рабочих мест (рабочая зона обслуживания), образующих 
единое целое при выполнении технологического процесса и обслуживаемых 
определенным составом рабочих (звено, вахта, бригада) независимо от 
расположения конкретного отдельно взятого рабочего места. 

Рабочим местом для бригад по монтажу нефтепромыслового 
оборудования являются все рабочие зоны, технические средства, на которых 
производится монтаж технологического оборудования, а также 
вспомогательные (складские) помещения, культурно-оздоровительное место 
и столовая. 

Рациональная организация рабочего места на научной основе 
способствует достижению максимальной производительности труда. Он 
должен обеспечить рабочему все условия для выполнения 
производственного задания. Совершенствование организации рабочих мест 
на предприятиях нефтяной и газовой промышленности осуществляется на 
основе типовых проектов. 

Типовые проекты организации рабочих мест включают вопросы 
правильного оснащения и рационального размещения основного 
оборудования и вспомогательных механизмов, рекомендации по условиям 
труда и перечень необходимых для работы документов. 

   
Вопросы для самоконтроля: 
1. Правила технического осмотра электрооборудования. 
2. Что относится к понятию рабочее место? 
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ГЛАВА III.  РЕМОНТ БУРОВОЙ И ГОРНОЙ ТЕХНИКИ, 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
3.1 Ремонт горной и буровой техники 
 
3.1.1 Устройство и принцип работы буровых станков 

шпинделевого типа, роторного типа, станков с подвижными 
взрывателями 

 
Шпиндель поворотные широко распространены на буровых станках 

колонкового бурения скважин на твердые летные выработки. Основными 
элементами такого вращателя являются шпиндель с отверстием шпинделя и 
зажимными патронами, втулка привода, с которой шпиндель получает 
вращение, и шестерня, состоящая из конической пары зубчатых колес, 
которая соединяет шпиндель с коробкой передач и обеспечивает получение 
энергии на вращение. 

При углублении скважины зажимные патроны испытывают осевые 
нагрузки под действием веса бурового снаряда или крутящего момента 
механизма подачи и вращателя. При устранении осложнений в скважине на 
зажимные патроны обычно действует только осевая нагрузка, создаваемая 
гидроцилиндрами механизма подачи. Поэтому расчет патронов 
рекомендуется производить по наибольшей силе, определяемой по 
формулам. 

𝐹𝐹1  = 𝐾𝐾𝑐𝑐√(𝑄𝑄ном − Рпри) (
2Мвр
𝑑𝑑 )

2
    (38) 

F2≥Qmax 
 
где: F1-сила воздействия на кулачок патрона осевой нагрузки и момент 

вращения, Н; Кс-коэффициент запаса прочности, Qном-номинальная 
грузоподъемная сила буровой установки, Н; Рпри-осевая нагрузка на 
породоразрушающий инструмент, Н; Мвр-вращающий момент при бурении 
скважины, н-м; d - диаметр бурильной трубы, сжимаемой кулачком патрона, 
м; F2-сила действия на кулачок патрона при работе в качестве домкратов 
силы гидроцилиндров механизма подачи, Н; Qmax-грузоподъемность, H. 

 
Среднее удельное давление в буровой трубе 

       𝑝𝑝 = 𝐹𝐹1 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋⁄ =
√(𝑄𝑄ном−Р)2+(2Мвр𝑑𝑑 )2

𝐾𝐾𝑐𝑐

𝜋𝜋𝑑𝑑𝜋𝜋                  (39) 

где: 𝜋𝜋-длина плашек зажимного патрона, м. 
Параметры шпинделейных вращателей определяют в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми технологиями бурения: 
диаметр переходного отверстия шпинделя определяется максимальным 

диаметром бурильных труб с учетом зазора 3-5 мм для обеспечения их 
свободного прохода через шпиндель; 
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свободного прохода через шпиндель; 

   
 

длина шпинделя влияет на время, необходимое для его крепления. Этот 
парамеф обычно составляет 400-600 мм (большое значение в станках для 
бурения глубоких скважин); 

частотная характеристика оценивается диапазоном изменения частот 
вращения и диапазоном регулирования, количеством частот в диапазоне и 
значениями промежуточных частот.; 

диапазон регулировки частоты вращения. 
 

𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

   (40) 
 
где: nmax и nmin-максимальное и минимальное значение частоты 

вращения. Их выбирают таким образом, чтобы процесс разрушения горных 
пород полностью удовлетворял требованиям основного технологического 
процесса при бурении. 

 
Выбор бурового оборудования для бурения скважин является 

многофакторной задачей, решение которой существенно влияет на успешное 
ведение скважин и их целевое назначение. 

Токарный станок-основной рабочий механизм, выполняющий 
основные технологические операции при бурении. Его выбор зависит от 
способа бурения, типа бурового снаряда и особенностей геологического 
сечения скважины. 

Роторно вращающийся широко используется в самоходных и 
передвижных буровых установках, используемых при бурении структурно-
поисковых и гидрогеологических скважин на мягких и среднетвердых 
породах.Его основное преимущество-большая длина пути передачи. 

Роторные роторные буровые установки в основном используются в 
бурении. Удлинение снаряда при бурении роторными установками с отбором 
керна связано с отрывом снаряда от забоя, что приводит к повреждению 
керна, разрушению стенок скважины и уменьшению проходки в коронку. 

Алмазное бурение с применением роторных установок используется в 
редких случаях (невозможность применения высоких частот вращения, 
значительные вибрации снаряда, сложность регулирования осевой нагрузки 
на коронку, невозможность бурения наклонных скважин). 

 
Таблица 3.1.1.1-Сверлильные станки роторного типа (агрегаты, 

установки) 
 

Бурение 
станок 
(агрегат, 
установка) 

Глубина 
бурения, 
м 

Диаметр сверления, мм разрушитель 
инструмент 

Буровые трубы 

начальный последний Диаметр, 
мм 

Материал 
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Продолжение таблицы 3.1.1.1 
УУКБ-
12/25 
УКБ-
12/25С 

5,0 
 
10,0 
 
15,0 
12,5 
25,0 

140 
 
105 
 
70 
76 
46,59 

140 
 
105 
 
70 
76 
46 

Шнек алмаз, 
короны 
тугоплавкие 

54 - 42 Стальные 
Легко 
сплавные 

СНК-300 10-15 
30 

300 
190 

300 
190 

Коронки 
тугоплавкие 
долота 

54-42 
 
54 - 42 

Стальные 
Легко 
сплавные 

УПБ-100 
ГТ 

150 76 76 Твердосплавный 
Алмаз, 
коронки 

42; 54 ЛБТН 

УПБ-100 
ГТ2 

25 112 112 Шнек    

УПБ- 
ГТ-2М 

150 
 
 
25 

132и 135; 
112; 
76 

76  
и 
135;  
112; 
76 

Твердосплавный 
Алмаз, 
Коронкалар 
Шнек 

42; 54 ЛБТН-54 

ПБУ1 
ПБУ2 

100 
50 
25 

132 
132; 180 
250 

132 
132; 180 
250 

Коронка 
Шнек 

50 Сталь 

УРБ-1В2 100 132 59 Коронка  50 Сталь 
УРБ-2А2 200 

100 
30 

190 
190 
35 

93 
112 
135 

Коронка,  
Коронка,  
Шнек 

60,
3 

Сталь 

УБР-12 300 
150 
60 
30 

300 
700 
400 
1000 

300 
700 
400 
1000 

Прямая стирка 
Обратная 
промывка 
Шнеки 
Колодец 

  

МБУ-1 300 
200 
100 
15 
40-50 
15-30 

76; 59 
93 
112 
300 
151-132 
250-198 

76; 59 7 
6; 59 
76; 59 
76; 59 
151 -132 
250-198 

Коронки 
Шнекы 

 

  

 
3.1.2 Структура основных узлов буровых установок 
 
Буровая установка – комплекс оборудования и сооружений 

предназначенных для бурения скважин. 
Различают 2 основных типа буровых установок: мобильные буровые 

установки и стационарные буровые установки используемые для бурения 
нефтяных, газовых и глубоких геологоразведочных скважин. 

Основным критерием, для подбора буровой установк под конкретную 
скважину, является допустимая нагрузка на крюке. Данная величина не 
должна превышать вес в воздухе наиболее тяжелой обсадной колонны. При 
выборе типоразмера и модели установки данного класса учитываются 
конкретные геологические, климатические, энергетические и дорожно-
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транспортные условия бурения. Тип привода буровых установок выбирается 
исходя из климатических условий применения. Возможны два варианта 
привода: дизельный и электрический. 

Основные узлы буровой установки: 
Буровая вышка предназначена для подъема и спуска бурильной 

колонны и обсадных труб в скважину, последующего удержания бурильной 
колонны на весу во время бурения, а также для размещения в ней талевой 
системы, бурильных труб и оборудования, необходимого для осуществления 
процесса бурения. 

Высота используемой вышки находится в прямой зависимости от 
глубины бурения скважины: чем глубже скважина, тем выше должна быть 
вышка. 

Лебедка буровой установки выполняет функции спуска и подъема 
бурильной колонны, спуска обсадных колонн и пр. Так же буровая лебедка 
может применяться для передачи мощности от двигателя к ротору, а так же 
других вспомогательных работ. Буровая лебедка установлена на раме, на 
которой установлены подъемные и трансмиссионные валы, ленточный и 
гидравлический тормоза и пульт управления. 
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неподвижно. Другой конец, называемый ходовым, крепится к барабану 
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Рисунок 3.1.2.1-Блок таль 

 
Талевая система состоит из: 
1. Неподвижной части – кронблока, устанавливаемого наверху фонаря 

вышки. Кронблок представляет собой раму, на которой смонтирована ось и 
опора со шкивами. 

2. Подвижной части: талевого блока, талевого каната, крюка и 
штропов. Талевый блок состоит из сварного корпуса, в котором помещены 
шкивы и подшипниковые узлы. 
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Для очистки забоя и ствола скважины от выбуренной породы, а так же 
для ее выноса на поверхность и охлаждения долота, в буровую скважину 
необходимо подавать буровой раствор. Для этой цели используют буровые 
насосы, которые обеспечивают нагнетание бурового раствора в скважину. 
Технологическим требованиям наиболее удовлетворяют поршневые насосы, 
которые обеспечивают наименьшую степень неравномерности давления на 
выходе. 

Циркуляционная система буровой установки предназначена: 
 для приготовления бурового раствора с требуемыми характеристиками; 
 для очистки бурового раствора от выбуренной породы; 
 для хранения запаса бурового раствора; 
 для дегазации бурового раствора (при необходимости); 
 для химической обработки бурового раствора; 
 для подачи раствора в скважину; 
 удаления шлама. 

Система состоит из вибросита, пескоотделителя, илоотделителя, 
центрифуги и дегазатора 

Вертлюг буровой установки является промежуточным звеном между не 
вращающейся талевой системой и бурильным инструментом. При бурении 

скважин вертлюг обеспечивает свободное вращение бурового инструмента с 
одновременным подводом промывочной жидкости в бурильную колонну. 
Для обеспечения подачи бурового раствора вертлюг соединен с напорной 

линией при помощи гибкого бурового рукава. Вертлюг подбирается исходя 
из динамической и статической нагрузки, которую он может воспринимать в 
процессе вращения бурильной колонны, а так же в зависимости от частоты 

вращения и предельного рабочего давления подаваемого бурового раствора.

 
 

Рисунок 3.1.2.2-Вертлюг буровой вышки 
1-штроп; 2-направляющий ролик; 3-шпиндель; 4-корпус сальника; 

5-ствол; 6-корпус . 
 
Крюковый блок буровой вышки. 
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Крюкоблок буровой установки это талевый блок, жестко соединенный 
с крюком. В процессе бурения он воспринимает крутящий момент от 
вертлюга, при вращении бурильной колонны ротором, надёжно удерживает в 
зеве крюка штроп вертлюга; при спускоподъемных операциях надежно 
удерживает штропа, обеспечивает легкость манипуляции в процессе захвата 
и освобождения 

Система верхнего привода (СВП) буровой установки является 
принципиально новым типом механизмов буровых установок, 
обеспечивающим выполнение целого ряда технологических операций. 
Верхний привод представляет собой подвижный вращатель, оснащенный 
комплексом средств механизации спуско-подъемных операций. Система 
верхнего привода предназначена для быстрой и безаварийной проводки 
вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин при 
бурении. Верхний привод совмещает функции вертлюга и ротора, и 
оснащается комплексом устройств для работы с бурильными трубами при 
выполнении спуско-подъемных операций. 

Основные преимущества применения СВП: 
 экономия времени в процессе наращивания труб при бурении; 
 уменьшение вероятности прихватов бурового инструмента; 
 расширение (проработка) ствола скважины при спуске и подъеме 

инструмента; 
 повышение точности проводки скважин при направленном бурении; 
 повышение безопасности буровой бригады; 
 снижение вероятности выброса флюида из скважины через бурильную 

колонну; 
 облегчение спуска обсадных труб в зонах осложнений за счет 

вращения и промывки; 
 повышение качества керна. 

 

 
 

Рисунок 3.1.2.3-Система верхнего привода буровой установки 
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Практическая задача. 
Кинематический расчет буровой лебедки. 
Вывод кинематического расчета трехосного бурового лебедки . Если 
вес на крючке 
Qил = 1,1 мН 
Nш = 625 квт; мощность барабана лебедки держатель системы таль 5х6 
Диаметр барабана подъемного вала 
Dбар =0,65 м 
Ширина барабана: Lб = 0,84 м 
Привода 
һж = 335 об / мин 
Способ вывода: 
Определение частоты вращения δ транмиссивного вала лебедки. 
Этот вал ведет через звездочку z и т. д. = 40, получает движение и 
частота вращения имеет следующую форму. 
h т.б = hж

𝑍𝑍ж
𝑍𝑍т.б     (41) 

 
где: h т. б-частота вращения трансмиссионного вала; (об / мин) 
zж-36 Число зубьев звездочки на выходном валу привода. 
zт.б = 40 число звездочек на трансмиссионном валу 
 
Тогда   h т. р =33536/40 300айн / мин 
 
определение частоты вращения промежуточного вала. Промежуточный 

вал с частотой вращения 3 
работает и он с помощью ушной муфты с пульта отвертки 
включается. 
1-я частота вращения через цепную передачу 22х47 
2-х зубчатая передача 35х47 
3-х зубчатая передача 35х27 
 
hа.б= hт.б

𝑍𝑍т.б
𝑧𝑧а.б

     (42) 
 
 
где: h а. б-частота вращения 1-го ускорителя промежуточного вала (об / 

мин) 
z а. б-1-я скорость промежуточного вала число зубьев звездочки 
z а. б = 47 
zт.б = 22 скорость трансмиссионного вала 
 
 
hа.б= hт.б

𝑍𝑍т.б
𝑧𝑧а.б

 = 300 2247 140вра/мин 
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Определяем частоту вращения промежуточного вала от 2-й и 3-й 
скоростей hа.б= 300 3547 244вра/мин  

 
 
hа.б= 300 3527 390вра/мин 
 
 
Определяя частоту вращения подъемного вала, подъемный вал 

работает с частотой вращения 4. 
Цепная передача 36х72 от промежуточного вала 1-й, 2-й, 3-й частоты 

вращения 
4-й частоты вращения через передачу 43х33 от трансмиссионного вала 
может. 
hб= hа.б

𝑍𝑍а.б
𝑧𝑧б

 = 1403672 70вра/мин 
 
hб= hа.б

𝑍𝑍а.б
𝑧𝑧б

 = 224 0,5= 112вра/мин 
 
hб= hа.б

𝑍𝑍а.б
𝑧𝑧б

 = 390 0,5=  195вра/мин 
 
hб= hа.б

𝑍𝑍а.б
𝑧𝑧б

 = 3004333 390вра/мин 
 
 
где: һб, һб, һб, һб, об.подъемного вала в передаче. частоты 
zа.б = 36 число звездочек промежуточного вала, подающих обороты на 

подъемный вал 
zб= 72-подъем промежуточного вала в соотношении со звездочкой 
число зубьев звездочки вала. 
zт.б = 43 вал трансмиссионный с циркуляцией подъемного вала 
количество зубьев звездочки 
zж.б - высокоскоростной зуб звездочки подъемного вала 
количество. 
 
3.1.3 Устройство и принцип работы горного оборудования 
 
Классификация, условия эксплуатации и требования к горным 

машинам. Системы горных машин: 
Классификация горных машин, система требований, технические, 

технико-экономические и эксплуатационные свойства. 
Классификация горных машин, особенности и условия эксплуатации 

горных машин для добычи и переработки минеральных и органогенных 
полезных ископаемых различными способами. Структура системы 
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требований к горным машинам и сущность требований. Влияние условий 
эксплуатации на выбор горных машин и оборудования. Системы горных 
машин, типовые ряды, типажи, породы, комплексы горных машин и 
оборудования. Комплекс машин для различных систем наземной, карьерной 
подземной и скважинной разработки полезных ископаемых, проходки 
тоннелей. Технические, технико-экономические и эксплуатационные 
свойства горных машин, их измерители. 

Теоретические основы взаимодействия исполнительных рабочих 
органов горных машин с горными породами, методы разрушения горных 
пород. 

Методы разрушения пород, рабочие органы машин: 
Классификация методов разрушения горных пород. Механическое 

разрушение горных пород резанием, строганием, статическим и 
динамическим взрывом, комбинированные способы механического 
разрушения пород, гидравлическое разрушение, буровзрывной метод. 
Реологические модели процессов взаимодействия основных рабочих органов 
горных машин с горной породой. Сопротивление резанию горных пород. 
Классификация исполнительных рабочих органов горных машин для добычи 
различных полезных ископаемых. Органы разрушения шнековых, 
барабанных, дисковых, коронных, круглых, цепных и планетарных пород. 
Рекомендации по выбору исполнительных органов горных машин. 
Конструкции и основные параметры резцов, фрез, шарошек, коронок или 
долот, конических и вертикальных зубьев культиватора, элементов 
дробильных, перемешивающих, прессовочных устройств. Удельное 
сопротивление резания, толщина стружки при работе различных 
исполнительных рабочих органов, количество ножей в плоскости резания. 
Способы и механизм разрушения горных пород заблокированным обломком. 
Дробление породы резцами, совместная работа резцов, область применения 
резцов. Дробление шарошками, параметры дробления породы шарошками, 
совместная работа шарошек. Ударно-ударный механизм разрушения. 
Совместная работа короны. 

Привод горных машин. 
Принципы передачи и преобразования силовых потоков в приводах 

горных машин, оценка потерь мощности. Типы механических характеристик 
производственных механизмов. Типы механических характеристик 
приводных тепловых и электродвигателей. Виды устройств трансформации 
крутящего момента, их устройство, принципы работы, свойства, параметры и 
показатели оценки. Согласование приводных двигателей с 
производственным механизмом. Явление циркуляции мощности в силовых 
передачах. Влияние переходных процессов на загрузку трансмиссии. 
Методика выбора электродвигателя и гидромотора по заданным значениям 
частоты вращения рабочего органа и моменту сопротивления на нем. 
Методика определения полной мощности электромеханического и 
гидромеханического привода горной машины и общего КПД. Постоянный 
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производственных механизмов. Типы механических характеристик 
приводных тепловых и электродвигателей. Виды устройств трансформации 
крутящего момента, их устройство, принципы работы, свойства, параметры и 
показатели оценки. Согласование приводных двигателей с 
производственным механизмом. Явление циркуляции мощности в силовых 
передачах. Влияние переходных процессов на загрузку трансмиссии. 
Методика выбора электродвигателя и гидромотора по заданным значениям 
частоты вращения рабочего органа и моменту сопротивления на нем. 
Методика определения полной мощности электромеханического и 
гидромеханического привода горной машины и общего КПД. Постоянный 

   
 

момент и постоянная мощность электродвигателей привода исполнительного 
органа копального комбайна. 

Органы движения и подачи горных машин. 
Колесный двигатель. Классификация колесных двигателей. Основы 

теории колебаний колеса. Силы, действующие на колесо двигателя. 
Скольжение, буксировка, поворот, боковой поворот колеса. Сопротивление 
качению колеса, давление на опорную поверхность. Режимы колебаний 
колеса, кинематика, динамика и энергетическая оценка. Блокированный и 
дифференциальный привод колес двигателя, кинематическое согласование, 
циркуляция мощности, КПД ходовой системы. 

Гусеничный двигатель. Классификация гусеничных передвижников 
горных машин. Давление гусеницы на почву, сопротивление движению 
гусеничного хода, тяговое усилие, мощность на движение. Поворот 
гусеничного хода. Тяговое усилие гусеничных лент при повороте, условия 
осуществления разворота. 

Ликвидность, устойчивость к опрокидыванию, курсовая устойчивость, 
плавность хода горных машин, их свойства и оценка. Условия 
осуществления движения. Методика выбора параметров колес и гусениц 
двигателей горных машин. 

Железнодорожная дорога. Расчет напряжения в месте контакта колеса с 
рельсом. Распределение давления по площади опоры. Предельное контактное 
напряжение для колес с цилиндрической и конической окружностью и 
рельсов с плоскими и выпуклыми головками. Препятствия, возникающие при 
движении колесного хода по рельсу. Мощность для движения 
железнодорожного пути. 

Двигатели передвижные: криво-шарнирные, криво-раздвижные, 
двугранные, гидравлические, шагово-рельсовые. Фазы и кинематика 
движения. И давления в базе шагающего ходового устройства. Расчет тяги 
шагового ходового оборудования. Выбор параметров шагового двигателя. 

Пропускно-передаточные органы очистных комбайнов: с гибким 
цепным тяговым органом, гидравлической и электрической передачей. 
Определение скорости передачи и диапазона ее регулирования из уравнения 
достаточности производительности. Усилие подачи очистного комбайна. 
Бесконтактные системы подачи очистных комбайнов: трековые, шаговые, 
фрикционные, цевочные, их рабочая мощность. 

Горные машины и комплексы для подземной добычи полезных 
ископаемых. 

Классификация и этапы разработки средств механизации для 
подземной добычи полезных ископаемых. Очистные комплексы. Очистка 
фронтальных агрегатов. Производительность, скорость крепления очистного 
забоя. 

Селективное копание. Технологические схемы. Эффективность 
селективного копания. Конструктивные схемы основных машин. 
Селективный комплекс с комбайном с двумя режущими шнеками и режущим 
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барабаном. Селективный комбайн с тремя режущими шнеками. Селективный 
комбайн с двумя подвижными шнеками. Селективное получение слоя 
каменной соли. Общие сведения. Геологическое строение пласта и свойства 
каменной соли. Технологические схемы получения. Чистящее и строящее 
оборудование. Устройство для передвижения людей по лаве. Селективная 
копка с коротким забоем. Селективное копание буровой установкой. 

Бобовые установки типа БУГ. Область применения и показатели. 
Основные направления совершенствования бобового оборудования в 
отношении состояния калийных рудников. 

Горно-проходческие машины и комплексы. 
Общая классификация, схемы и состав горнодобывающих комплексов. 

Проходческие комбайны. Проходческих комбайнов и комплексов щит. 
Щитовой комплекс для рытья тоннелей Метро. Управление направлением 
движения. Производство проходческих комбайнов и комплексов. 
Проходческие комбайны ПКС-8м, 4пп-2С, "Урал-61" и "Урал-70", 
проходочно-очистные комбайны "Урал-10кс". Мощность, затрачиваемая 
комбайном ПКС-8м на работу наружных и внутренних сверл, забурников, 
загрузочных ковшей и ленточного конвейера. Кинематика и мощность 
привода рабочего органа. Бункеры погрузчика. Самоходные вагоны. 
Мощность для работы подвижного днища. Уравнение силового баланса 
самоходного вагона, определение поступательной скорости вагона. 
Грунтовая опорная машина с рабочим органом Урал-60 шнек, шахтный 
комбайн 2600 со шнекфрезом для поддержания транспортных коммуникаций 
в подземных рудниках, конструктивные особенности, силовой баланс. 

Горные конвейеры и транспортные системы. 
Классификация, принципы действия, назначение, схемы конвейеров. 

Забойные конвейеры, энергосистема привода. Конвейеры штрековые, 
методика расчета тяги. Производительность и мощность для работы 
забойных и штриховых конвейеров. Вспомогательные транспортные 
средства. Транспортные машины и оборудование технологического 
комплекса поверхности шахты. 

Механизированные крепления. 
Классификация и принципиальные схемы креплений. Взаимодействие 

механизированных крепей с кровлями горных выработок. Особенности 
взаимодействия механизированных крепей с боковыми породами. 
Определение силовых параметров и подбор механизированной крепи для 
калийных забоев. 

Средства гидромеханизации горных работ. 
Назначение и классификация средств гидромеханизации горных работ. 

Гидромониторов. Механогидравлические машины. Земснаряды и Драги. 
Автоматизация горных машин. 
Основные понятия и определения автоматики. САР и его элементы. 

Классификация автоматических систем по назначению. Системы 
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барабаном. Селективный комбайн с тремя режущими шнеками. Селективный 
комбайн с двумя подвижными шнеками. Селективное получение слоя 
каменной соли. Общие сведения. Геологическое строение пласта и свойства 
каменной соли. Технологические схемы получения. Чистящее и строящее 
оборудование. Устройство для передвижения людей по лаве. Селективная 
копка с коротким забоем. Селективное копание буровой установкой. 

Бобовые установки типа БУГ. Область применения и показатели. 
Основные направления совершенствования бобового оборудования в 
отношении состояния калийных рудников. 

Горно-проходческие машины и комплексы. 
Общая классификация, схемы и состав горнодобывающих комплексов. 

Проходческие комбайны. Проходческих комбайнов и комплексов щит. 
Щитовой комплекс для рытья тоннелей Метро. Управление направлением 
движения. Производство проходческих комбайнов и комплексов. 
Проходческие комбайны ПКС-8м, 4пп-2С, "Урал-61" и "Урал-70", 
проходочно-очистные комбайны "Урал-10кс". Мощность, затрачиваемая 
комбайном ПКС-8м на работу наружных и внутренних сверл, забурников, 
загрузочных ковшей и ленточного конвейера. Кинематика и мощность 
привода рабочего органа. Бункеры погрузчика. Самоходные вагоны. 
Мощность для работы подвижного днища. Уравнение силового баланса 
самоходного вагона, определение поступательной скорости вагона. 
Грунтовая опорная машина с рабочим органом Урал-60 шнек, шахтный 
комбайн 2600 со шнекфрезом для поддержания транспортных коммуникаций 
в подземных рудниках, конструктивные особенности, силовой баланс. 

Горные конвейеры и транспортные системы. 
Классификация, принципы действия, назначение, схемы конвейеров. 

Забойные конвейеры, энергосистема привода. Конвейеры штрековые, 
методика расчета тяги. Производительность и мощность для работы 
забойных и штриховых конвейеров. Вспомогательные транспортные 
средства. Транспортные машины и оборудование технологического 
комплекса поверхности шахты. 

Механизированные крепления. 
Классификация и принципиальные схемы креплений. Взаимодействие 

механизированных крепей с кровлями горных выработок. Особенности 
взаимодействия механизированных крепей с боковыми породами. 
Определение силовых параметров и подбор механизированной крепи для 
калийных забоев. 

Средства гидромеханизации горных работ. 
Назначение и классификация средств гидромеханизации горных работ. 

Гидромониторов. Механогидравлические машины. Земснаряды и Драги. 
Автоматизация горных машин. 
Основные понятия и определения автоматики. САР и его элементы. 

Классификация автоматических систем по назначению. Системы 

   
 

автоматической защиты, блокировки, сигнализации, учета, регулирования, 
контроля, диагностики. 

Принципы управления. Отключенные системы управления. 
Управление по отклонению. Смешанное управление. Виды и свойства 
обратных связей. Алгоритмы функционирования автоматических систем. 
Стабилизирующие, программные, контролирующие, экстремальные, 
оптимальные, адаптивные системы автоматики. Статический и астатический 
САР. Изодромная регулировка. Законы управления. Законы 
пропорционального, интегрального, пропорционально-интегрального и 
пропорционально-интегрально-дифференциального управления. 
Классификация и основные характеристики датчиков. Датчики движения, 
линейная и скорость вращения, ускорения, давление, расход, температура, 
сила, крутящий момент: основные параметры, характеристики, требования, 
физические принципы работы. Основные измерительные схемы в системах 
автоматики: Мостовая, дифференциальная, компенсационная. Усилительные 
элементы. Исполнительные элементы автоматических устройств, 
классификация. Регулирующие органы. Объекты регулирования и их 
свойства. Динамические соединения, их свойства и характеристики. 
Передаточная функция динамических звеньев и система звеньев. Типичные 
динамические суставы. Временные и частотные характеристики 
динамических звеньев и систем. Показатели качества процесса 
регулирования. Критерии устойчивости САР. Критерии Михайлова, 
Найквиста, Рауса-Гурвицы, методика оценки устойчивости САР. 

Отрасли автоматизации горных машин и оборудования по добыче и 
переработке полезных ископаемых. Применение микропроцессорной 
техники для автоматизации горных машин. Перспективы развития 
автоматизации горных машин и оборудования. 

Экспериментальное исследование и моделирование горных машин. 
Структура многовариантного анализа рабочего процесса горной 

машины. Методика проведения функциональных исследований горной 
машины. 

Планирование эксперимента.Автоматизированная обработка данных 
экспериментальных исследований горных, транспортных и стационарных 
машин и комплексов. Моделирование динамических процессов в горных и 
транспортных машинах на ЭВМ. Методы оптимизации параметров горных и 
транспортных комплексов. Расчет эксплуатационных параметров работы 
оборудования на ЭВМ. 

Проектирование горных машин. 
Сущность, определение, схема, задачи проектирования. Виды изделий, 

разрабатываемых при проектировании. Классификация, виды и 
комплектность конструкторской документации (КД). Общая структура 
разработки горнодобывающей машины. Цель, задачи, структура, содержание 
этапов и порядок научно-технического обоснования горнодобывающей 
машины. Содержание этапа предпроектных исследований. Порядок 
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проведения информационно-патентного поиска и анализа, источники 
информации. Прогнозирование развития горных машин. Методы 
прогнозирования. Методика патентной защиты проектных разработок, 
понятие изобретения, структура формулы изобретения, совокупность 
документов, выдаваемых в государственный патент на получение патента на 
предполагаемое изобретение. Техническое задание на разработку горной 
машины. Этапы разработки КД по ЕСКД и СТБ 972-94, их сущность. 
Современное концептуальное состояние проектирования горных машин. 
Системный подход. Групповое проектирование. Понятие, структурные 
принципы горнодобывающей машины, основанные на типизации и 
унификации. Декомпозиция и структурирование процесса проектирования, 
декомпозиция объекта проектирования. Объекты проектирования, 
математические модели, критерии оптимальности и параметры 
проектирования горной машины находятся на различных иерархических 
уровнях ее проектирования. Комбинационная матрица структуры горной 
машины. Нисходящее и восходящее проектирование, типовые проектные 
процедуры. Типовая последовательность проектных процедур. Взаимосвязь 
процедур анализа и синтеза при проектировании горнодобывающей машины. 
Сущность оптимизации проектных решений, целевая функция,функция 
компромисса, проектные параметры, условия-ограничения на задачу 
оптимизации майнинга, методы и результаты оптимизации. 

Расчет и сборка рытых и рытых машин. Расчет нагрузки на рабочий 
инструмент горных машин. Основы динамики горных машин. Расчет и 
сборка разрушающих органов, погрузочных органов, систем перемещения, 
привода выемочных и проходческих машин. Расчет и сборка 
механизированной крепи. Сборка, разработка и испытание копочных и 
проходческих комплексов и агрегатов. Виды, порядок и программы 
испытаний. Ускоренные ресурсные испытания. Расчет и сборка буровых 
машин. Расчет и сборка конвейеров. Проектная оценка технического уровня 
и качества разрабатываемой горной машины. 

Эксплуатация горных машин и комплексов. 
Показатели технического совершенствования, эффективности и 

качества работы горных машин. Основы теории эксплуатации горных машин 
и комплексов открытых горных работ, подземная разработка полезных 
ископаемых, карьерная техника, горнодобывающее и обогатительное 
оборудование, горнотранспортная техника, горные стационарные машины. 
Техническое обслуживание и ремонт горных машин, комплексов и агрегатов, 
горно-транспортных машин, стационарных установок. Безопасность ведения 
горных работ, электробезопасность при эксплуатации горных машин. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Ремонт горнодобывающей и буровой техники. 
2. Основные узлы буровой установки. 
3. Талевая система буровой вышки. 
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проведения информационно-патентного поиска и анализа, источники 
информации. Прогнозирование развития горных машин. Методы 
прогнозирования. Методика патентной защиты проектных разработок, 
понятие изобретения, структура формулы изобретения, совокупность 
документов, выдаваемых в государственный патент на получение патента на 
предполагаемое изобретение. Техническое задание на разработку горной 
машины. Этапы разработки КД по ЕСКД и СТБ 972-94, их сущность. 
Современное концептуальное состояние проектирования горных машин. 
Системный подход. Групповое проектирование. Понятие, структурные 
принципы горнодобывающей машины, основанные на типизации и 
унификации. Декомпозиция и структурирование процесса проектирования, 
декомпозиция объекта проектирования. Объекты проектирования, 
математические модели, критерии оптимальности и параметры 
проектирования горной машины находятся на различных иерархических 
уровнях ее проектирования. Комбинационная матрица структуры горной 
машины. Нисходящее и восходящее проектирование, типовые проектные 
процедуры. Типовая последовательность проектных процедур. Взаимосвязь 
процедур анализа и синтеза при проектировании горнодобывающей машины. 
Сущность оптимизации проектных решений, целевая функция,функция 
компромисса, проектные параметры, условия-ограничения на задачу 
оптимизации майнинга, методы и результаты оптимизации. 

Расчет и сборка рытых и рытых машин. Расчет нагрузки на рабочий 
инструмент горных машин. Основы динамики горных машин. Расчет и 
сборка разрушающих органов, погрузочных органов, систем перемещения, 
привода выемочных и проходческих машин. Расчет и сборка 
механизированной крепи. Сборка, разработка и испытание копочных и 
проходческих комплексов и агрегатов. Виды, порядок и программы 
испытаний. Ускоренные ресурсные испытания. Расчет и сборка буровых 
машин. Расчет и сборка конвейеров. Проектная оценка технического уровня 
и качества разрабатываемой горной машины. 

Эксплуатация горных машин и комплексов. 
Показатели технического совершенствования, эффективности и 

качества работы горных машин. Основы теории эксплуатации горных машин 
и комплексов открытых горных работ, подземная разработка полезных 
ископаемых, карьерная техника, горнодобывающее и обогатительное 
оборудование, горнотранспортная техника, горные стационарные машины. 
Техническое обслуживание и ремонт горных машин, комплексов и агрегатов, 
горно-транспортных машин, стационарных установок. Безопасность ведения 
горных работ, электробезопасность при эксплуатации горных машин. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Ремонт горнодобывающей и буровой техники. 
2. Основные узлы буровой установки. 
3. Талевая система буровой вышки. 

   
 

4. Буровые насосы буровой вышки. 
5. Поворотная система буровой вышки. 
6. Вертлюг буровой вышки. 
7. Крюковый блок буровой вышки. 
8. Система верхнего привода буровой вышки. 
9. Устройство и принцип работы горного оборудования. 
10. Привод горных машин. 
11. Буровые машины и установки. 
 
3.1.4 Методы устранения неисправностей буровых установок 
 
Отклонения от нормальной работы механизмов, возникающие в 

процессе бурения скважин, могут привести к нарушению процесса бурения и 
преждевременному выходу из строя отдельных рабочих узлов механизма или 
машины в целом. 

Причины неправильной работы механизмов: неправильный монтаж 
буровой установки на месте бурения, некачественная сборка механизмов 
после ремонта, неосторожное обслуживание и уход за механизмами при 
выполнении буровых и вспомогательных операций, несвоевременная или 
недостаточная смазка трущихся деталей и, наконец, нарушения в работе 
механизма вследствие естественного износа его деталей. 

В практике бурения отмечаются следующие ненормальные проблемы в 
работе буровых станков: 

1.Вибрация станка на фундаменте. Причиной может быть 
неудовлетворительная укладка фундамента, ослабление крепления 
фундаментных болтов, установка стана на фундамент без монтажа, 
отсутствие центровки между устьем скважины и кронблоком башни. В 
зависимости от характера неисправности необходимо проверить 
горизонтальность расположения сверлильного станка и других механизмов 
по уровню (измерение уровнем в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях), дополнительно закрепить гайки и контргайки фундаментных 
болтов. Несоответствие центров кронблока и устья скважины устраняется 
путем перемещения буровой установки в нужном направлении и 
последующей проверки полного совпадения центров копры (мачты) и 
скважины с отвесом. На отдельно установленной башне сначала необходимо 
сверить расположение Копра по центру направляющей трубы в скважине 
(если несоответствие центров обнаруживается в процессе бурения). 
Крепление тесьмы по диагонали между ножками у основания Копра. Затем 
путем перемещения Копра в нужном направлении добиться полного 
совпадения точки пересечения шнуров с серединой направляющей трубы в 
устье скважины. При правильной установке кронблока отвес совпадает с 
точкой пересечения шнуров у основания башни. Если такого совпадения нет, 
то кронблок следует несколько сдвинуть (если конструкция верхней рамы 
Копра и крепление кронблока допускают такое смещение) или 
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отрегулировать положение ножек Копра, установив на их дно металлические 
накладки. 

2.Ненормированные ситуации в работе тормозов и тормозных лент. 
Причины ненормальной работы тормозного устройства станка: неправильная 
сборка деталей тормозной системы и неточное регулирование их взаимной 
работы (тормозные колодки не обеспечивают необходимой силы торможения 
на бирке барабана либо не выступают с поверхности тормозного тегера при 
прекращении торможения); попадание масла или воды в тормозные колодки; 
ослабление крепления тормозных деталей в процессе работы. 

3. Изготовление сальниковых уплотнений и пропуск масла из корпусов 
подшипников и-по плотности в соединениях гидравлической системы. 

4.Скручивание бурильных труб на зажимных патронах шпинделя 
станка вследствие обработки зажимных болтов и плашек. 

5.Использование движущихся частей, таких как штоки гидроцилиндров 
вращателя и т. д. 

6.Нагрев подшипников движущихся частей выше соответствующей 
нормы. 

Рассмотрим основные неисправности важных механизмов и узлов, 
которые являются общими для описанных нами буровых агрегатов, и 
изложим способы их устранения. 

 
3.1.5 Порядок сборки и разборки основных узлов буровых 

установок 
 
При капитальном ремонте машина полностью демонтируется в 

соответствии с технологической схемой, в которой указываются последствия 
операций, обеспечивающих сначала разборку модулей на блоки, узлы, 
вспомогательные узлы, а затем разборку каждого узла на детали. 

При текущем ремонте демонтажу подлежат только те узлы, детали 
которых нуждаются в ремонте или замене. В зависимости от объема ремонта 
демонтаж оборудования производится одной бригадой на одном рабочем 
месте или создаются дополнительные рабочие места по демонтажу 
отдельных агрегатов. 

Для того чтобы выполнить демонтажные работы в кратчайшие сроки и 
при этом защитить узлы и детали от поломок, необходимо правильно их 
уложить. Тяжелые и громоздкие узлы и детали машин укладываются или 
укладываются на поддоны и деревянные настилы к месту разборки, чтобы 
они не мешали работе бригады и не преграждали проходы. Другие детали, 
извлеченные из машины, размещаются на специальных стойках, которые 
могут устанавливаться друг на друга на тележках для промывки деталей. 
Такой способ размещения деталей позволяет избежать соприкосновения и 
ударов деталей друг с другом при транспортировке и, следовательно, их 
повреждения. 
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Крепежные детали, имеющие небольшой вес и не вызывающие 
взаимных поломок, укладываются в ящики. Детали на этих поддонах после 
промывки доводятся до контроля (неисправности). При разборке деталей 
проходит разметка. Это необходимо для всех деталей при индивидуальном 
ремонте, если машина собрана из своих восстановленных деталей. При 
агрегатном способе ремонта знак необходим для пары работающих деталей 
или для закрепления правильного взаимного положения деталей. 
Существуют следующие способы разметки деталей: стальное клеймо (буквы, 
цифры, керн), электрограф или электрическое клеймо, кислотное клеймо и 
краска. Если маркировка не нарушает рабочую поверхность и не 
деформирует деталь, промаркируйте не затвердевшие детали. Другие методы 
также подходят для закаленных деталей. Кислотную маркировку 
нейтрализуют резиновым штампом, смоченным в кислоте, с последующим 
10% раствором кальцинированной соды. 

Рассмотрим особенности разборки наиболее распространенных деталей 
и используемых инструментов. 

Резьбовые соединения. Если винтовой наконечник поврежден, вы 
должны исправить резьбовой разрез перед демонтажем.Резьбовые 
соединения, работающие в агрессивных средах, подвергаются коррозии, что 
затрудняет их демонтаж, так как крутящий момент становится 
неблагоприятным. Такие соединения промывают керосином, а в некоторых 
случаях узел на некоторое время погружают в ванну с керосином. Проникая 
в резьбу, керосин уменьшает коэффициент трения. Перед откручиванием 
(справа, слева) необходимо убедиться в направлении резания, чтобы не 
деформировать свинцовые детали недопустимым моментом скручивания. 

Часто разделение деталей облегчается легким и частым ударом 
молотка, а в некоторых случаях-нагреванием узла горячей водой, паром или 
(если нет опасности удара) открытым пламенем паяльной лампы или 
кислородно-газовой горелки. 

Перед закручиванием деталей необходимо отсоединить инструмент 
против самопроизвольного закручивания: открутить крепежный винт, 
согнуть антенну крепежной шайбы, снять шплинт, открутить контргайку и 
т.п. При закручивании запрещается использовать трубы для удлинения плеча 
ключа, так как неблагоприятный момент закручивания приводит к 
разрушению гаек и граней болтов и шпилек. Для снятия сломанных штифтов 
применяют следующие способы: если штифт выходит за поверхность, в его 
верхней части вырезается паз под отвертку или приваривается к сломанному 
концу гайки по внутреннему диаметру; если провод спрятан в домкрате, то 
просверливается отверстие, отрезается левая резьба, откручивается 
экстрактор и вкручивается его. Если этими методами Штырь не может быть 
скручен, его сверлят. 

Подобными методами можно удалить винты с поврежденной канавкой 
под отверткой или с разбитой головкой. ПАЗ винта может быть поврежден 
неисправным крутящим моментом, а также неправильным выбором 
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отвертки, соответствующей длине и ширине паза. На ремонтных 
предприятиях следует ограничить использование рожковых и особенно 
универсальных (разводных) ключей, так как эффективность работы с ними 
низкая, к тому же они быстро изнашивают грани болтов и гаек. Наиболее 
рациональными являются наклонные, поворотные ключи, а также ключи с 
шарнирными и шарнирными концами. Наибольшая производительность 
достигается за счет применения пневматических и электрических винтов. 
Чтобы не использовать контргайки для закручивания штифтов, используйте 
специальные рамочные ключи. 

Натяжные цилиндрические соединения. Если демонтаж деталей класса 
вал-втулка, Соединенных с отверстием в насадках, не вызывает затруднений, 
то демонтаж соединений с протяжкой требует применения специальных 
приспособлений, способных создавать значительные силы сжатия. 

К таким устройствам относятся рычажные, винтовые и гидравлические 
прессы, применение которых не всегда возможно, а также различные тяги. 
Эти устройства включают подшипники, муфты, редукторы, колеса, втулки, 
поршневые насосы и т. д. 

Прочность на сжатие создается системой винтовой гайки. Значительное 
количество усилий требует использования рабочих нитей. Винтовые тяги и 
прессы позволяют демонтировать механизмы машин без ударов, благодаря 
чему детали защищены от повреждений, а демонтажные работы 
выполняются относительно быстро. 

При демонтаже деталей, соединенных горячей насадкой, применяются 
Прессы и силовые тяги. Демонтаж стыков облегчает нагрев наружной части. 
Если демонтаж невозможен, наружная часть удаляется путем обработки. 

Сборка машины начинается со составления ее технологической схемы, 
которая включает условные изображения основной части и всех 
соответствующих групп и подгрупп, используемых в процессе сборки. 

Правильно разработанный процесс сборки должен обеспечивать 
наиболее комфортные условия его выполнения, возможность механизации 
сборочных работ и контроля качества сборки, минимальные затраты ручного 
труда. В зависимости от масштаба производства на ремонтных предприятиях 
применяются методы сборки, основанные на полной или неполной 
взаимозаменяемости деталей и их отдельных вершин. 

При методе полной взаимозаменяемости деталей требуется высокая 
точность их обработки, что связано с уменьшением допуска к размерам 
обрабатываемых поверхностей. Это приведет к удорожанию ремонтных 
работ. 

Неполный способ замены снижает затраты на ремонт, но требует 
использования комбинированных деталей или компенсаторов. При этом 
качество сборки во многом зависит от опыта и квалификации сборщиков и 
сборщиков. 

При комбинированном способе сборки особо точных соединений, 
кроме сортировки по группам и дополнительной выборки, предусматривают 
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сборщиков. 

При комбинированном способе сборки особо точных соединений, 
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совместное растирание сопрягаемых поверхностей, в дальнейшем эти пары 
не разбирают. 

Индивидуальное расположение деталей обычно используется в 
небольших ремонтных мастерских, когда детали машин являются 
незаменимыми. 

В зависимости от объема ремонтного производства сборка машин 
может осуществляться в различных организационных формах. 

Концентрированная сборка используется в небольших ремонтных 
мастерских. Весь процесс сборки от начала до конца проводит группа 
высококвалифицированных рабочих, которая последовательно выполняет все 
виды слесарно-сборочных и наладочных работ, начиная от испытания 
отдельных узлов, агрегатов и машины в целом. 

 
3.1.6 Периодичность проведения всех видов ремонта 
 
Правильная работа машин и механизмов требует своевременной 

остановки для замены, необходимой регулировки и ремонта быстро 
изнашивающихся деталей до полного выхода из строя. 

Для поддержания нормальной работоспособности бурового и 
нефтепромыслового оборудования применяется система планового 
предварительного ремонта, представляющая собой совокупность 
организационно-технических мероприятий по содержанию, надзору и 
ремонту, проводимых в плановом порядке. Благодаря такой системе 
планируется предварительная остановка машин для ремонта по расписанию, 
подготавливаются запасные части, материалы и т.д. 

Система планово-профилактического ремонта технологического 
оборудования характеризуется следующими основными признаками. 

1.Оборудование ремонтируется в плановом порядке, через 
определенное количество отработанных машин-часов или в календарных 
днях в соответствии с установленной нормой работы. 

2.Определенное количество последовательно запланированных 
ремонтов соответствующего типа формирует периодически повторяющийся 
цикл ремонта. 

3.Каждый плановый периодический ремонт осуществляется в объеме, 
дополняющем износ оборудования, который является результатом его 
эксплуатации в предремонтный период; он должен обеспечивать нормальную 
работу оборудования до следующего планового ремонта, срок которого 
начинается через определенный, заранее определенный промежуток времени. 

4.Между периодическими плановыми ремонтами каждая машина 
систематически проходит технический осмотр, в ходе которого устраняются 
мелкие дефекты, осуществляется регулировка, чистка и смазка механизма, а 
также определяется номенклатура деталей, готовых к замене изношенных. 
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Система планово-предупредительного ремонта-предусматривает 
проведение текущих и капитальных ремонтов в зависимости от объема и 
сложности ремонтных работ. 

В результате капитального ремонта полностью восстанавливается 
техническая характеристика оборудования.   

Внеплановый ремонт-ремонт, вызванный аварией оборудования или не 
предусмотренный планом.  

Для поддержания оборудования в постоянной технической 
исправности и эксплуатационной готовности, а также предупреждения 
аварий и поломок необходима система технического обслуживания. 
Техническое обслуживание включает в себя контроль за выполнением 
правил эксплуатации оборудования, указанных в технических условиях и 
паспортах, проверку технического состояния оборудования, устранение 
мелких неисправностей и определение объема подготовительных работ, 
выполняемых при очередном плановом ремонте. 

Для бурового и эксплуатационного оборудования устанавливаются 
следующие виды технического обслуживания. 

1.По окончании монтажа оборудования до начала его эксплуатации 
проводится проверка всех соединений, внешний осмотр, а также проверка 
работоспособности оборудования и приборов. 

2.При кратковременных остановках, если по количеству отработанных 
часов оборудование не подлежит более сложному техническому 
обслуживанию, проводят внешний осмотр и устраняют дефекты, 
обнаруженные обслуживающим персоналом. 

3. Периодические виды технического обслуживания осуществляются 
через определенное время работы. Объем однотипных периодических видов 
технического обслуживания равен одному, объем каждого последующего 
вида деятельности включает объем предыдущего вида. 

При периодических видах технического обслуживания выполняются 
трудоемкие работы: промывка фильтров, сменная смазка, замена шинно-
пневматических муфт и др. 

Правильно организованное техническое обслуживание оборудования 
значительно уменьшает его простои из-за поломки и выхода из строя узлов и 
деталей в период ремонта. Период ремонта-это период работы оборудования 
между двумя последовательными плановыми ремонтами. 

Ремонтный цикл-минимально повторяющийся период работы 
оборудования, в течение которого в определенной последовательности 
выполняются установленные виды технического обслуживания и ремонта, то 
есть период работы оборудования между двумя капитальными ремонтами. 
Структура ремонтного цикла представляет собой схему чередования видов 
ремонта, различающихся по объему работ, выполняемых в определенной 
последовательности в течение определенного периода времени на 
протяжении всего ремонтного цикла. 
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При эксплуатации и ремонте каждого вида оборудования в результате 
физического и морального износа наступает момент, когда его эксплуатация 
и ремонт невозможны и экономически невыгодны. 

Физический износ машины является результатом разрушения 
различных ее элементов, поэтому машина перестает удовлетворять 
предъявляемым к ней требованиям. 

Моральный износ-это снижение стоимости имеющегося оборудования 
под влиянием технологического прогресса. Две его формы-моральный износ: 

- потеря существующей стоимости, когда машины той же конструкции 
становятся дешевле; 

-износ существующего оборудования в связи с появлением 
усовершенствованных конструкций машин. 

Период от начала ввода машины в эксплуатацию до ее списания, 
измеряемый за календарные годы времени, называется сроком службы. Срок 
службы оборудования тесно связан с нормами амортизации.    

 
3.1.7 Основные неисправности буровых установок и горного 

оборудования 
 
После промывки и сушки деталей ремонтируемого оборудования 

контролируется техническое состояние для определения степени их износа и 
возможности последующей эксплуатации, чаще всего причины выхода 
деталей из строя, например, сборочный дефект, неисправность, отсутствие 
смазки и др. При контроле и дефектации руководствуются специально 
разработанными техническими условиями в виде таблиц или карт, в которых 
перечисляются дефекты, которые могут возникнуть в данной части, методы 
их обнаружения, контрольно-измерительные приборы, номинальные, 
допустимые и предельные зазоры, тяги и др. 

В процессе контроля все детали сортируются на пять групп и 
маркируются соответствующей краской: 

- подходит-зеленый; 
- подходит только при сопряжении с деталями до нового или 

номинального размера-желтый; 
-подлежащие ремонту на данном предприятии; 
- подлежащие ремонту на специализированных предприятиях-синий; 
- непригодный или непригодный-красный. 
Исправные детали транспортируются в накопительный отдел или 

склад. Ремонтируемые детали отправляются на склад запчастей, который 
ждет ремонта. Дефектные детали сдаются на металлолом или частично 
используются в качестве материала для изготовления других деталей. 
Запрещается браковка деталей, износ которых не превышает допустимых 
норм. Причины отказа определяются следующими факторами: 
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Так, уменьшение размеров их шеек после известного для коленчатых 
валов предела может стать недопустимым в результате снижения прочности 
или вызвать недопустимое утолщение дополнительной поверхности; 

Уменьшение размера частиц связано с уменьшением 
производительности машины, увеличением механических потерь, расходом 
топлива, смазкой и т. д. 

Контроль деталей выполняется в определенной последовательности. В 
первую очередь выявляются дефекты, которые часто приводят к тому, что 
деталь приходит в негодность, например, трещины, раковины и т.д. При их 
наличии остальные дефекты этой детали не проверяются. 

Неисправные износ и дефекты в зависимости от их характера 
определяются следующими способами: 

- при внешнем осмотре деталей выявляются видимые дефекты, такие 
как трещины, сколы, остаточные деформации изгиба или скручивания; 

- при постукивании обнаруживаются невидимые дефекты-отсутствие 
штифтов, штифтов или трещин, при этом вибрирует звук детали; 

- испытанием определяется наличие люфтов, легкость вращения 
подшипников или возможность перемещения редукторов по шлицевым 
валам и др.; 

- путем измерения универсальным или специальным измерительным 
прибором определяются овальные, конусные и допустимые размеры; 

- специальные приспособления, например, определяют упругость 
пружины; 

- дефектоскопией (магнитной, люминесцентной, ультразвуковой, 
рентгеновской) выявляются невидимые дефекты; 

- проверяют герметичность различных деталей гидравлическим и 
пневматическим испытанием на специальных стендах. 

Степень износа деталей определяется измерительными приборами, 
применяемыми в машиностроении. 

В зависимости от точности измеряемой детали большое практическое 
значение имеет правильный выбор измерительных приборов. 

Предельные погрешности измерительных приборов должны быть 
меньше допустимой контролируемой детали. Так, при допуске 0,015— 0,05 
мм применяются микрометры, при допуске 0,05—0,2 мм следует применять 
штангенциркуль с расчетом 0,02 мм, при допуске 0,2-0,5 мм выбирают с 
расчетом 0,1 мм. 

Из всех неисправных признаков трудно определить скрытые дефекты 
(мелкие трещины, внутренние оболочки и т. д.). Однако отечественная 
промышленность выделяет достаточно средств для выявления этих дефектов. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Каковы основные положения системы планово-предупредительного 

ремонта? 
2.Какие работы включает техническое обслуживание оборудования? 
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подшипников или возможность перемещения редукторов по шлицевым 
валам и др.; 

- путем измерения универсальным или специальным измерительным 
прибором определяются овальные, конусные и допустимые размеры; 

- специальные приспособления, например, определяют упругость 
пружины; 

- дефектоскопией (магнитной, люминесцентной, ультразвуковой, 
рентгеновской) выявляются невидимые дефекты; 

- проверяют герметичность различных деталей гидравлическим и 
пневматическим испытанием на специальных стендах. 

Степень износа деталей определяется измерительными приборами, 
применяемыми в машиностроении. 

В зависимости от точности измеряемой детали большое практическое 
значение имеет правильный выбор измерительных приборов. 

Предельные погрешности измерительных приборов должны быть 
меньше допустимой контролируемой детали. Так, при допуске 0,015— 0,05 
мм применяются микрометры, при допуске 0,05—0,2 мм следует применять 
штангенциркуль с расчетом 0,02 мм, при допуске 0,2-0,5 мм выбирают с 
расчетом 0,1 мм. 

Из всех неисправных признаков трудно определить скрытые дефекты 
(мелкие трещины, внутренние оболочки и т. д.). Однако отечественная 
промышленность выделяет достаточно средств для выявления этих дефектов. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Каковы основные положения системы планово-предупредительного 

ремонта? 
2.Какие работы включает техническое обслуживание оборудования? 

   
 

3.Что такое текущий ремонт и каковы его особенности? 
4.Что такое капитальный ремонт? 
5.Что такое внеплановый ремонт? 
6.Из каких технологических операций состоит процесс ремонта 

оборудования? 
7. Каковы особенности индивидуального и узлового методов ремонта? 
8.Какие основные требования предъявляются к демонтажу 

оборудования? 
9.Каковы основные методы контроля деталей при выявлении дефектов? 
 
3.1.8 Выбор необходимого инструмента 
 
Выбранный инструмент позволяет в полной мере раскрыть потенциал 

буровой установки и максимально эффективно выполнить весь спектр 
различных работ. Познакомимся с ассортиментом буровых инструментов, 
представленных на современном рынке. 

К буровому инструменту относятся устройства и механизмы, 
позволяющие выполнять отдельные операции в ходе буровых работ 
(разрушение грунта, стабилизация скважин и др.). Современная буровая 
установка подходит для использования с большим спектром бурового 
инструмента, что позволяет применять ее одновременно в различных 
отраслях промышленности (строительство, геологоразведка, создание 
скважин на воду) и успешно решать аварийные ситуации, периодически 
возникающие в процессе работы. 

 

 
 

Рисунок 3.1.8.1-Буровые инструменты 
 
Широкий ассортимент современного бурового инструмента в 

зависимости от назначения делится на четыре категории. Подробнее 
познакомимся со спецификой каждой группы и входящими в нее 
устройствами. 

1. Технологический инструмент 
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Применяется при создании скважин, бурении с отбором образцов 
породы, геологоразведочных и строительных работах, монтируется на 
буровое оборудование. Основной набор инструментов называется буровым 
снарядом. В зависимости от технологии бурения буровой снаряд может быть 
колонковым, вибрационным, ударным и др. 

 
 

Рисунок 3.1.8.2-Шнеки для проведения буровых работ 
 
Размеры бурового снаряда подбираются в зависимости от диаметра 

скважины. Для выбора компонентного снаряда инструмента используется 
Единая стандартная таблица размеров, которой придерживаются все крупные 
производители бурового оборудования. 

Основные области применения: 
- Механическое разрушение почвы; 
- Изменение диаметра скважины путем разрушения ее стенок; 
- Бурение цементных оснований, металлоконструкций и др.; 
-Обеспечение связи между горнодобывающим устройством и 

землеройной буровой машиной; 
- Спуско-подъемные операции; 
- Замена инструмента для разрушения пород. 
Подвиды технологического инструмента: 
Бурильная труба (штанга) – изготовлена из стали и имеет винт на 

конце, что позволяет установить связь между бурильным станком и 
устройством, разрушающим грунт, погруженный в скважину. Специальные 
модели труб позволяют подавать бетонный раствор одновременно с 
подъемом бурильной колонны; 

Сверлильный шнек-сверлильный патрубок, обмотанный стальной 
лентой, позволяет при бурении удалять породу непосредственно из забоя. 
Используется в рыхлых породах; 

Инструменты для разрушения горных пород (буровые долота, буровая 
коронка) – используются для непосредственного разрушения грунта при 
бурении. Сверлильный резак различных модификаций может использоваться 
для сверления по любой популярной технологии. Буровая коронка позволяет 
выполнять вращательное бурение, получая образец породы; 
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для сверления по любой популярной технологии. Буровая коронка позволяет 
выполнять вращательное бурение, получая образец породы; 

   
 

Расширитель-используется в горнодобывающей промышленности для 
бурения скважин диаметром, превышающим диаметр буровой цепи; 

Колонковый трубопровод-используется для извлечения Керна и 
организации разделения керна; 

Буровая установка-используется для бурения скважин для взрывных 
работ, состоит из нескольких буровых штанг. 

1. Вспомогательный инструмент 
Используется в процессе буровых работ в сочетании с 

технологическими инструментами, входит в базовый комплект бурового 
оборудования для выполнения любых строительных задач, геологоразведки, 
бурения колодцев и т.д. 

 

 
 

Рисунок 3.1.8.3-Замки для соединения бурильных труб для 
сверлильной цепи 

 
Основные области применения: 
-монтаж и демонтаж буровых цепей (путем скручивания); 
-крепление, ввод и вывод различных частей бурильной колонны на вес; 
-стабилизация скважин при работе на неустойчивых, нарушенных или 

обводненных породах. 
Подвиды вспомогательного инструмента: 
Обсадные трубы-используются для снижения риска обрушения 

скважины. По окончании работ обсадные трубы можно вынести на 
поверхность или оставить в скважине в качестве дополнительного 
армирующего элемента; 

Сверлильный замок-соединительное устройство, позволяющее 
соединять сверлильные стержни в цепь до достижения необходимой 
глубины. Обычно сверлильный замок изготовлен из стали и снабжен 
конической резьбой; 

Заглушки-позволяют подвешивать буровую колонну над устьем 
скважины при вкручивании или соединении отдельных буровых штанг. 
Включается буровой құлыпына; 
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Ключи навесные-для монтажа и демонтажа бурильных труб. Каждый 
ключ позволяет работать с двумя размерами труб; 

Элеваторы-соединяют буровую колонну с устройством для ввода и 
вывода породоразрушающего инструмента. Они могут устанавливаться на 
трубу, крепиться на замок или соединяться с трубой через резьбу; 

Хомуты и трубодержатели-применяются для крепления обсадных труб, 
в основном применяются при создании скважин на воду; 

Обсадные трубы для башмака-защищают нижний конец корпуса от 
деформации при погружении в скважину 

1. Аварийный инструмент 
Используется для оперативного устранения наиболее 

распространенных аварийных ситуаций, возникающих в процессе буровых 
работ. При проведении масштабных буровых работ рекомендуется иметь 
инструмент для устранения наиболее часто встречающихся дефектов на 
строительной площадке: 

- отключение и потеря устройства, разрушающего пол; 
- разрыв или захват элемента буровой колонны; 
- цепные трубы, установленные на разрыв или прихват заземления. 

 
 

Рисунок 3.1.8.4-Для получения обсадных и колонковых труб 
 
Держатель инструмента 
Подвиды аварийного средства: 
Удерживающий инструмент – колокольчики, веники и т.д.) - При 

необходимости необходимо извлечь из скважины пойманную буровую 
колонну, отсоединенный инструмент и любые посторонние предметы; 

Режущий инструмент – фрезы, труборезы и т.д.) - применяется для 
очистки скважины от посторонних металлических конструкций; 

Силовой инструмент (вибростимуляторы, аварийные молотки и т.д.) – 
Используется для механического удара удерживаемых инструментов. 

1. Специальный инструмент 
Необходим для наклонного бурения, коррекции деформированных 

скважин и других специфических работ. Основная область применения-
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построение правильной траектории технологического инструмента внутри 
скважины при бурении в определенном направлении. 

 
 

Рисунок 3.1.8.5-Стабилизатор для буровой установки 
 
Стабилизатор-используется для предотвращения повреждения стенок 

скважины, устанавливается поверх долота. Это также позволяет снизить риск 
перехвата и перекоса скважины. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое Буровая труба? 
2. Что относится к подвидам технологического инструмента? 
3. Что относится к подвидам вспомогательного инструмента? 
4. Что относится к подтипам аварийного инструмента? 
 

3.1.9 Организация рабочего места 
 

 Рабочее место-начальное и основное звено производства, 
рациональная организация которого имеет решающее значение во всей 
совокупности проблем научной организации труда. Именно на рабочем месте 
объединяются элементы производственного процесса - средства труда, 
объекты труда и сам труд. Главная цель труда на рабочем месте-
качественное, экономичное и своевременное производство продукции или 
выполнение установленного объема работ. 

 В зависимости от вида производства, особенностей технологического 
процесса, характера трудовых функций, форм организации труда и других 
факторов определяется классификация рабочих мест. Так, по уровню 
механизации рабочие места подразделяются на автоматизированные, 
механизированные и рабочие места, где выполняются ручные работы. 
Механизированные рабочие места в свою очередь подразделяются на 
полумеханизированные (работа на станке, механизме и т.д.) и 
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механизированные, а автоматизированные - на полуавтоматические и 
роботизированные.  

 По признаку разделения труда рабочие места могут быть 
индивидуальными и коллективными (бригадными), по специализации - 
универсальными, специализированными и специальными, по количеству 
обслуживаемого оборудования - одностанковыми и многоланковыми, по 
степени подвижности - стационарными и передвижными.  

 Организация рабочего места-это система мероприятий по оснащению 
его средствами и формами труда и размещению их в определенном порядке. 

 Организация обслуживания рабочего места подразумевает 
обеспечение его средствами, предметами труда и услугами, необходимыми 
для осуществления трудового процесса. Основная цель организации рабочего 
места-добиться качественного и экономически эффективного выполнения 
производственного задания в установленные сроки на основе полного 
использования оборудования, рабочего времени, применения передовых 
методов труда с минимальными физическими усилиями, создания 
безопасных и комфортных условий труда. В зависимости от специфики 
производства на организацию рабочих мест влияют и другие факторы: 
соотношение элементов умственного и физического труда, уровень его 
ответственности. При проектировании рабочих мест следует учитывать 
освещение, температуру, влажность, давление, шум, вибрацию, 
пылеотделение и другие санитарно-гигиенические требования к организации 
рабочих мест.  

 Оснащение и планирование рабочих мест.  
 Основой их организации является оснащение и планирование 

рабочих мест. Элементами оснащения рабочих мест являются основное и 
вспомогательное оборудование, технологическое и организационное 
оборудование. 

 Вспомогательное оборудование состоит из подъемных устройств, 
различных транспортеров, контрольных приборов, испытательных стендов и 
других вспомогательных средств.Технологическое оборудование включает в 
себя инструменты и техническую документацию. 

 Продолжительность всего комплекса работ по строительству 
скважины, включая подготовительные работы, ремонт вышки, 
подготовительные работы к бурению, бурение, крепление и испытание 
скважины, демонтаж бурового оборудования, называется циклом 
строительства скважины. 

 Циклостроение скважины состоит из следующих видов работ: 
 - Подготовительные работы к строительству (строительство 

подъездных путей, контактных линий, трубопроводов, кустовых оснований, 
бурение скважин на воду и др.). 

 - Строительно-монтажные работы (монтаж буровых установок, а 
также вышек). 
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механизированные, а автоматизированные - на полуавтоматические и 
роботизированные.  

 По признаку разделения труда рабочие места могут быть 
индивидуальными и коллективными (бригадными), по специализации - 
универсальными, специализированными и специальными, по количеству 
обслуживаемого оборудования - одностанковыми и многоланковыми, по 
степени подвижности - стационарными и передвижными.  

 Организация рабочего места-это система мероприятий по оснащению 
его средствами и формами труда и размещению их в определенном порядке. 

 Организация обслуживания рабочего места подразумевает 
обеспечение его средствами, предметами труда и услугами, необходимыми 
для осуществления трудового процесса. Основная цель организации рабочего 
места-добиться качественного и экономически эффективного выполнения 
производственного задания в установленные сроки на основе полного 
использования оборудования, рабочего времени, применения передовых 
методов труда с минимальными физическими усилиями, создания 
безопасных и комфортных условий труда. В зависимости от специфики 
производства на организацию рабочих мест влияют и другие факторы: 
соотношение элементов умственного и физического труда, уровень его 
ответственности. При проектировании рабочих мест следует учитывать 
освещение, температуру, влажность, давление, шум, вибрацию, 
пылеотделение и другие санитарно-гигиенические требования к организации 
рабочих мест.  

 Оснащение и планирование рабочих мест.  
 Основой их организации является оснащение и планирование 

рабочих мест. Элементами оснащения рабочих мест являются основное и 
вспомогательное оборудование, технологическое и организационное 
оборудование. 

 Вспомогательное оборудование состоит из подъемных устройств, 
различных транспортеров, контрольных приборов, испытательных стендов и 
других вспомогательных средств.Технологическое оборудование включает в 
себя инструменты и техническую документацию. 

 Продолжительность всего комплекса работ по строительству 
скважины, включая подготовительные работы, ремонт вышки, 
подготовительные работы к бурению, бурение, крепление и испытание 
скважины, демонтаж бурового оборудования, называется циклом 
строительства скважины. 

 Циклостроение скважины состоит из следующих видов работ: 
 - Подготовительные работы к строительству (строительство 

подъездных путей, контактных линий, трубопроводов, кустовых оснований, 
бурение скважин на воду и др.). 

 - Строительно-монтажные работы (монтаж буровых установок, а 
также вышек). 

   
 

- Подготовительные работы к бурению (осмотр и наладка 
оборудования, оснащение таль-системы, бурение и крепление шурфа, 
установка направления и др.). 

-  Бурение ствола скважины и его крепление. Испытание проточной 
скважины, сдача скважины в эксплуатацию. 

- Демонтаж буровой установки и башенных сооружений, 
транспортировка их на новое место, рекультивация земель. 

Организация цикла строительства скважин включает взаимоотношения 
производственных бригад, основных производственных фондов (буровых 
установок) и конечного продукта (скважин).Наиболее распространенной 
является специализированная и разносторонняя форма организации.В 
условиях специализированной организации производственного процесса все 
работы на бурении проводят 5-7 бригад, специализирующихся на 
выполнении технологически однородных работ. В результате завершения 
работ бригады переходят на другие объекты.При комплексной организации 
вся работа возложена на производственные бригады по 30-40 человек. К этим 
бригадам относятся рабочие разных специальностей, которые выполняют все 
работы, начиная от установки вышки и заканчивая испытаниями 
нефтегазовых и газовых скважин, которые имеют разную организационно-
правовую форму и занимаются буровыми предприятиями с различной 
степенью самостоятельности в структуре нефтегазодобывающих 
организаций. 

  
3.1.10 Правила техники безопасности при проведении ремонта 

буровой и горной техники 
 
Для безопасного ведения работ необходимо периодически проводить 

проверки с вышки перед началом бурения, что особенно важно перед 
спуском тяжелых обсадных колонн и при аварийных работах. 

Ни в коем случае нельзя допускать дополнительного повышенного веса 
к крюку до тех пор, пока не тщательно проверят состояние всего подъемного 
оборудования и, в первую очередь, не проверят башню и кронблок нижнего 
блока. Невыполнение этого основного правила приводит к серьезным 
несчастным случаям (падение кронблока на ротор, падение башни). 

При осмотре необходимо обратить внимание на положение подпорных 
балок кронблока, натяжение и положение Тарп к исходным лестницам и 
ограждениям, относительно гаечных стоек всех блоков, пролетов и ножек 
башенных центров, крепящих детали башни между собой, фундаментом и 
кронблоком. 

Как и при спуске башни, так и при подъеме и подъеме башни, все лица, 
не связанные с этими операциями, должны быть удалены от установки. 
Также необходимо следить за правильным выполнением этих операций и в 
случае нарушения какого-либо из этих правил прекратить маневр. 
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Запрещается включать установку с недостающими щитами (щитами) и 
перилами, которые должны быть установлены в соответствующих местах. 
При разработке проекта установки принят ряд мер, связанных с охраной 
труда. 

Требования безопасности при эксплуатации бурильных мачт и башен. 
Разборка и сборка буровых вышек производится под руководством 

бригадира или прораба, хорошо знающего правила техники безопасности и 
порядок ведения работ в нефтегазодобывающей отрасли. 

Рабочие, работающие выше по снятию или соединению башенных 
ножек, должны быть обеспечены предохранительными поясами. К 
вышеуказанным работам допускаются только опытные, специально 
обученные монтажники. 

Все средства, обеспечивающие выполнение вышеуказанных работ, 
застрахованы ручными вешалками и хранятся в ящиках или сумках. При 
подъеме тяжелого предмета на башню не допускается держать и направлять 
его прямыми руками. Для этих целей рекомендуется использовать канаты. 
Рабочие, занятые на перетяжке деталей, должны находиться на расстоянии не 
менее 10 м от края вышки. 

Подъем в собранную часть башни допускается только с помощью 
навесных или соединительных лестниц, которые должны быть оборудованы 
устройствами, обеспечивающими устойчивость. 

При сборке подъемников и башен с помощью трактора, не имеющего 
специальных лебедок, подготавливается место для движения трактора. Места 
должны быть горизонтальными, тракторы должны двигаться в одном 
направлении. 

На ходовом конце оборудования подъемника производится 
неподвижная разметка, в местах движения трактора устанавливаются 
специальные устройства, которые информируют тракториста и руководителя 
работ о приближении конца подъема собранной части вышки. После подъема 
башни под гусеницу трактора сбрасываются деревья сечением 40х40см. 

При работе с двумя тракторами их соединяют между собой канатом 
диаметром не менее 25мм. Для этого Канат закрепляют на прицепной серьге 
переднего трактора, а затем соединяют с передним крюком последнего 
трактора и, натянув между его цепями, хорошо закрепляют на прицепной 
серьге заднего трактора. 

Перед подъемом следующей секции необходимо следить за тем, чтобы 
траверса и подъемная труба были горизонтальными и одновременно 
поднимались. Траверса подъемника должна быть оборудована 
предохранительным устройством. Незакрепленные предметы и инструменты 
удаляются с вышки. При подъеме собранной части башни или ее демонтаже 
все работники бригады должны находиться на расстоянии не менее 15м. 
Сигнальщик должен находиться в месте, хорошо видимом трактористам и 
видимом для всего прохождения процесса подъема или опускания вышки. 
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Запрещается включать установку с недостающими щитами (щитами) и 
перилами, которые должны быть установлены в соответствующих местах. 
При разработке проекта установки принят ряд мер, связанных с охраной 
труда. 

Требования безопасности при эксплуатации бурильных мачт и башен. 
Разборка и сборка буровых вышек производится под руководством 

бригадира или прораба, хорошо знающего правила техники безопасности и 
порядок ведения работ в нефтегазодобывающей отрасли. 

Рабочие, работающие выше по снятию или соединению башенных 
ножек, должны быть обеспечены предохранительными поясами. К 
вышеуказанным работам допускаются только опытные, специально 
обученные монтажники. 

Все средства, обеспечивающие выполнение вышеуказанных работ, 
застрахованы ручными вешалками и хранятся в ящиках или сумках. При 
подъеме тяжелого предмета на башню не допускается держать и направлять 
его прямыми руками. Для этих целей рекомендуется использовать канаты. 
Рабочие, занятые на перетяжке деталей, должны находиться на расстоянии не 
менее 10 м от края вышки. 

Подъем в собранную часть башни допускается только с помощью 
навесных или соединительных лестниц, которые должны быть оборудованы 
устройствами, обеспечивающими устойчивость. 

При сборке подъемников и башен с помощью трактора, не имеющего 
специальных лебедок, подготавливается место для движения трактора. Места 
должны быть горизонтальными, тракторы должны двигаться в одном 
направлении. 

На ходовом конце оборудования подъемника производится 
неподвижная разметка, в местах движения трактора устанавливаются 
специальные устройства, которые информируют тракториста и руководителя 
работ о приближении конца подъема собранной части вышки. После подъема 
башни под гусеницу трактора сбрасываются деревья сечением 40х40см. 

При работе с двумя тракторами их соединяют между собой канатом 
диаметром не менее 25мм. Для этого Канат закрепляют на прицепной серьге 
переднего трактора, а затем соединяют с передним крюком последнего 
трактора и, натянув между его цепями, хорошо закрепляют на прицепной 
серьге заднего трактора. 

Перед подъемом следующей секции необходимо следить за тем, чтобы 
траверса и подъемная труба были горизонтальными и одновременно 
поднимались. Траверса подъемника должна быть оборудована 
предохранительным устройством. Незакрепленные предметы и инструменты 
удаляются с вышки. При подъеме собранной части башни или ее демонтаже 
все работники бригады должны находиться на расстоянии не менее 15м. 
Сигнальщик должен находиться в месте, хорошо видимом трактористам и 
видимом для всего прохождения процесса подъема или опускания вышки. 

   
 

Сигналы заблаговременно согласовываются с трактористами и подаются 
флагами. 

При перерыве в работе собранная часть башни опускается, 
устанавливается и закрепляется. Производство работ по сборке вышек не 
допускается в следующих случаях: в ночное время, туман, снегопад, гололед, 
ветер силой свыше пяти баллов, а также при температуре ниже минимума. 

При каждом компрессоре на нагнетательной линии, поступающей в 
воздухосборник, в вертикальном положении должен быть установлен 
обратный клапан. Применение резиновых шлангов в этой части не 
допускается. На линии от компрессора до воздухосборника, особенно в 
работе в зимний период, устанавливается устройство для предохранения от 
попадания влаги в ложную систему, сушки воздуха. 

Воздухосборник относится к сосуду, работающему под давлением. Он 
оборудуется манометром, маслоотделителем, разгрузочным краном и 
предохранительным клапаном. 

Для воздушных трубопроводов применяются стальные трубы с 
сертификатами и паспортами. Воздушные проводники соединяются 
газосварочными или фланцевыми соединениями. В качестве прокладочного 
материала для фланцевых соединений используют паранит, асбест или 
другие материалы, устойчивые к термическому, влажному и масляному 
воздействию. 

Воздушные трубопроводы устанавливаются таким образом, чтобы они 
не препятствовали работе обслуживающего персонала, а также были 
ремонтными и безопасными, удобными. Поврежденные трубопроводы 
надежно защищаются на месте. В трубопроводах не должно быть мест 
скопления влаги. Трубопроводы соединяются с клапанами, регулирующими 
клапанами с помощью резиновых шлангов, которые крепятся специальными 
зажимными хомутами. 

После ремонта или устройства пневматической системы буровых 
установок закачивается воздухом. Давление нагнетания должно быть на 25% 
выше давления рабочего, а разница между давлением рабочего и давлением 
нагнетания должна быть не ниже 0,3 МПа. 

 
3.2 Техническое обслуживание бурового и горного оборудования 
  
3.2.1Правила эксплуатации буровых станков и горного 

оборудования 
 
Правила разработки месторождений полезных ископаемых открытым 

способом: 
- соблюдение требований законодательства , а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов и норм по технологии проведения работ, 
связанных с недропользованием, и при первичной переработке минерального 
сырья; 
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- соблюдение требований технических проектов, планов (программ) 
развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь и 
выборочной переработки полезных ископаемых; 

- ведение и соблюдение геологической, маркшейдерской и иной 
документации в процессе недропользования; 

- представление органам государственной статистики достоверных 
данных о разведанных, изъятых и оставленных в недрах запасах полезных 
ископаемых, их составных частях в федеральные и соответствующие 
территориальные фонды геологической информации; 

- соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов 
(норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного 
воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного 
воздействия работ, связанных с недропользованием; 

- приведение земельных участков, нарушенных при недропользовании, 
в состояние, пригодное для их дальнейшего использования; 

- сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, 
которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в 
иных хозяйственных целях; 

- ликвидация в установленном порядке горных выработок и буровых 
скважин, не подлежащих эксплуатации. 

Горные работы по прокладке траншей, разработке уступов, дражных 
полигонов, засыпке отвалов должны проводиться с учетом инженерно-
геологических условий и применяемого оборудования в соответствии с 
локальными проектами (паспортами) производства работ, утвержденными 
техническим руководителем организации. 

В паспорте указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, 
углов наклона, высоты уступа, призмы падения, расстояния от горного и 
транспортного оборудования до кромки уступа или отвала. 

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий 
проведения горных работ. При изменении горно-геологических условий 
проведение горных работ должно быть приостановлено до пересмотра 
паспорта. 

С паспортом должны быть ознакомлены под роспись лица 
технического надзора, специалисты и рабочие, производящие работы, 
установленные в паспорте, и требования паспорта являются обязательными. 

Запрещается проведение горных работ без утвержденного паспорта, а 
также с отклонением от него. 

Вокруг промышленных площадок объекта открытых горных работ 
должна быть установлена санитарно-защитная зона, размеры которой 
определяются проектом в соответствии с действующими санитарными 
нормами. 

Высота уступа определяется проектом с учетом физико-механических 
свойств горных пород и полезных ископаемых, а также горно-геологических 
условий их залегания и результатов изучения параметров оборудования. 
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- соблюдение требований технических проектов, планов (программ) 
развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь и 
выборочной переработки полезных ископаемых; 

- ведение и соблюдение геологической, маркшейдерской и иной 
документации в процессе недропользования; 

- представление органам государственной статистики достоверных 
данных о разведанных, изъятых и оставленных в недрах запасах полезных 
ископаемых, их составных частях в федеральные и соответствующие 
территориальные фонды геологической информации; 

- соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов 
(норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного 
воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного 
воздействия работ, связанных с недропользованием; 

- приведение земельных участков, нарушенных при недропользовании, 
в состояние, пригодное для их дальнейшего использования; 

- сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, 
которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в 
иных хозяйственных целях; 

- ликвидация в установленном порядке горных выработок и буровых 
скважин, не подлежащих эксплуатации. 

Горные работы по прокладке траншей, разработке уступов, дражных 
полигонов, засыпке отвалов должны проводиться с учетом инженерно-
геологических условий и применяемого оборудования в соответствии с 
локальными проектами (паспортами) производства работ, утвержденными 
техническим руководителем организации. 

В паспорте указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, 
углов наклона, высоты уступа, призмы падения, расстояния от горного и 
транспортного оборудования до кромки уступа или отвала. 

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий 
проведения горных работ. При изменении горно-геологических условий 
проведение горных работ должно быть приостановлено до пересмотра 
паспорта. 

С паспортом должны быть ознакомлены под роспись лица 
технического надзора, специалисты и рабочие, производящие работы, 
установленные в паспорте, и требования паспорта являются обязательными. 

Запрещается проведение горных работ без утвержденного паспорта, а 
также с отклонением от него. 

Вокруг промышленных площадок объекта открытых горных работ 
должна быть установлена санитарно-защитная зона, размеры которой 
определяются проектом в соответствии с действующими санитарными 
нормами. 

Высота уступа определяется проектом с учетом физико-механических 
свойств горных пород и полезных ископаемых, а также горно-геологических 
условий их залегания и результатов изучения параметров оборудования. 

   
 

При применении гидравлических экскаваторов и погрузчиков 
безопасная высота уступа определяется расчетами с учетом траектории 
движения ковша экскаватора (погрузчика). 

При применении канатных экскаваторов высота уступа не должна 
превышать: 

- максимальная высота экскаватора; 
- высота или глубина резания драглайновых, многоковшовых цепных и 

роторных экскаваторов; 
- рыхлостойкие плотные породы-6 м, при ручной обработке рыхлых 

неустойчивых сыпучих пород-3 м. 
При выемке пород с применением буровзрывных работ допускается 

увеличение высоты экскаватора ниже полуторагодовой, если необходимо 
провести разбивку откосов по высоте на впадины или разработать 
специальные мероприятия по безопасному обрушению щитов и отвалов. 

Углы откосов рабочих уступов определяются проектом с учетом 
физико-механических свойств горных пород и не должны превышать: 

- при работе экскаваторов типа механической лопаты, драглайна и 
роторного экскаватора-80°; 

- при низковозборной и ручной обработке рыхлых и сыпучих пород 
многоковшовыми цепными экскаваторами-угол естественного откоса этих 
пород. 

Предельные углы (углы устойчивости) бортов объекта открытых 
горных работ (карьера), временно консервируемых участков борта и откосов 
бортов в целом устанавливаются проектом и могут быть скорректированы в 
процессе эксплуатации по данным научных исследований при наличии 
положительного заключения экспертизы по оценке устойчивости бортов и 
откосов карьера. 

Ширина рабочих площадок объекта открытых горных работ 
определяется проектом с учетом их назначения, а также расположения на них 
горного и транспортного оборудования, транспортных коммуникаций, сетей 
электроснабжения и связи. 

Расстояние от нижнего края уступа (падение горной массы) и верхнего 
края уступа до оси ближайшего железнодорожного пути должно быть не 
менее 2,5 м. 

Формирование временно неработающих бортов открытого объекта 
горных работ и модернизация горных работ на них должны производиться по 
проектам, предусматривающим меры безопасности. 

При вскрышных работах расстояние между уступом карьера и 
нижними кромками откоса породного отвала устанавливается проектом. При 
наличии железных дорог или конвейеров расстояние от нижнего края насыпи 
до оси железной дороги или оси конвейера должно быть не менее 4 м. 

58.на объектах открытых горных работ необходимо осуществлять 
контроль за состоянием их бортов, траншей, уступов, откосов и отвалов. При 
обнаружении признаков сдвига пород работы должны быть прекращены и 
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приняты меры по обеспечению их устойчивости. Работы могут 
возобновляться с разрешения технического руководителя организации по 
утвержденному им проекту организации работ, предусматривающему 
необходимые меры безопасности. 

Периодичность осмотра и инструментального контроля по контролю 
деформаций бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных 
работ устанавливается соответствующими нормативными документами. 

Работы по рубке откосов уступов необходимо производить 
механизированным способом. Допускается намотка уступов с применением 
буровзрывных работ по специальному проекту. 

Ручная упаковка допускается по наряду-допуску под 
непосредственным контролем руководителя смены или бригадира. 

При работе на откосах уступов под углом более 35° лица, проводящие 
сверление, окантовку откосов и другие операции, определенные 
распоряжением по предприятию и выполняемые по индивидуальному 
проекту организации работ с участием лица надзора, должны использовать 
предохранительные пояса с канатами, закрепленными на надежной опоре. 

При эксплуатации предохранительные пояса и страховочные канаты 
должны быть испытаны в соответствии с установленными требованиями и 
иметь отметку о дате следующего испытания. 

Старые и затопленные выработки и поверхностные водоемы должны 
быть отражены в планах горных работ. 

Горные работы вблизи затопленных выработок или водохранилищ 
следует проводить по проекту, предусматривающему оставление 
специальных Целиков для предотвращения разрушения воды. 

В местах, представляющих опасность для работающих людей и 
оборудования (водохранилища, затопленные выработки и т.д.), должны быть 
установлены предупредительные знаки. 

Правила эксплуатации буровых работ. 
Для рабочего места должно быть обеспечено проведение буровых 

работ: 
- с подготовленным фронтом работ (очищенная и спланированная 

рабочая площадь)); 
- в комплекте с исправным буровым инструментом; 
Обеспечение буровзрывных работ должно осуществляться в 

соответствии с установленными требованиями. 
 
 3.2.2 Правила пуска и консервации буровых станков и горного 

оборудования 
 
 Взрывные скважины бурятся станками, которые могут быть 

разделены на три класса в зависимости от воздействия размольного 
напряжения на забой скважины: буровые станки, оказывающие механическое 
воздействие на забой скважины (горные породы дробятся из-за появления 
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механических напряжений), теримовые станки (горные породы дробятся из-
за образования тепловых напряжений) и станки на основе комбинированных 
методов. 

К первому классу относятся сверлильные станки с режущей коронкой 
переменного тока (станки различных типов СБР), долотные долотные станки 
шарошки переменного тока (станки типа СБР), стальная канатно-ударная 
дрель (станки типа СБР), напорные молотковые станки (станки типа СБР), 
ультразвуковые, взрывные и гидравлические сверлильные станки. 

Ко второму классу относятся пламенные (станки типа СБО) и 
плазменные сверлильные станки. 

Буровые станки третьего класса основаны на использовании 
механического и термического комбинированного воздействия на забой 
скважины.   

Широкое применение в карьерах нашли станки типа орк и СБР, с 
помощью которых в горнодобывающей промышленности пробурено 85-90% 
скважин.  Станки СБК не выпускаются после малой производительности.  
Ультразвуковые, взрывные, гидравлические и плазменные сверла 
используются в качестве промышленного эксперимента.   

При сверлении скважин станками типа СБР применяются долоты 
режущие, оснащенные прочным сплавом.  Сверлильные станки с долотолом 
долотола просты по конструкции, маневренны, имеют легкий вес.  Наиболее 
распространены станки СБР-125 и СБР-160 (таблица 3.2.2.1). 
 

 
 

Рисунок 3.2.2.1-Схема станка СБР-125. 
1-установка, 2-башня, 3-вертушка, 4-шаговый механизм, 

5-устройство, в котором собираются штанги 
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 Станок СБР-125, (рисунок 3.2.2.1), состоит из установки, вышки, 
вертушки, шагового, нажимного и подъемного двигателей и механизма 
управления.  При бурении вращатель, состоящий из двигателя (двигателя) и 
двухступенчатого цилиндрического редуктора, перемещается вдоль 
направляющих башни.  Сверлильный стержень закреплен на выходной оси 
вращающегося редуктора соответствующим соединителем.  Инструмент 
отводится в забой с помощью напорного кольца.  Подъем вертушки 
производится стальным канатом.  Сборка и удлинение буровой установки 
производится вручную.  Длина штанги - 2 м. Срок эксплуатации станка для 
бурения скважин составляет 35-40%.  Его сменная производительность 
составляет 130 м и более при показателях бурения горных пород pδ = 2-4. 

 
Рисунок 3.2.2.2-Схема станка СБР-160. 

1-установка, 2-механизм гусеничного хода, 3-кабина, 
4-башня, 5-вертушка. 

 
Станок СБР-160 (рисунок 3.2.2.2) состоит из установки, механизма 

гусеничного хода, кабины, вышки и вертушки.  Буровая установка состоит из 
сменной дрели и шести стержней (длиной 4,2 м).  Штанги соединены между 
собой специальным замком.  Подъем и опускание башни производится с 
помощью двух гидроцилиндров.   
 
Таблица 3.2.2.1-Станки СБР-125 и СБР-160 

 
Показатели  

Станки 
СБР-125 СБР-160 

1 2 3 
Диаметры скважин, мм 110,125 160,200 
Глубина проходки, м 25 25 
Угол наклона скважины к горизонту, градусов 60-90 60-90 
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Рисунок 3.2.2.2-Схема станка СБР-160. 

1-установка, 2-механизм гусеничного хода, 3-кабина, 
4-башня, 5-вертушка. 
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Продолжение таблицы 3.2.2.1 
Частота вращения буровой установки, об / мин. 
установлен 

200 80,124,160,248 

Поставленных мощность электродвигателей, кВт 24,8 90 
Ходовая конструкция Пошаговая Цепь, подошва 
Скорость перемещения станка, км / час 0,3 0,66 
Масса станка, кг 2300 16770 
 

3.2.3 Периодичность проведения всех видов технического 
обслуживания 

 
 Настоящим Положением предусмотрены следующие виды работ по 

обслуживанию и ремонту оборудования, используемого при бурении и 
капитальном ремонте скважин: 

 - техническое обслуживание; 
 - текущий ремонт; 
 - капитальный ремонт. 
Технического обслуживания.  
Виды технического обслуживания: 
- техническое обслуживание (то) при эксплуатации-это подготовка 

оборудования к эксплуатации по назначению, обслуживание 
непосредственно во время эксплуатации по назначению, а также после ее 
окончания; 

- техническое обслуживание при хранении-это техническое 
обслуживание при хранении оборудования, а также непосредственно после 
его завершения; 

- техническое обслуживание при транспортировке-это обслуживание 
оборудования непосредственно при подготовке к транспортировке, 
транспортировке, а также после ее завершения; 

- сезонное техническое обслуживание-это техническое обслуживание 
оборудования, предназначенного для подготовки оборудования к 
эксплуатации в осенне-зимних или весенне-летних условиях; 

- периодическое техническое обслуживание-это услуга, выполняемая 
через значения рабочего времени или временного интервала, установленные 
в эксплуатационной документации; 

- регламентированное техническое обслуживание-это обслуживание, 
предусмотренное нормативной документацией и выполняемое с 
установленной на нем периодичностью и объемом, независимо от 
технического состояния оборудования, применяемого при бурении и 
капитальном ремонте скважин на момент начала то; 

- техническое обслуживание с периодическим контролем-это 
деятельность, при которой контроль технического состояния оборудования 
выполняется с периодичностью и объемом, установленными нормативной 
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документацией, а объем остальных операций определяется техническим 
состоянием оборудования на момент начала то; 

- техническое обслуживание с непрерывным контролем-это 
обслуживание, предусмотренное нормативной документацией и 
выполняемое по результатам контроля технического состояния 
оборудования. 

Методы технического обслуживания: 
- сточных; 
- централизованный; 
- нецентрализованные. 
То оборудования следует проводить эксплуатационным персоналом 

подразделения. Ответственным за выполнение работ по техническому 
обслуживанию является механик соответствующего подразделения. 

То оборудования должно выполняться в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами, правилами техники безопасности и 
инструкциями по эксплуатации оборудования, утвержденными в 
установленном порядке. 

То должно осуществляться путем своевременной диагностики 
технического состояния оборудования, проведения регулировочных работ, 
смазки, выявления причин возникновения дефектов и разработки мер по их 
устранению для предупреждения прогрессирующего износа деталей и их 
сопряжений. 

В то должны входить: 
- технологическая очистка оборудования; 
- контроль технического состояния с внешним осмотром; 
- проверка надежности крепления болтовых соединений; 
- контроль работы оборудования в соответствии с технологическим 

регламентом, технологическими картами по средствам аварийной 
безопасности, КИПиА; 

-контроль состояния устройств по технике безопасности 
(металлоконструкций, площадок, лестниц, переходов, ограждений, 
осветительных приборов и т.д.).); 

- контроль состояния средств пожаротушения и пожарной 
безопасности; 

- регулировка отдельных частей оборудования (подтяжка Сальников, 
креплений, регулировка тормозных устройств, подтяжка тросов, цепей, 
ремней и т.д.).); 

- проверка сальниковых пломб, фильтров и при необходимости замена; 
- промывка систем трубопроводов оборудования, продувка паром; 
- проверка работы смазочных устройств, замена и заправка смазки, 

смазка оборудования; 
- часть работ по устранению повреждений путем замены отдельных 

компонентов. 
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документацией, а объем остальных операций определяется техническим 
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- нецентрализованные. 
То оборудования следует проводить эксплуатационным персоналом 

подразделения. Ответственным за выполнение работ по техническому 
обслуживанию является механик соответствующего подразделения. 

То оборудования должно выполняться в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами, правилами техники безопасности и 
инструкциями по эксплуатации оборудования, утвержденными в 
установленном порядке. 
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- технологическая очистка оборудования; 
- контроль технического состояния с внешним осмотром; 
- проверка надежности крепления болтовых соединений; 
- контроль работы оборудования в соответствии с технологическим 

регламентом, технологическими картами по средствам аварийной 
безопасности, КИПиА; 

-контроль состояния устройств по технике безопасности 
(металлоконструкций, площадок, лестниц, переходов, ограждений, 
осветительных приборов и т.д.).); 

- контроль состояния средств пожаротушения и пожарной 
безопасности; 

- регулировка отдельных частей оборудования (подтяжка Сальников, 
креплений, регулировка тормозных устройств, подтяжка тросов, цепей, 
ремней и т.д.).); 

- проверка сальниковых пломб, фильтров и при необходимости замена; 
- промывка систем трубопроводов оборудования, продувка паром; 
- проверка работы смазочных устройств, замена и заправка смазки, 

смазка оборудования; 
- часть работ по устранению повреждений путем замены отдельных 

компонентов. 
 

   
 

Текущий ремонт. 
Текущий ремонт должен осуществляться в процессе эксплуатации 

оборудования с целью гарантированного обеспечения его 
работоспособности. 

При текущем ремонте необходимо выполнить работы, 
предусмотренные то, и произвести частичную разборку оборудования, 
дефектоскопию и ремонт отдельных сборочных единиц или замену 
изношенных деталей, сборку, регулировку и испытание в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. 

Допускается замена неисправных деталей и сборочных единиц 
оборудования на новые и (или) модернизированные, а также общая 
модернизация оборудования с использованием современных или 
усовершенствованных технологий в процессе ремонта, не приводящая к 
ухудшению технических и технологических характеристик оборудования и 
агрегатов. 

Оборудование ИС, применяемое при бурении и капитальном ремонте 
скважин, следует производить ремонтными бригадами, при необходимости 
может привлекаться эксплуатационный персонал. 

ИС может выполняться специализированными организациями, 
имеющими соответствующую лицензию. 

Замена неисправных деталей и сборочных единиц оборудования 
(модулей, блоков и т.д.) на новые или отремонтированные, а также 
совершенствование процесса ремонта позволяют ускорить время работы 
оборудования в ИС. 

Капитальный ремонт. 
Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления 

работоспособности и ресурса оборудования. 
При КС должна проводиться полная разборка изделия, промывка и 

дефектация деталей и сборочных единиц, дефектоскопия, восстановление 
деталей, замена узлов, деталей и гибких материалов, сборка, регулировка, 
испытание без нагрузки и нагрузки, окраска и маркировка. 

Порядок сдачи оборудования в ремонт, проведения ремонта, 
испытаний и приемки после ремонта должны регламентироваться 
нормативной документацией на оборудование (технологическими 
процессами демонтажа, восстановления и сборки, техническими условиями 
на капитальный ремонт и инструкциями, действующими на ремонтном 
предприятии). 

Комплекс работ при КС для каждого вида оборудования определяется 
технологическими процессами в КС. 

Навесное оборудование специальных агрегатов КС должно 
производиться по возможности совместно с базовыми средствами КС 
(тракторы, автомобили и т.д.). 
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Объем и перечень работ по КС могут быть изменены на основании 
анализа технического состояния оборудования после проведения 
диагностики и освидетельствования. 

КС следует проводить современными методами, при этом допускается 
модернизация ремонтируемого оборудования для улучшения его 
технологических характеристик. 

На основании проведенных проверок и диагностики, анализа и 
прогноза технического состояния допускается изменение или уточнение 
длительности межремонтных периодов и объемов ремонта, а в случае 
выявления остаточного ресурса оборудования в соответствии с методиками, 
согласованными с территориальным округом Госгортехнадзора РК, ремонт 
допускается по техническому состоянию оборудования. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Методы технического обслуживания. 
2. Что такое текущий ремонт? 
3. Что такое капитальный ремонт? 
4. Техническое обслуживание. 

  
 3.2.4 Виды смазки буровой и горной техники 
 
 Одним из важнейших условий эффективного использования 

оборудования и квалифицированного ухода является рационально 
организованная смазка. 

 Организация использования и хранения смазочных материалов при 
эксплуатации бурового и нефтепромыслового оборудования включает в себя: 

- учет оборудования, подлежащего смазке; определение потребности в 
смазочных материалах;  

- правильное хранение смазочных материалов и соблюдение правил 
пожарной безопасности; 

- прием и выдача смазочных материалов в соответствии с 
требованиями специальных инструкций; 

- соблюдение графика смазки оборудования;  
- обеспечение рабочих мест смазочными материалами;  
- проведение лабораторного анализа смазочных материалов;  
- регенерация отработанных масел; 
- подбор, размещение и использование Штатов смазочного персонала.  
 При работе механизма смазочное устройство постепенно 

загрязняется, окисляется и устраняет смазывающие свойства используемого 
масла, а поступающие в него твердые частицы способствуют прогрессивному 
износу фрикционных поверхностей редукторов и подшипников скольжения. 

 Во время работы подшипники перегреваются и механизм должен 
быть остановлен. Все это преждевременно разрушает механизм. 
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Объем и перечень работ по КС могут быть изменены на основании 
анализа технического состояния оборудования после проведения 
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 При работе механизма смазочное устройство постепенно 

загрязняется, окисляется и устраняет смазывающие свойства используемого 
масла, а поступающие в него твердые частицы способствуют прогрессивному 
износу фрикционных поверхностей редукторов и подшипников скольжения. 

 Во время работы подшипники перегреваются и механизм должен 
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 Смазка, присутствующая в двигателе в течение определенного 
времени, изменяет свои физические и химические свойства и теряет 
способность смазывать. 

Старение смазочных материалов в процессе работы сопровождается 
изменением их физико-химических свойств под воздействием высоких 
температур и кислорода воздуха, каталитического ускоряющего действия 
металлов, их сплавов и продуктов износа (особенно цветных металлов). 

 Интенсивное и глубокое окисление смазочных материалов, которое 
обычно происходит при температуре выше 70 °C, приводит к образованию 
низкомолекулярных водорастворимых кислот, нерастворимых смолистых 
осадков, нерастворимых соединений, вызывающих коррозию металлических 
поверхностей на начальной стадии старения. 

 Бурение-сложный и ответственный высокотехнологичный процесс, 
требующий учета множества факторов, влияющих как на сам процесс, так и 
на его качество. В этом виде деятельности ключевую роль играет 
качественное оборудование, а также расходные материалы, в частности 
буровые масла, от которых зависит успех всего предприятия. Чем надежнее 
оборудование и чем качественнее расходные материалы, тем выше 
эффективность работы, а значит, и доходность, и репутация увеличатся в 
разы. 

 Применение высококачественного бурового масла для винтового 
(медно-графитового) ВНИИСМ 400, указанного в таблице 3.2.4.1, 
обеспечивает эффективность рабочего процесса при минимальном износе 
оборудования. Важно правильно подобрать буровые масла, опираясь не 
только на цену, но и на характеристики изделия. 

 Буровое масло-подгруппа высокоспециализированных масел 
антифрикционного типа. Применяется для смазывания резьбовых 
соединений буровых штанг, а также в шарообразных долотах 
негерметичного и герметичного типа для качающихся и подвижных опор. Не 
редкость в качестве поверхностной смазки для бурильных труб. 

  
Таблица 3.2.4.1-Смазка медно-графитовая для буровых штанг 

ВНИИСМ 400 
Наименование медно-графитовая смазка 
Вид  резьбовая смазка 
Диапазон температур ºС-60ºс до +600ºс 
Производитель  Сделано в России 
Сертификация ЕАС 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как классифицируются смазочные материалы? 
2. Каково назначение бурового масла? 
3. Применение буровых масел. 
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3.2.5 Подготовка бурового оборудования к пуску, испытание и 
сдача в эксплуатацию 

 
После завершения монтажа буровой установки перед вводом ее в 

эксплуатацию все агрегаты и установочные механизмы запускаются и 
испытываются. 

Перед началом испытаний проверяют правильность монтажа агрегатов 
и механизмов, состояние и натяжение клиновых ремней и цепей, наличие и 
состояние кожухов и ограждений, а также смазывают узлы, заправляют 
агрегаты и механизмы маслом и водой. 

После этого оборудование тестируют на ходу для выявления 
возможных дефектов монтажа, не обнаруженных при осмотре. Сначала 
испытывается и запускается энергетическое оборудование установки, это: 
электростанции, двигатели установки и компрессорные станции. Затем 
поднимите давление воздуха в воздухосборнике на работающего и 
приступайте к установке пневматической системы управления: проверьте 
работу тормозной системы клапанов, регулятора давления кранов, отверток и 
буровой лебедки, правильность включения исполнительных механизмов 
системы управления, а также давление воздуха в баллонах муфт и при 
необходимости отрегулируйте их. Параллельно с установкой пневматической 
системы устанавливается механическая система управления. 

После испытания двигателя и проверки его эксплуатации следует 
установить агрегаты управления системой и исполнительные механизмы. С 
этой целью их кратковременная работа осуществляется на холостом ходу, в 
ходе которого срабатывают агрегаты и механизмы после устранения 
выявленных при испытаниях дефектов надежности крепления, состояния 
узлов трения, взаимодействия узлов, плавности зубчатых, цепных и 
клиноременных передач, степени вибрации отдельных узлов и машин и т.д. 

Будут запущены только новые машины, прошедшие средний и 
капитальный ремонт. В этом случае детали, подверженные трению, 
обрабатываются, поэтому особое внимание следует уделить температуре 
нагрева подшипников, уплотнений и других трущихся деталей; температура 
нагрева не должна превышать 65-  

По окончании пуска все агрегаты и механизмы установки тщательно 
промываются и очищаются от грязи и пыли. 

В процессе испытаний оборудования особое внимание уделяется 
работе предохранительных устройств, срабатыванию механизма буксировки 
тальового блока под кронблоком и правильному его включению в общую 
пневматическую схему управления. Определить инерционный ход Таль-
блока после срабатывания последнего выключателя. Для этого тяговый 
Канат устанавливают на расстоянии 20-25 м от рамы кронблока и при 
максимальной скорости подъема тальового блока определяют расстояние его 
инерционного хода до полной остановки. Тормозной путь должен быть в 
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пределах 5-6 м. Результаты испытаний оформляются актом, в котором 
указывается величина тормозного пути. 

Монтажные буровые работы вводятся в эксплуатацию только после 
принятия комиссией, назначенной руководителем Управления буровыми 
работами. В состав комиссии входят начальник РИТС, главный механик, 
главный энергетик, начальник башенно-монтажного цеха, прораб и бригадир 
вышкомонтажной бригады, буровой мастер и инженер по технике 
безопасности. 

В работе комиссии также примут участие представители районной 
горнотехнической инспекции и пожарной охраны. 

Приемка буровой установки оформляется актом, подтверждающим 
пригодность и правильность монтажа оборудования для бурения скважины 
до проектной глубины. К акту прилагаются акты на включение в сеть 
буровой установки электронадзора (для установок с электроприводом), а 
также на испытания (прессование) нагнетательной линии буровых насосов, 
опрессовку пневматической системы управления и проверку сопротивления 
заземления. 

Приемная комиссия проверяет следующие вопросы: 
- состояние подъездных путей и территории вокруг места бурения; 
- состояние приемного моста, стеллажей, полов буровых, буровых 

покрытий, откосов лотковой системы и проходов вдоль фундаментов, башен 
и другого оборудования; 

-исправность лестниц, площадок, ограждений, контрольно-
измерительных приборов и пусковой аппаратуры; 

- наличие и исправность щитов и соблюдение правил ограждения 
вращающихся и движущихся частей механизмов; 

- пригодность для сверления, заземления и освещения; 
- наличие стоков для воды; 
-наличие аптечки и комплекта медикаментов для оказания первой 

помощи, а также противопожарного инвентаря. 
Все дефекты, выявленные при осмотре и приемке буровой установки, 

должны быть устранены до ввода ее в эксплуатацию. После этого 
допускается ввод буровой установки в эксплуатацию. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Порядок ввода бурового оборудования в эксплуатацию. 
2. Прием буровой установки. 
3. Проверка буровой установки. 
 
3.2.6 Консервация станков 
 
При снижении объемов добычи, а также при ремонте и других 

перерывах в работе газо - и нефтедобывающего оборудования неизбежно 
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возникает вопрос о консервации отдельных узлов и агрегатов или всей 
скважины. 

На примере трех устройств рассмотрим консервацию отработавшего 
нефтяного оборудования нефтяной платформы: бурового насоса, 
противовыбросового устройства и верхнего силового привода. 

Консервация бурового насоса 
Промывка от масляных и иных загрязнений всех внешних и 

поддающихся обработке внутренних поверхностей, установленных для 
консервации узлов и механизмов нефтяной платформы. Для промывки 
используется 10-20% раствор очищающего/обезжиривающего ликера ЛИК 
414. Консервация подошвы электродвигателя насоса и его масляной системы 
путем присоединения к маслу концентрата ЛИК 329SC. 

Промывка манифольдов пескоразделителя от загрязнений аналогична. 
Добавление в приемник бурового шлама 5% водного раствора порошкового 
ингибитора коррозии ЛИК 609. Прокачка системы до полной промывки и 
слив отработанного раствора. Порошок ЛИК 609 полностью биоразлагаем и 
не требует специальных мер по захоронению и утилизации. 

Если компрессор выведен из эксплуатации на срок более шести 
месяцев, его следует консервировать, как написано ниже. Убедитесь, что 
компрессор хранится в сухом, без пыли помещении. Компрессор нужно 
накрыть полиэтиленом, если вы уверены, что под пленкой не скапливается 
влага. В этом случае пленку необходимо периодически удалять и протирать 
компрессор снаружи. Если выполнение указанных условий невозможно или 
компрессор выведен из эксплуатации на срок более 2 лет, обратитесь за 
консультацией в наш отдел технического обслуживания. 

Подготовка. Перед консервацией нагрейте компрессор и, достигнув 
рабочего давления, дайте ему поработать еще 10 минут. 

После этого выполните следующие действия: 
- проверьте все воздуховоды, фильтры, вентили и клапаны (включая 

предохранительные клапаны) на предмет утечки; 
- уплотните все муфты по правилам; 
- Через 10 минут откройте клапан наполнения или выпускной клапан и 

дайте компрессору работать еще 5 минут при минимальном давлении 
(сделано с клапаном поддержания давления). 

- Через 5 минут выключите установку. Слейте конденсат из 
сепараторов. Снизить давление в системе. Закройте заливные 
клапаны/выпускной клапан. 

- откройте крышки фильтров и смажьте винты; 
- оставьте картридж фильтра на фильтре. 
Это предотвратит попадание масла в воздушные трубы во время 

хранения: 
- снимите входной фильтр и отсоедините все линии подачи воздуха от 

головок клапанов; 
- компрессора; 



205
   

 

возникает вопрос о консервации отдельных узлов и агрегатов или всей 
скважины. 

На примере трех устройств рассмотрим консервацию отработавшего 
нефтяного оборудования нефтяной платформы: бурового насоса, 
противовыбросового устройства и верхнего силового привода. 

Консервация бурового насоса 
Промывка от масляных и иных загрязнений всех внешних и 

поддающихся обработке внутренних поверхностей, установленных для 
консервации узлов и механизмов нефтяной платформы. Для промывки 
используется 10-20% раствор очищающего/обезжиривающего ликера ЛИК 
414. Консервация подошвы электродвигателя насоса и его масляной системы 
путем присоединения к маслу концентрата ЛИК 329SC. 

Промывка манифольдов пескоразделителя от загрязнений аналогична. 
Добавление в приемник бурового шлама 5% водного раствора порошкового 
ингибитора коррозии ЛИК 609. Прокачка системы до полной промывки и 
слив отработанного раствора. Порошок ЛИК 609 полностью биоразлагаем и 
не требует специальных мер по захоронению и утилизации. 

Если компрессор выведен из эксплуатации на срок более шести 
месяцев, его следует консервировать, как написано ниже. Убедитесь, что 
компрессор хранится в сухом, без пыли помещении. Компрессор нужно 
накрыть полиэтиленом, если вы уверены, что под пленкой не скапливается 
влага. В этом случае пленку необходимо периодически удалять и протирать 
компрессор снаружи. Если выполнение указанных условий невозможно или 
компрессор выведен из эксплуатации на срок более 2 лет, обратитесь за 
консультацией в наш отдел технического обслуживания. 

Подготовка. Перед консервацией нагрейте компрессор и, достигнув 
рабочего давления, дайте ему поработать еще 10 минут. 

После этого выполните следующие действия: 
- проверьте все воздуховоды, фильтры, вентили и клапаны (включая 

предохранительные клапаны) на предмет утечки; 
- уплотните все муфты по правилам; 
- Через 10 минут откройте клапан наполнения или выпускной клапан и 

дайте компрессору работать еще 5 минут при минимальном давлении 
(сделано с клапаном поддержания давления). 

- Через 5 минут выключите установку. Слейте конденсат из 
сепараторов. Снизить давление в системе. Закройте заливные 
клапаны/выпускной клапан. 

- откройте крышки фильтров и смажьте винты; 
- оставьте картридж фильтра на фильтре. 
Это предотвратит попадание масла в воздушные трубы во время 

хранения: 
- снимите входной фильтр и отсоедините все линии подачи воздуха от 

головок клапанов; 
- компрессора; 

   
 

Хранение компрессора: 
- включите компрессор и распылите небольшое количество 

компрессорного масла (около 10 куб. см) на входное отверстие головки 
клапана в работающем компрессоре. Не допускайте чрезмерного нагрева 
компрессора, чтобы масло оставалось вязким; 

- выключите компрессорную установку; 
- закройте все клапаны; 
- вставьте пылезащитный колпачок в входное отверстие. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем актуальность сохранения отдельных узлов и агрегатов? 
2. В какой последовательности осуществляется хранение бурового 

насоса? 
3. В какой последовательности осуществляется хранение компрессора? 
 
3.2.7 Выбор типа смазочных материалов 
 
Для узлов трения применяются характеристики, предусмотренные при 

выборе смазочных материалов и консервации изделий. При этом необходимо 
тщательно проанализировать и учесть условия их использования. Выбирая 
жидкие масла, нужно постараться максимально приблизиться к условиям 
жидкой смазки. Предварительные смазочные материалы и режимы смазки 
для типичных узлов трения подбираются по формулам, таблицам и 
диаграммам, приведенным в специальных справочниках. Но расчетным 
путем трудно в полной мере учесть влияние режимов работы (нагрузки, 
скорости, температуры и т.д.), технического состояния машины и 
конкретных условий ее эксплуатации (среды, коэффициента нагрузки и т.п.). 
Поэтому режимы смазки, выбранные в соответствии со справочниками, 
должны корректироваться с учетом экспериментальных данных или опыта 
работы. 

Подшипники качения смазываются минеральными маслами и 
пластиковыми смазочными материалами. При использовании минеральных 
масел имеют место следующие преимущества: уменьшается пусковой 
момент; допускаются высокая частота вращения и температура в узлах 
трения; облегчается замена отработанного смазочного материала; 
обеспечивается возможность применения более простого метода смазочно – 
разбрызгивания. Второй случай также имеет важные преимущества: редкий 
уход за подшипниками, что очень важно в изолированных точках смазки; 
простота уплотнения узлов трения и отсутствие утечек из них смазочных 
материалов; высокая надежность таких объектов, случайная остановка 
смазочных материалов могут привести к аварии. Скоростные параметры 
подшипников ПТМ, как правило, значительно ниже их предельных значений 
при использовании пластичных смазочных материалов. Поэтому последнее 
имеет преимущественное применение. Жидкие масла смазывают только 
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подшипники редукторов, используется возможность распыления смазочного 
материала. Выбор сорта масла в этом случае определяется условиями смазки 
шестерни или винта. В недавних исследованиях было установлено, что 
применение в тяжелонагруженных подшипниках пластиковых смазочных 
кранов длительного действия УНИОЛ-1, ЖРО и Литол-24 позволяет 
продлить срок их замены до 30 месяцев. Применение пластиковой смазки 
при тяжелом режиме работы продлевает замену нагруженных подшипников 
до 24 месяцев. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Выбор смазочных материалов для заданных условий. 
2. Выбор смазочных материалов и составление карты смазки 

редуктора. 
3. Составление карт смазки для различных видов бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 
 
3.2.8 Смазка станков и горного оборудования 
 
Определение расхода смазочных материалов.  
Количество масла определенного сорта, расходуемого в течение года 

для групп однотипных машин: 

  (43) 
 
где: а-количество однотипных машин; n1 - сменная норма расхода; с – 

Количество рабочих смен в сутки; x – количество рабочих дней машины; n2-
разовый расход масла при его замене; y-количество замены масла в год. 
Общую потребность в масле для всего парка машин горнодобывающего 
предприятия находим по формуле 

     (44) 
 
где: g-годовая потребность в топливе для парка однотипных машин.  
Редукторы закрытого типа смазываются маслами, характеристики 

которых выбираются по паре передач, работающих с максимальной 
нагрузкой и минимальной скоростью. Расход масла зависит от емкости 
ванны Qв. 

    (45) 
где: kp = 1,8-0,6 г/л (емкость для ванны Qв<20 л, kp =1,8 г / л). Открытые 

зубчатые колеса смазываются консистентными маслами или высоковязким 
маслом. Необходимое количество консистентной смазки для смазки одного 
редуктора рассчитывается по формуле 

   (46) 
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подшипники редукторов, используется возможность распыления смазочного 
материала. Выбор сорта масла в этом случае определяется условиями смазки 
шестерни или винта. В недавних исследованиях было установлено, что 
применение в тяжелонагруженных подшипниках пластиковых смазочных 
кранов длительного действия УНИОЛ-1, ЖРО и Литол-24 позволяет 
продлить срок их замены до 30 месяцев. Применение пластиковой смазки 
при тяжелом режиме работы продлевает замену нагруженных подшипников 
до 24 месяцев. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Выбор смазочных материалов для заданных условий. 
2. Выбор смазочных материалов и составление карты смазки 

редуктора. 
3. Составление карт смазки для различных видов бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 
 
3.2.8 Смазка станков и горного оборудования 
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Количество масла определенного сорта, расходуемого в течение года 
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  (43) 
 
где: а-количество однотипных машин; n1 - сменная норма расхода; с – 
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где: d-диаметр зубчатого колеса, мм; b-длина зуба, мм.  
Количество смазочного масла 
 

 
 
Расход масла: для подшипников скольжения, работающих в условиях 

жидкого трения 

,  
где: p-давление шипа, Па; Δ3-диаметральный зазор в подшипнике, мм; c 

= z / d - отношение длины цапфы к ее диаметру; η-динамическая вязкость 
масла при рабочей температуре, Па*с; для подшипников качения 

 
 
где: d-внутренний диаметр подшипника, мм; b-ширина подшипника, 

мм. 
Расход масла gc для электродвигателей и генераторов кольцевой 

смазки при трехсменной работе: 

 
где: N мощность электродвигателя, кВт.  
Расход смазочных масел для компрессоров: 
 

 
где: k-коэффициент, равный для горизонтальных компрессоров-0,85; 

для вертикальных-0,68; D-диаметр цилиндра, м; l-ход поршня, м; n-частота 
вращения вала, мин-1 [51]. 

 
3.2.9 Выбор необходимого инструмента 
 
Для удобства выбора весь ассортимент логически сортируется по 

разделам и подразделам. Каждый инструмент, устройство, инструмент или 
аппарат определяются в специальной категории и для этого составляется 
отдельный каталог. Это делается для того, чтобы потребители могли быстро 
найти и подобрать оборудование для замены смазки, масла и технических 
жидкостей. Для описания каждой позиции предлагается перечень ее 
технических характеристик и особенностей. 

Всего существует несколько сотен наименований различного 
оборудования и устройств. Такое разнообразие выбора позволяет подобрать 
необходимый комплект оборудования для замены смазки, масла и 
технических жидкостей даже самому требовательному специалисту. 
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К числу основных групп ассортимента относятся: 
Набор смазочных шприцев и аксессуаров для их использования. 

Представлены как ручные устройства, так и эффективные пневмоприводы 
для смазки. 

Удобно использовать шприцы для заправки. 
Различные виды смазки и смазки, такие как маслоразбрасыватели, 

маслоразбрасыватели, заправочные устройства, заправочные устройства и 
многое другое. 

Насосы для перекачки технических жидкостей и смазочных 
материалов: пневматические и ручные, а также с электроприводом. 

Оборудование для замены масла для обслуживания автоматической 
коробки передач и комплект адаптеров для коробки передач различных 
автомобилей. 

Устройства для сбора и замены масла и удобные в использовании 
емкости для его слива. 

Воронки, маслобойки и другие принадлежности, предназначенные для 
помощи специалисту при выполнении операций по замене технических 
жидкостей и масел. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Выбор необходимого инструмента для заданных условий. 
2. Что можно отнести к числу основных групп ассортимента? 
 
3.2.10 Работа с инструментом для технического обслуживания 
 
Основанием для сдачи машин в ремонт являются соглашения и 

хозяйственные договоры между заказчиком и подрядчиком, а основанием 
для заключения договора служит график ППР. В договоре должны быть 
указаны: наименование исполнителя и заказчика, наименование и количество 
оборудования, его комплектность, объем, характер ремонта, сроки сдачи в 
ремонт и сдачи из ремонта, способы их поставки, стоимость работ и порядок 
расчетов, срок действия договора, ответственность и реквизиты сторон. 

В ремонт поступают машины, которые отработали полный 
межремонтный срок и по своему состоянию нуждаются в капитальном 
ремонте. При сдаче машин в ремонт руководствуются техническими 
условиями приемки машин и сборочных единиц в ремонт. В соответствии с 
этими условиями машины, допущенные к капитальному ремонту, должны 
иметь следующие документы: 

- технический паспорт; 
- наряд на ремонт; 
- акт технического состояния; 
- шнурковая книжка для ресиверов и компрессоров; 
- сопроводительный лист и опись мелких деталей, снятых с машины, а 

также аварийный акт, если оборудование после аварии отправлено в ремонт. 
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Приемка каждой машины в ремонт оформляется актом приема-
передачи, который подписывается представителями организации, 
эксплуатирующей машину и принимающей ее в ремонт, после внешнего 
осмотра, прослушивания и опробования в работе отдельных агрегатов и 
механизмов; внешним осмотром определяется комплектность, механические 
повреждения, состояние краски, крепежа и т.д. 

Наружная мойка машин производится струей воды из моечных 
установок. 

Процесс демонтажа является частью производственного процесса 
ремонта, связанного с последовательным разделением оборудования на 
сборочные агрегаты и детали. К основным работам относятся работы, 
связанные со структурными изменениями машин, сборочных единиц (снятие 
крышек подшипников, закручивание болтов и т.п.), а к вспомогательным – 
движение сборочных единиц, деталей и т.п. (рис.3.2.10.1). Демонтаж 
оборудования осуществляется в ремонтном цехе или на сборочно-разборной 
площадке рядом с цехом. Для демонтажа используются цеховые краны. 
Разборка ГМИО на предцеховых площадках производится с помощью 
мостов или автомобильных кранов. 

В технологических картах разборки машин указаны порядок 
выполнения операций, устройства, приспособления, нормы времени и 
технологические условия разборки. Демонтаж оборудования осуществляется 
последовательными или смешанными методами. В первом случае сначала 
демонтируют один сборочный агрегат, затем второй и т.д. 

Иногда гайки прогреваются для закручивания, но не более 300°С, 
иначе образуется хруст, что способствует высыханию, гайку нужно быстро 
нагреть, чтобы болт не успел прогреться, для закручивания сломанных 
болтов и штифтов используются различные методы, в том числе сверление. 
Для получения зубчатых колес, зубчатых колес, муфт, шайб и других деталей 
контактной поверхности применяют пропитку керосином, а также 
прессование, нагревание и ударные работы. Относительно небольшие валики 
зубчатого колеса отсоединяются от деревянного шкива ударами валика. 
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Рисунок 3.2.10.1-Технологическая схема сменно-узлового метода 
ремонта 

 
3.2.11 Организация рабочего места 
 
Производительность и качество ремонта рабочих, занятых на 

ремонтных работах, во многом зависят от организации ремонта, оснащения 
цеха средствами механизации и организации рабочего места. 

Рациональное планирование рабочего места-залог 
высокопроизводительной и безопасной работы. 

Планирование включает в себя выбор и размещение основного и 
вспомогательного производственного и подземно-транспортного 
оборудования, механизмов, устройств и инструментов, а также размещение 
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ремонтируемого оборудования. Она должна быть высокопроизводительной, 
удовлетворять условиям, обеспечивающим удобство всех операций по 
ремонту оборудования с соблюдением сил и времени слесаря, правил и 
требований охраны труда и техники безопасности. 

В ремонтно-механических мастерских буровых предприятий объем 
ремонтных работ сравнительно невелик, поэтому при ремонте оборудования, 
агрегатов и узлов демонтажные и сборочные работы осуществляются на 
одном рабочем месте. Для ремонта каждого вида оборудования, агрегатов и 
узлов выделяются отдельные постоянные рабочие места, специально 
оснащенные оборудованием, механизмами и устройствами, необходимыми 
для разборки и сборки данного вида оборудования. 

Рабочее место должно быть оборудовано слесарными верстаками, 
стеллажами и столами для хранения узлов и деталей, ящиками и столами для 
хранения приспособлений, крепежных и обтирочных материалов и 
моечными ваннами для мытья отдельных мелких узлов и деталей. Мойка 
оборудования, агрегатов и крупных узлов должна производиться перед 
разборкой в специальном моечном отделении. Кроме того, рабочее место 
должно быть оборудовано специальными стендами или полками для 
установки оборудования, агрегатов и агрегатов в удобном для выполнения 
монтажных работ состоянии. Иногда для этой цели используются 
поворотные стенды, позволяющие при сборке и разборке превратить 
оборудование или агрегат в удобное положение. В необходимых случаях 
места ремонта должны быть оборудованы буровыми и находочными 
станками, механическими и гидравлическими процессами. 

Количество единиц ремонтируемого оборудования, агрегатов и узлов 
на рабочих местах не должно превышать норм, установленных проектом. 

Стенды, стеллажи, верстаки, а также ремонтируемое оборудование на 
рабочем месте должны размещаться с соблюдением минимального 
расстояния между ними, обеспечивающего комфортные и безопасные 
условия работы с использованием необходимого подъемно-транспортного 
оборудования и приспособлений. При этом размещение оборудования и 
приспособлений должно исключать излишнее движение и трудовое 
движение слесаря, а также снижать обороты и наклоны слесаря до минимума. 
Чтобы сэкономить силы и время слесаря, необходимо разместить на рабочем 
месте приборы, инструменты, материалы и техническую документацию 
следующим образом: все предметы, которые слесарь берет правой рукой, 
должны быть справа, а предметы, которые слесарь берет левой рукой, 
должны быть слева; все предметы, которые часто используются, должны 
быть рядом, а менее используемые должны быть дальше; все вещи должны 
размещаться в постоянном порядке, что позволяет сэкономить время (их не 
нужно распределять, все вещи должны размещаться на разных полках 
(ящиках), в отведенных для них местах, а мелкие вещи размещаются на 
верхних полках, а тяжелые-на нижних. Рабочее место всегда должно быть 
чистым, содержать только те вещи, которые необходимы для выполнения 
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производственного процесса. Кроме того, на рабочем месте не должны 
находиться предметы, затрудняющие действия слесаря, а также брызги, 
приводящие к дополнительным движениям. Инструменты и приспособления 
должны находиться на рабочем месте только в исправном состоянии. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое рабочее место? 
2.  Какой должна быть организация рабочего места слесаря по ремонту 

бурового оборудования? 
 
3.2.12 Соблюдение правил техники безопасности 
 
В большинстве случаев, поскольку буровые работы находятся на 

расстоянии от баз обслуживания, слесарю по обслуживанию буровых 
установок часто приходится самостоятельно решать комплекс проблем, 
связанных с обслуживанием бурового оборудования и устранением 
неисправностей. Поэтому слесарь по обслуживанию буровых установок 
должен хорошо знать конструкцию и работу бурового оборудования, а также 
правила безопасности работ, выполняемых при обслуживании установок. 

На месте бурения должно быть выделено место для слесарных работ и 
хранения инструментов, приспособлений и запасных частей. Инструменты и 
принадлежности должны храниться отдельно от запасных частей и 
материалов и всегда находиться в исправном состоянии. Слесарь по 
обслуживанию буровых установок всегда должен помнить, что работать на 
хорошо организованном рабочем месте можно, соблюдая все правила 
безопасности и обязательно работающие инструменты и приспособления. 
Запрещается использовать случайные предметы для проведения работ по 
обслуживанию буровых установок. Запрещается использовать движение 
деталей и узлов машины для извлечения или установки каких-либо ее 
деталей, например, выжимать цилиндрические втулки буровых насосов при 
движении шатунно-кривошипного механизма. 

Вся буровая установка считается рабочим мостом слесаря. Перед 
выполнением каких - либо работ по обслуживанию бурового оборудования 
слесарь обязан подготовить рабочее место: отключить привод машины и 
принять меры против случайного его включения, на пусковом устройстве "не 
включать" - работают люди, обеспечить свободный доступ к агрегату или 
узлу, устранить смазку и устранить вещества, препятствующие выполнению 
работы. Включать агрегаты следует только по сигналу и после установки 
кожухов и ограждений и снятия люков с подвижных частей. 

Всегда помните, что слесарь по обслуживанию буровых установок 
запрещен при работе оборудования в течение длительного времени: 

1) Проверка технического состояния, крепление, регулировка, 
устранение неисправностей оборудования; 

2) Очистка и смазка (видимые части машины); 
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производственного процесса. Кроме того, на рабочем месте не должны 
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3) Снимать кожухи, ограждения и их части; 
4) Направлять, снимать, надевать, растягивать ремни и цепные 

передачи; 
5) Тормозить движущиеся части машин с помощью труб, досок и 

других случайных предметов или непосредственно руками или ногами; 
6) Находится в опасной зоне (обслуживание или исправление 

кронблока, подвески или т.д.) инструмент не следует привязывать или 
использовать ручные петли, привязанные к инструменту, а использовать 
специальные сумки. При этом рабочие, не связанные с производством работ, 
выполняемых на высоте, должны удаляться от бурения на безопасное 
расстояние. Запрещается затягивать соединения трубопроводов и 
гидравлические части буровых насосов под давлением. Перед началом 
работы необходимо устранить неисправности пневматических, паровых, 
водяных и нагнетательных (обвязка буровых насосов) трубопроводов и 
оборудования, работающих под давлением, а также при замене неисправных 
приборов и внутренней арматуры снизить давление среды и коммуникаций 
до атмосферного, а затем убедиться в отсутствии остаточного давления. 

Слесарь по обслуживанию буровых установок обязан ежедневно 
проверять работу предохранительных устройств (предохранительные 
клапаны воздушной системы, предохранительные клапаны буровых насосов) 
и показания приборов. Запись результатов проверки в вахтовый журнал. Все 
работы по обслуживанию бурового оборудования и устранению 
неисправностей слесарь должен записать в журнал учета работы 
оборудования. 

Слесарь по обслуживанию буровых установок должен следить за тем, 
чтобы буровые вахты не допускали эксплуатации оборудования, механизмов 
и инструментов при нагрузках и давлениях, превышающих допустимые по 
паспорту. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. На кого возложена организация техники безопасности на 

производстве? 
2. Назовите основные причины несчастных случаев при обслуживании 

и ремонте бурового оборудования? 
3. Каковы основные условия безопасности при обслуживании бурового 

оборудования? 
 
 
 
 
 
 
 



214
   

 

3.3 Техническое обслуживание и мелкий ремонт автотранспортных 
средств  

 
3.3.1  Устройство и принцип работы двигателей внутреннего 

сгорания 
 
ДВС (двигатель внутреннего сгорания) - один из самых популярных 

типов двигателей. Это тепловой двигатель, в котором топливо сгорает 
непосредственно внутри – во внутренней камере. Дополнительный внешний 
поставщик не требуется. 

ДВС работает благодаря физическому воздействию теплового 
расширения газов. Когда смесь воспламеняется, объем горючей смеси 
увеличивается, и энергия высвобождается. 

Независимо от того, какой из ДВС - двигатель с искровым зажиганием 
ДВС-Отто (это, прежде всего, инжекторные и карбюраторные бензиновые 
двигатели) или ДВС (дизельный двигатель, дизель), воспламеняющийся от 
сжатия, сила давления газа влияет на поршень ДВС. Без поршня сложно 
представить большинство современных ДВС. В том числе, он даже имеет 
встроенную ДВС. Только в последнем, кроме поршня, в двигателе также 
помогает лопаточное оборудование (компрессоры, турбины). 

Бензиновые, дизельные поршневые ДВС-это двигатели, которые мы 
активно встречаем на любом транспорте, в том числе легковом, а ДВС 
работает не только за счет поршня, но и за счет компрессора, турбины-это 
решения, которые трудно себе представить, когда требуются современные 
суда, тепловозы, автотракторная техника, самосвалы повышенной 
грузоподъемности, то есть двигатели средней (> 5 кВт) или высокой 
мощности (> 100 кВт). 

Без двигателя внутреннего сгорания невозможно представить движение 
любого транспорта (кроме электротранспорта) – автомобилей, мотоциклов, 
самолетов. 

Несмотря на то, что технологии, в том числе и в сфере транспорта, 
развиваются семимильными шагами, ДВС для автомобиля будет 
устанавливаться человечеством достаточно долго. Известно даже, что 
концерн Volkswagen готовит масштабную программу электрификации 
модельного ряда своих двигателей, пока не поспешил отказаться от ДВС. 
Информация о том, что автомобили с ДВС будут выпускаться не только в 
ближайшие 5 лет, но и в 30 лет, является открытой. Это может быть 
экономически и технически обосновано. Именно ДВС из всех двигателей 
является самым надежным и в то же время самым дешевым, а постоянное 
совершенствование моделей ДВС позволяет говорить о надежном прогрессе 
инженеров, улучшении эксплуатационных характеристик двигателей 
внутреннего сгорания и минимизации их негативного воздействия на 
атмосферу. 

Устройство двигателя внутреннего сгорания 



215
   

 

3.3 Техническое обслуживание и мелкий ремонт автотранспортных 
средств  

 
3.3.1  Устройство и принцип работы двигателей внутреннего 

сгорания 
 
ДВС (двигатель внутреннего сгорания) - один из самых популярных 

типов двигателей. Это тепловой двигатель, в котором топливо сгорает 
непосредственно внутри – во внутренней камере. Дополнительный внешний 
поставщик не требуется. 

ДВС работает благодаря физическому воздействию теплового 
расширения газов. Когда смесь воспламеняется, объем горючей смеси 
увеличивается, и энергия высвобождается. 

Независимо от того, какой из ДВС - двигатель с искровым зажиганием 
ДВС-Отто (это, прежде всего, инжекторные и карбюраторные бензиновые 
двигатели) или ДВС (дизельный двигатель, дизель), воспламеняющийся от 
сжатия, сила давления газа влияет на поршень ДВС. Без поршня сложно 
представить большинство современных ДВС. В том числе, он даже имеет 
встроенную ДВС. Только в последнем, кроме поршня, в двигателе также 
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грузоподъемности, то есть двигатели средней (> 5 кВт) или высокой 
мощности (> 100 кВт). 

Без двигателя внутреннего сгорания невозможно представить движение 
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устанавливаться человечеством достаточно долго. Известно даже, что 
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модельного ряда своих двигателей, пока не поспешил отказаться от ДВС. 
Информация о том, что автомобили с ДВС будут выпускаться не только в 
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При различных конструктивных решениях устройство всех ДВС 
идентично. Двигатель внутреннего сгорания создан из следующих 
компонентов: 

Блок цилиндров. Блоки цилиндров - цельнолитые детали. Кроме того, 
они едины с Картером (полая часть). Коленчатый вал ставится на коленчатый 
вал). Производители запчастей постоянно работают над формой блока 
цилиндров, его объемом. Конструкция блока цилиндров ДВС должна четко 
учитывать все нюансы, от механических потерь до теплового баланса. 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) – узел, состоящий из 
Шатуна, цилиндра, шпинделя, колена, коленчатого вала, шатуна и концевого 
подшипника. Именно в этом узле прямолинейное движение поршня 
преобразуется в прямое вращательное движение. Для большинства 
традиционных ДВС КШМ-незаменимый механизм. Хотя ряд инженеров 
пытался найти ему замену. В качестве альтернативы КШМ можно 
рассматривать, например, систему кинематической схемы отбора мощности 
(уникальная российская технология, разработка научных сотрудников 
Сколково, направленная на компенсацию инерции, снижение частоты 
вращения, повышение крутящего момента и КПД). 

Газораспределительный механизм (ГРМ). Есть на четырехтактных 
двигателях (что это такое, все-таки объясняется в блоке для принципа работы 
ДВС). Это связано с тем, что вся система работает синхронно с оборотом 
коленчатого вала, как организуется впрыск топливной смеси 
непосредственно в камеру, контролируя выход продуктов сгорания из нее. 

Система смазки. Основными компонентами системы являются трубки, 
маслоприемник, редукционный клапан, масляный поддон и фильтр. 
Современные решения для управления системой оснащены датчиками 
давления масла и датчиком сигнала аварийного давления. Основная функция 
системы-охлаждение узла, уменьшение силы трения между подвижными 
частицами. Кроме того, система смазки выполняет очистительную функцию, 
освобождая двигатель от ожогов, продуктов, образующихся при износе 
двигателя. 

Система охлаждения. Важно для оптимизации рабочей температуры. 
Он включает в себя охлаждающие патрубки, теплообменник( радиатор 
охлаждения), водяной насос, термостат и охладитель. 

Система воспламенения. Это только часть бензиновых двигателей. 
Неотъемлемыми компонентами системы являются лампы и катушки 
зажигания. Самый популярный вариант конструкции- "катушка на лампе". 
Двигатели внутреннего сгорания старого поколения имели высоковольтные 
провода и трамблер (распределитель). Но современные производители 
моторов, в первую очередь, из-за появления конструкции" катушки в лампе", 
которая не позволяет подключать компоненты к системе. 

Система впрыска. Позволяет организовать дозированную подачу 
топлива. 
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Рассмотренный принцип работы важен для большинства ДВС и 
надежен для любого транспорта, в том числе и грузового. 

Фактически, в устройствах, работающих по этому принципу, работа 
основана на 4 тактах (поэтому большинство двигателей называются 
четырехтактными): 

Такт освобождения. 
Такт сжатия воздуха. 
Прямой рабочий такт-момент, когда энергия сгорания топлива 

преобразуется в механическое состояние (для запуска коленчатого вала). 
Способ открытия выпускного клапана-необходим для того, чтобы 

выхлопные газы выходили из цилиндра и освобождали место новой части 
топливно-воздушной смеси 4 такт составляет рабочий цикл. 

Кроме того, три такта являются вспомогательными и один дает прямой 
импульс движению. Визуально работа четырехтактной модели представлена 
на диаграмме. 

Принцип работы двигателя 
Принцип работы классических двигателей внутреннего сгорания 

основан на преобразовании энергии воспламенения топлива - тепловой 
энергии, освобожденной от сгорания топлива, в механическую энергию. 

Двухступенчатый принцип работы - распространенное явление для 
мототехники, бензопил. Это легко объясняется тем, что при высокой 
удельной мощности такие устройства можно сделать очень легкими и 
компактными. 

Помимо количества тактов, существуют различия в механизме 
газообмена. В 4-тактных поддерживающих моделях газораспределительный 
механизм открывает и закрывает впускной и выпускной клапаны в нужный 
момент цикла. 

Для двухтактных поддерживающих решений заполнение и очистка 
цилиндра осуществляются синхронно с тактом сжатия и расширения (т. е. 
когда поршень расположен ближе к нижней мертвой точке). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое двигатель? 
2. Как классифицируются двигатели? 
3. Из каких механизмов и систем состоит двигатель? 
4. Каково назначение механизмов и систем двигателя? 
5. Как работает поршневой четырехтактный двигатель? 
6. Что называется верхней мертвой точкой (VMT) и нижней мертвой 

точкой (NMT)? 
7. Что такое поршневой ход, рабочий объем цилиндра и литр ДВС? 
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Рассмотренный принцип работы важен для большинства ДВС и 
надежен для любого транспорта, в том числе и грузового. 
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выхлопные газы выходили из цилиндра и освобождали место новой части 
топливно-воздушной смеси 4 такт составляет рабочий цикл. 

Кроме того, три такта являются вспомогательными и один дает прямой 
импульс движению. Визуально работа четырехтактной модели представлена 
на диаграмме. 
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3.3.2 Конструкция двигателей внутреннего сгорания 
 
Двигатели делятся на несколько параметров: цикл работы, тип 

конструкции, тип подачи воздуха. 
Классификация двигателей в зависимости от рабочего цикла 
В зависимости от цикла, характеризующего термодинамический 

(рабочий процесс), различают два типа двигателей: 
- Направлен на цикл Отто. Их сжатая смесь воспламеняется от 

внешнего источника энергии. Такой цикл характерен для всех бензиновых 
двигателей. 

- Нацелен на дизельный цикл. При этом топливо воспламеняется не от 
искры, а непосредственно от нагретого рабочего тела. Такой цикл является 
основой работы дизельных двигателей. 

Для работы с современными дизельными двигателями необходимо 
хорошо знать систему управления дизелем EDC (стабильная работа 
предпускового отопления, система утилизации отработавших газов, 
турбонаддува), особенности системы впрыска Common Rail (CRD), 
механические форсунки, лямбда-зонд, навыки взаимодействия с ними. 

Классификация двигателей в зависимости от конструкции 
Поршневая. Классический двигатель с поршнями, цилиндрами и 

коленчатым валом. Именно такая конструкция рассматривалась при работе 
принципа ДВС. Ведь именно поршневые ДВС расположены в большинстве 
современных автомобилей. 

Роторные (двигатели Ванкеля). Вместо поршня установлен 
трехгранный ротор (или несколько роторов), а камера сгорания имеет 
овальную форму. Они имеют достаточно высокую мощность при небольшом 
количестве, вибрация очень хорошо гаснет. Но производителям невыгодно 
выпускать такие двигатели. Производство двигателей Ванкеля является 
дорогостоящим, трудно адаптируемым к правилам выбросов CO2, что 
обеспечивает длительный срок службы агрегата. Поэтому при ремонте и 
техническом обслуживании такими автомобилями мастера современных 
ТСЖ встречаются крайне редко. Но очень важно знать о таких двигателях. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Классификация двигателей в зависимости от рабочего цикла. 
2.Классификация двигателей в зависимости от конструкции. 
 
3.3.3 Признаки и причины возникновения основных 

неисправностей автотранспортных средств 
 
Автомобиль-сложное техническое устройство, с которым 

взаимодействуют многие системы. Несмотря на высокую 
производительность и надежность современного автомобиля, поломка 
транспортного средства происходит периодически. Даже владелец нового 
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автомобиля не застрахован от неисправностей, а гарантийный срок-это 
свидетельство. 

При возникновении неисправности возникают два вопроса:  
Обнаружение неисправности (диагностика); 
Устранение неисправности (ремонт). 
Постараемся ответить на оба вопроса. 
Процесс оценки технического состояния автомобиля и выявления 

неисправностей называется диагностикой. От качества диагностики зависит 
объем ремонтных работ и, следовательно, стоимость его проведения. В 
зависимости от метода проведения выделяют следующие виды диагностики: 

диагностика по внешним признакам (косвенная диагностика); 
техническая диагностика (прямая диагностика). 
Автолюбитель, обладающий знаниями конструкции автомобиля, может 

самостоятельно диагностировать по внешним признакам. Это особенно 
важно, если вы на дороге, и ближайший автосервис находится в нескольких 
километрах. 

Техническая диагностика требует специальных знаний и навыков, а 
также применения различных устройств. По этой причине техническая 
диагностика, как правило, проводится в специализированных центрах. 
Одним из видов технической диагностики является компьютерная 
диагностика. С помощью специального программного обеспечения 
проверяется работоспособность электронных компонентов автомобиля. 

Опытный водитель регулярно проводит косвенную диагностику 
автомобиля-от посадки в автомобиль до конечной остановки. Это происходит 
почти автоматически. При движении основное внимание уделяется 
показаниям контрольно-измерительных приборов, а также характеристикам 
движения: режиму работы двигателя, устойчивости, плавности хода, 
легкости управления, эффективности торможения. Отклонение от 
стандартных параметров, как правило, указывает на возникновение 
неисправности. 

При диагностировании неисправностей следует руководствоваться 
следующими принципами: 

выявление и учет всех очевидных фактов, иными словами, выявление 
всех внешних признаков неисправности; 

проведение диагностики от простого к сложному, последовательное 
устранение возможных дефектов. 

Как показывает практика, неисправность системы автомобиля 
случается неожиданно редко. Внешние признаки неисправности проявляются 
постепенно. Важно помнить, что больших неисправностей можно избежать, 
если своевременно провести диагностику и устранить мелкие дефекты. 

Признаки пороков, соответствующих определенным органам чувств 
человека, можно разделить на следующие виды: 

Акустический (слуховой); 
Наглядные (просмотр); 
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Использование (обоняние и осязание). 
Фактическая неисправность может иметь несколько внешних 

признаков. Это могут быть как признаки одного вида, так и их комбинации. 
Например, повреждение топливной системы сопровождается большим 
расходом топлива, а также запахом бензина в салоне и протеканием под 
автомобилем. 

С другой стороны, несколько дефектов могут иметь сходные внешние 
признаки. Например, высокий расход топлива свидетельствует о 
неисправности форсунок, а также неправильной установке угла зажигания, 
низком давлении в шинах и т.д. 

Самой большой группой являются акустические признаки 
неисправностей: шум, удары, удары, звуки, царапины и т.д. источников 
внешних звуков много, но основными являются дефекты двигателя, 
трансмиссии, шасси и руля. Среди автомобилистов есть крылатая фраза: 
"хороший удар всегда получается". Многие люди понимают это буквально и 
используют автомобиль до определенной поломки. При этом значение слова 
несколько иное – каждый внешний звук в автомобиле говорит о 
возникающей неисправности. Чем раньше мы его установим, тем меньше 
будет результатов для автомобиля и, соответственно, для нашего кошелька. 
Главное не упустить диагноз. 

При появлении посторонних звуков в автомобиле водитель должен 
четко указать, какими звуками (читаем - о неисправностях) можно 
продолжить движение и при каком движении категорически запрещается. 
Например, большинство внешних звуков в двигателе не предполагают 
дальнейшей эксплуатации автомобиля. 

Для диагностики дефекта звука необходимо определить характер звука, 
источник распространения, а также изменение звука с увеличением скорости 
и изменением направления движения. Звук должен прослушиваться как в 
салоне автомобиля, так и за его пределами, в том числе и в подкапотном 
пространстве. 

Визуальная диагностика неисправностей осуществляется на основании 
показаний контрольно-измерительных приборов на панели управления, а 
также путем внешнего осмотра автомобиля. При проведении внешнего 
осмотра особое внимание уделяется наличию дефектов под автомобилем, 
исправности шин, приборов наружного освещения 

Периодически проводится внешний осмотр систем и механизмов в 
подкапотном пространстве. Проверяется состояние масла и спецжидкостей, 
наличие протечек в двигателе и коробке передач, целостность воздушных 
патрубков и электропроводки. 

В диагностике дефектов активно участвует и тело человека: руки, ноги, 
"пятая точка", кожа. На ощупь обнаруживается множество дефектов. 
Например, прорыв при движении указывает на неисправность системы 
зажигания. Трудности при замене редуктора проявляются неисправностью 
коробки. Дефекты элементов подвески (пружин, амортизаторов) 
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сопровождаются сидением автомобиля. Увеличенный ход педали тормоза 
говорит о неисправности тормозной системы и так далее. 

Таким образом, по внешним признакам можно обнаружить множество 
неисправностей, но не все, особенно в части электроники. В большинстве 
случаев современный автомобиль нуждается в технической диагностике. 

Каждый водитель самостоятельно решает задачу устранения 
обнаруженной неисправности. Устранение некоторых неисправностей не 
требует специальных навыков. Кроме того, на капитальный ремонт лучше 
довериться специалистам. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы основные неисправности системы питания? 
2. Каковы основные неисправности системы зажигания? 
3. Каковы основные признаки неисправности? 
 
3.3.4 Методы устранения основных неисправностей 

автотранспортных средств  
 
Двигатель вышел из строя из-за отсутствия масла. 
Отсутствие масла в двигателе обусловлено различными причинами. 

Как правило, в 75 процентах случаев виноваты в этом сами водители . 
Другой причиной может быть недостаточное давление масла в системе. Что 
происходит при отсутствии моторного масла в моторном отсеке? Из-за 
отсутствия смазки в двигателе движущиеся в нем детали перегреваются, а 
значит, могут повредить друг друга. Таким образом, если причиной поломки 
двигателя является недостаток масла, то восстановить этот двигатель, 
изменив в нем несколько деталей, уже не получится. В этом случае нужно 
купить подержанный или восстановленный двигатель и получить новый. 

Перегрев двигателя. 
Когда индикатор температуры двигателя начинает приближаться к 

приборной панели или приближается к красной зоне, вы должны снизить 
скорость двигателя и остановиться. Если температура двигателя продолжает 
повышаться, ее необходимо срочно выключить. Помните, что чем раньше вы 
выключите двигатель при повышении температуры силового агрегата, тем 
меньше будет вреда деталям двигателя. Причин, по которым температура 
двигателя может внезапно повыситься, очень много. Например, поломка 
термостата или повреждение какого-то шланга. Главное помнить, что если 
ваш автомобиль перегреется, это может нанести серьезный ущерб двигателю. 
Наиболее частыми причинами перегрева двигателя являются повреждение 
главного сальника блока, трещины в головке блока или самого блока 
цилиндров. 

Поломка автоматической коробки передач. 
Вы включаете коробку в режим "Drive", но ваш автомобиль не едет. 

Причина кроется в поломке трансмиссии. Несмотря на то, что двигатель до 
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сопровождаются сидением автомобиля. Увеличенный ход педали тормоза 
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сих пор работает на вашем автомобиле, в случае поломки передач не будет . 
Трансмиссия в коробке передач может сломаться по нескольким причинам. В 
настоящее время на многих автомобилях в основном установлена 
автоматическая коробка передач, управляемая электроникой. Наиболее 
частыми причинами сбоев являются следующие факторы, в частности, 
возникли проблемы с программным обеспечением на бортовом компьютере 
или произошел перелом соленоидов. Считается, что это не серьезный 
перелом, поэтому для устранения такого дефекта (поломки) вам потребуется 
сравнительно немного денег. Гораздо тяжелее, когда коробка передач связана 
с их износом или старением автомобиля, и, возможно, из-за вашего стиля 
управления автомобилем. 

Свет в головном блоке блока или свет в блоке двигателя. 
Вы ошибочно полагали, что вода из выхлопной трубы будет 

постепенно стекать. Это не конденсация. На самом деле это приводит к 
антифризу. В большинстве случаев, когда антифриз откуда-то выходит, вы 
его не увидите. Особенно, если он вытекает из выхлопной системы. Система 
охлаждения двигателя представляет собой замкнутую систему, то есть 
охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам охлаждения 
двигателя, а затем в радиатор, обогреватель салона и обратно в замкнутую 
систему. Антифриз никогда не должен оставлять этот замкнутый контур 
циркуляции жидкости. Если антифриз каким-то образом попадает в 
выхлопную систему, то это означает, что в системе охлаждающая жидкость 
каким-то образом попадает в масло и камеру сгорания. Как правило, это 
может быть плохо при повреждении уплотнения головки двигателя или при 
наличии трещин в этом блоке, даже когда блок цилиндров взорван 
непосредственно. Чаще всего этот дефект или поломка возникает после 
перегрева силового агрегата. 

Ремень ГРМ порван. 
Смотрите непосредственно в регламенте плановых технических работ 

по обслуживанию автотранспорта. Там вы увидите следующее, а именно еще 
20.000 тыс. км назад нужно было заменить ремень ГРМ на авто. Тип 
двигателя спроектирован так, чтобы при поломке ремня ГРМ клапана не 
попадались поршни в двигателе. Второй тип мотора использует механизм в 
котором при разрыве ГРМ ремня происходит повреждение деталей внутри 
силового агрегата. На самом деле, двигатели, встречающиеся с поршнями, 
когда ремень ГРМ клапана двигателя сломан, более современны, чем 
двигатели, где ничто не повредит, когда ремень сломан. Проблема в том, что 
в таких типах клапанов гораздо больше, чем в современных двигателях 
(клапан может открываться намного больше), что позволяет двигателю 
дышать больше, что дает ему больше энергии и требует меньшего расхода 
топлива. Все работает нормально, когда клапаны поднимаются, а сами 
поршни опускаются. 

В этом режиме детали двигателя не повреждают друг друга. За 
правильность хода поршней и клапанов в двигателе отвечает 
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газораспределительный механизм, оснащенный ремнем ГРМ. Если ремень 
порван или запрыгнул на один зуб (в случае повреждения одного зуба 
ремня), то поршень и клапан начинают работать синхронно, и это приводит к 
выходу из строя деталей пряжи. Поэтому очень важно вовремя менять 
ремень ГРМ с определенным интервалом бега, Как рекомендует 
производитель. Двигатели, в которых клапаны не сталкиваются с поршнями 
при обрыве ремня ГРМ, спроектированы таким образом, чтобы клапаны не 
могли контактировать с поршнями, если этот ремень поврежден. В этом 
случае ремонт обойдется вам дешевле. Но аналогичные двигатели, которые 
мы описали, потребляют гораздо больше топлива и имеют меньшую 
мощность. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Методы устранения нестабильной работы двигателя? 
2. Методы устранения трудного пуска горячего двигателя? 
3. Методы устранения детонационных ударов двигателя при разгоне? 
4. Методы устранения снижения оборотов при ускорении? 
 
3.3.5 Периодичность проведения всех видов технического 

обслуживания 
Техническое обслуживание автомобилей называется системой 

планирования и страхования. Особенностью данной системы является то, что 
все автомобили проходят обязательное техническое обслуживание в 
соответствии с планом-графиком. Основная цель технического 
обслуживания-предупреждение неисправностей и неисправностей, 
предотвращение преждевременного износа деталей, своевременное 
устранение повреждений, препятствующих нормальной работе автомобиля. 
Таким образом, техническое обслуживание является профилактической 
мерой. 

Отказ-это нарушение работоспособности, приводящее к временному 
прекращению нормальной работы автомобиля (остановка на линии, 
нарушение графика движения и др.). 

Дефектами являются все другие отклонения технического состояния 
подвижного состава и его агрегатов от установленных норм. 

Техническое обслуживание включает в себя сборно-промывочные, 
контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, заправочные, 
регулировочные и другие работы, которые, как правило, выполняются без 
разборки агрегатов и снятия отдельных узлов с автомобиля. 

В соответствии с действующим положением техническое 
обслуживание по частоте, объему и трудоемкости выполняемых работ 
подразделяется на следующие виды: 

Ежедневное обслуживание (ЕС); 
Первое техническое обслуживание (ТО-1); 
Второе техническое обслуживание (ТО-2); 



223
   

 

газораспределительный механизм, оснащенный ремнем ГРМ. Если ремень 
порван или запрыгнул на один зуб (в случае повреждения одного зуба 
ремня), то поршень и клапан начинают работать синхронно, и это приводит к 
выходу из строя деталей пряжи. Поэтому очень важно вовремя менять 
ремень ГРМ с определенным интервалом бега, Как рекомендует 
производитель. Двигатели, в которых клапаны не сталкиваются с поршнями 
при обрыве ремня ГРМ, спроектированы таким образом, чтобы клапаны не 
могли контактировать с поршнями, если этот ремень поврежден. В этом 
случае ремонт обойдется вам дешевле. Но аналогичные двигатели, которые 
мы описали, потребляют гораздо больше топлива и имеют меньшую 
мощность. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Методы устранения нестабильной работы двигателя? 
2. Методы устранения трудного пуска горячего двигателя? 
3. Методы устранения детонационных ударов двигателя при разгоне? 
4. Методы устранения снижения оборотов при ускорении? 
 
3.3.5 Периодичность проведения всех видов технического 

обслуживания 
Техническое обслуживание автомобилей называется системой 

планирования и страхования. Особенностью данной системы является то, что 
все автомобили проходят обязательное техническое обслуживание в 
соответствии с планом-графиком. Основная цель технического 
обслуживания-предупреждение неисправностей и неисправностей, 
предотвращение преждевременного износа деталей, своевременное 
устранение повреждений, препятствующих нормальной работе автомобиля. 
Таким образом, техническое обслуживание является профилактической 
мерой. 

Отказ-это нарушение работоспособности, приводящее к временному 
прекращению нормальной работы автомобиля (остановка на линии, 
нарушение графика движения и др.). 

Дефектами являются все другие отклонения технического состояния 
подвижного состава и его агрегатов от установленных норм. 

Техническое обслуживание включает в себя сборно-промывочные, 
контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, заправочные, 
регулировочные и другие работы, которые, как правило, выполняются без 
разборки агрегатов и снятия отдельных узлов с автомобиля. 

В соответствии с действующим положением техническое 
обслуживание по частоте, объему и трудоемкости выполняемых работ 
подразделяется на следующие виды: 

Ежедневное обслуживание (ЕС); 
Первое техническое обслуживание (ТО-1); 
Второе техническое обслуживание (ТО-2); 

   
 

Сезонное техническое обслуживание (СО). 
Ежедневное техническое обслуживание включает в себя уборку и 

мойку, а также общий контроль за состоянием автомобиля, направленный на 
обеспечение безопасности движения и поддержание надлежащего вида. 

При ежедневном техническом обслуживании проводятся работы по 
очистке и мойке, проверке, заправке топливом, охлаждающей жидкостью и 
маслом. Работы по ЕС выполняются после окончания работы автомобиля и 
перед выездом на трассу. 

Первичное техническое обслуживание включает в себя все работы, 
выполняемые во время ежедневного обслуживания. Кроме того, в него 
входит ряд дополнительных крепежных, смазочных и контрольно-
регулировочных работ, которые проводятся без снятия агрегатов и устройств 
с автомобиля и их демонтажа. 

Вторичное техническое обслуживание, кроме совокупности операций, 
входящих в состав ТО-1, включает выполнение крупногабаритных 
контрольно-диагностических и регулировочных работ с частичной разборкой 
агрегатов. Индивидуальные приборы снимаются с автомобиля и проверяются 
на специальных стендах и контрольно-измерительных установках. 

Сезонное обслуживание осуществляется два раза в год и 
предусматривает выполнение работ, связанных с переходом с одного сезона 
на другой, при этом стараются совместить его со следующим ТО-2. 
Характерными работами СО являются: промывка системы охлаждения, 
замена масла в двигателе и смазка в картерах других агрегатов в 
соответствии с предстоящим сезоном; проверка системы подачи топлива и 
промывка топливного бака. Перед осенне-зимней эксплуатацией проверяется 
работа пускового подогревателя и системы отопления в кабине автомобиля. 

Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию 
подвижного состава устанавливается по величине пробега в зависимости от 
условий эксплуатации. 

В таблице 3.3.5.1 приведены данные о частотах ТО-1 и ТО-2 
различного подвижного состава для трех категорий условий эксплуатации. 

  
Таблица 3.3.5.1-Периодичность технического обслуживания 

автомобилей 
 
Категория 

условий 
эксплуатации 

Периодичность технического обслуживания для автомобилей 
различных типов, км 

легкий автобусы груз 
ТО-1 ТO-2 ТО-1 ТО-2 ТО-1 ТО-2 

I 5000 20000 4000 16000 3500 14000 
II 4000 16000 3200 12800 2800 11200 
III 3000 12000 2400 9600 2100 8400 
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Таблица 3.3.5.2-Условия использования характеристик категорий 
Катего

рия условий 
эксплуатации 

Типовые группы условий эксплуатации автомобиля 
Техни

ческая 
категория 
дороги 

I 
 

1. Автомобильные дороги с асфальтобетонным, 
цементобетонным и приравненным к ним покрытием 
за пределами пригородной зоны 

I, II, III 

II 

2. Автомобильные дороги с асфальтобетонным, 
цементобетонным и приравненным к ним покрытием 
в пригородной зоне, улицы малых городов (с 
населением до 100 тыс. жителей) 

I, II, III 
I 

IV, V 
V 

III 

1. Автомобильные дороги в горной местности с 
асфальтобетонным, цементобетонным и 
приравненным к ним покрытием 

 
IV, V 

- 
- 

Категория условий эксплуатации подвижного состава зависит от 
технических характеристик пути, вида и состояния покрытия, а также 
интенсивности движения (таблица 3.3.5.2). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечень работ при ЕС. 
2. Перечень работ при ТО-1. 
3. Перечень работ при ТО-2. 
4. Перечень работ при сезонном обслуживании. 
5.Материалы, используемые при техническом обслуживании кузова. 
6. Какова частота технического обслуживания автомобилей? 
 
3.3.6 Виды масел для автомобиля 
 
В отличие от жидких масел, автомобильные масла имеют густую 

консистенцию и сохраняют спокойствие, а твердое тело – нет складок. При 
применении механической силы консистентное вещество становится 
жидким. После потери напряжения смазка снова приобретает свойства 
твердого физического тела. Вещества, обладающие сходными свойствами, 
называются аномальными жидкостями. 

Пластиковое автомобильное масло получают путем добавления в масло 
загустителя, который образует определенную рамку, связывающую свойства 
твердого физического тела. В качестве основы используются смазочные 
продукты (промышленное, машинное или шпинделевое масло). В качестве 
загустителя добавляют соли жирных кислот-мыло, углеводороды и пигменты 
(реже). 

Для улучшения химической и тепловой устойчивости, вязких свойств 
добавки вводят в некоторые марки автомобильных масел. Отдельно стоит 
сказать о твердых наполнителях. Этот компонент улучшает 
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населением до 100 тыс. жителей) 

I, II, III 
I 

IV, V 
V 

III 

1. Автомобильные дороги в горной местности с 
асфальтобетонным, цементобетонным и 
приравненным к ним покрытием 

 
IV, V 

- 
- 

Категория условий эксплуатации подвижного состава зависит от 
технических характеристик пути, вида и состояния покрытия, а также 
интенсивности движения (таблица 3.3.5.2). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечень работ при ЕС. 
2. Перечень работ при ТО-1. 
3. Перечень работ при ТО-2. 
4. Перечень работ при сезонном обслуживании. 
5.Материалы, используемые при техническом обслуживании кузова. 
6. Какова частота технического обслуживания автомобилей? 
 
3.3.6 Виды масел для автомобиля 
 
В отличие от жидких масел, автомобильные масла имеют густую 

консистенцию и сохраняют спокойствие, а твердое тело – нет складок. При 
применении механической силы консистентное вещество становится 
жидким. После потери напряжения смазка снова приобретает свойства 
твердого физического тела. Вещества, обладающие сходными свойствами, 
называются аномальными жидкостями. 

Пластиковое автомобильное масло получают путем добавления в масло 
загустителя, который образует определенную рамку, связывающую свойства 
твердого физического тела. В качестве основы используются смазочные 
продукты (промышленное, машинное или шпинделевое масло). В качестве 
загустителя добавляют соли жирных кислот-мыло, углеводороды и пигменты 
(реже). 

Для улучшения химической и тепловой устойчивости, вязких свойств 
добавки вводят в некоторые марки автомобильных масел. Отдельно стоит 
сказать о твердых наполнителях. Этот компонент улучшает 

   
 

антифрикционные свойства смазки. Наиболее популярными твердыми 
наполнителями являются чешуйчатый графит и дисульфид молибдена. 

Главное преимущество использования твердых наполнителей-надежная 
защита пар трения от ударов. Дисульфид молибдена образует прочную, но 
эластичную пленку с очень низким коэффициентом трения на поверхности 
частиц. Эта особенность помогает сохранить узел от разрушения, даже если 
смазка по какой-то причине вытекает. 

 
Таблица 3.3.6.1 - Классификация пластических масел NLGI 
Классификация пластических масел NLGI 

Класс 
NLGI 

Пенетрация (0,1 мм)* Консистенция Область применения 

000 
00 

445-475 
400-430 

очень жидкий Закрытые зубчатые 
передачи 

0 
1 

355-385 
310-340 

жидкий орт. майл. 

2 265-295 полужидкий система 
3 
4 

220-250 
175-205 

очень мягкий шар./ рол. подш. 

5 
6 

130-160 
85-115 

мягкий Высокий айн. 

Пенетрация-показатель, характеризующий глубину проникновения 
тела стандартной формы в полужидкие и полутвердые продукты 
определенного режима, что определяет способность тела проникать в 
продукт и устойчивость продукта к этому проникновению. Глубина 
проникновения иглы для единицы пенетрации 0.1 мм. 

Виды автомобильных смазок 
В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент 

смазочных материалов для различных узлов и механизмов. Какая смазка, 
куда ставить? На самом деле, существует несколько основных типов по 
составу, которые определяют эксплуатационные свойства продукта. Зная тип 
загустителя, можно определить, где используется пластиковое 
автомобильное масло. 

Смазочные составы кальция 
Это всем известные солидолы. Автомобильные масла на основе солей 

кальция являются недорогими и широко распространены благодаря 
приемлемым эксплуатационным характеристикам. Дешево и сердито. 

Солидолы используются в узлах трения, которые не подвергаются 
высоким динамическим нагрузкам. Ограничение обусловлено низкой 
температурной стабильностью. При нагревании выше 80 °C солидолы 
начинают распадаться. Очевидно, что этот материал не подходит для 
установки водяного насоса или распределителя зажигания, ступичных 
подшипников. 
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Комплексный кальций жиры 
Они обладают большей термической стабильностью, чем солидолы, 

благодаря использованию смеси нескольких компонентов и наличию 
специальных добавок. Хорошо защищает поверхности паров трения от 
ударов. Основной недостаток-гигроскопичность.Это масло нужно хранить в 
герметичной таре. При добавлении дисульфида молибдена повышаются 
защитные свойства от износа и повреждений. 

Автомобильные смазки в литиевых 
Это называется литол. На сегодняшний день самый распространенный 

вид масел для автомобилей, других автомобилей и спецтехники. 
Замечательный успех в зависимости от производительности. Этот продукт 
способен заменить практически все автомобильные масла, обладает 
хорошими консервирующими свойствами. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Охарактеризуйте кальциевые смазки. 
2. Виды автомобильных смазок.  
3. Охарактеризуйте сложные кальциевые масла. 
4. Охарактеризуйте литиевые автомобильные масла. 

 
3.3.7 Схемы и чертежи 
 
В процессе эксплуатации автомобиль взаимодействует с окружающей 

средой, а его элементы-друг с другом. Это взаимодействие приводит к 
истиранию, нагреву, химическим и другим преобразованиям и, как 
следствие, к изменению физико-химических свойств и конструктивных 
параметров в процессе работы, к перегрузке изделий, их 
взаимозаменяемости: состоянию поверхностей изделий и размерам деталей, 
взаимному расположению их отверстий, электрическим и другим свойствам.  

Работоспособность автомобиля (и его элементов) зависит от всех видов 
воздействий, влияющих на его техническое состояние в каждый момент 
«жизненного» цикла:  

механические (статические, динамические нагрузки вследствие 
взаимодействия с внешней средой);  

тепловая (температура окружающей среды, образование тепла при 
рабочих процессах);  

электромагнитные;  
химическая (коррозия от продуктов сгорания топлива и других 

эксплуатационных материалов);  
Внешнее истирание (или простое истирание) представляет собой 

явление сопротивления относительному перемещению, возникающее между 
двумя телами в зонах соприкосновения внешних по отношению к ним 
(рисунок 3.3.7.1). 
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Рисунок 3.3.7.1-Классификация причин изменения технического 
состояния элементов автомобиля 

 
Износ подразделяют на механический, молекулярно-механический и 

коррозионно-механический (рисунок 3.3.7.2). 
 

 
 

Рисунок 3.3.7.2-Основные виды износа в элементах автомобиля 
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Рисунок 3.3.7.3-Канавка широкого типа, подвешивающая колеса: 
1-шар с подающим шлангом солидола; 2-шар с подающим шлангом 

трансмиссионной смазки; 3-тележки для переноски автомобиля 
 

 
 

Рисунок 3.3.7.4-Классификация подъемников 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Поясните схемы и схемы. 
2. Из каких частей состоит элемент на чертеже? 
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Рисунок 3.3.7.4-Классификация подъемников 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Поясните схемы и схемы. 
2. Из каких частей состоит элемент на чертеже? 
 
 
 
 

   
 

3.3.8 Основные неисправности автотранспортных средств 
 
Топливная система. 
Если расход топлива превышает лимит, то воздушный фильтр может 

забиться. Также возможна неисправность роговой системы или регулировка 
зажигания. Несоответствие размеров шин или низкое давление в них также 
является причиной. Проверьте исправность компонентов топливной системы. 

Утечка и запах топлива могут быть вызваны утечкой в возвратных 
трубах или переполнением топливного бака. Необходимо проверить фильтр 
паров топлива, так как он может засориться. 

Двигатель не прогревается. Причиной будут неисправности термостата 
и /или датчика температуры. 

Сцепление. 
Заглушка сцепления. Проверьте диск сцепления. Поскольку он может 

изнашиваться или перегреваться, его можно сажать или обрезать 
недостаточно. Слабая пружинная диафрагма или скольжение диска из-за 
утечки коленчатого вала могут дать такой результат. 

Нечеткое включение передач. Эта проблема основана на 
неисправностях коробки передач и диска сцепления или нажимного диска. 
Кроме того, правильная сборка узла подшипника вилки/зажима. Ослабление 
крепления корзины сцепления к маховику. 

Добавление меньшего усилия сцепление. Деформация / повреждение 
троса сцепления или зажимного подшипника и вилки. 

Вибрация при сцеплении. Износ ступицы диска или стоек двигателя 
или коробки. Стук нажимного диска или маховика. Это основные факторы 
проблемы. 

Коробка передач. 
Шум в зоне сцепления может быть вызван неисправностью 

подшипника или неправильной установкой вала вилки. 
Педальдарына больше усилия сцепления. Это распространено. 

Проверьте кабель и ручки, чтобы решить проблему, так как они могут 
изгибаться. Нажимной диск также должен быть проверен, так как он может 
содержать дефекты. Наконец, несоответствие главного и исполнительного 
цилиндров марке машины. 

Если педаль сцепления не возвращается в исходное положение, то 
неисправен провод сцепления или имеется повреждение вилки или 
выжимного подшипника. 

Удары в коробке передач, как правило, вызваны износом вилки 
выжимного подшипника, а также дефектами пружин демпфера диска 
сцепления или низким оборотом двигателя. 

Громкий звук, возникающий при ускорении и замедлении, вызван тем, 
что опора двигателя или коробки пришла в негодность. Или изношены такие 
детали, как вал ведущей шестерни главной передачи или вал боковых 
шестерен дифференциала, ШРУСы. 
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Шум, создаваемый на отдельной передаче, может быть вызван 
повреждением или износом постоянного редуктора, а также 
синхронизаторов, 4-й передачи или паразитного редуктора задней передачи. 
Другой вариант: деформация вилки включения задней передачи. 

Неприятным сюрпризом может стать отключение редуктора. Причиной 
этого были, прежде всего, следующие факторы: износ или неправильная 
регулировка тяги, потеря крепления коробки к двигателю, деформация 
зубчатых колес, потеря или неисправность крепления подшипника 
первичного вала, износ вилки переключения или загрязнение между 
крышкой сцепления и Картером коленчатого вала. 

Если на всех передачах есть шум, то подшипники или первичный и/или 
вторичный вал изношены или повреждены, смазки недостаточно. 

Автомобиль тянет в сторону при торможении. Шины могут иметь 
неправильное давление или разные шины на одной оси. Повышение давления 
тормозных трубок и шлангов и неисправность тормозного барабана или 
башмака приводят к тому же результату. Также это может быть отсутствие 
подвески или тормозной колодки, износ накладок с одной стороны. 

Утечка масла часто происходит из-за избытка масла в коробке. Также 
из-за повреждения сальника первичного вала или выхода из строя крепежа 
подшипника первичного вала или сальника первичного вала. 

Если при торможении появляется шум, то если колодки изношены, то 
их следует немедленно заменить на новые. 

Задержка торможения происходит из-за неправильной регулировки 
переключателя тормозных ламп или троса стояночного тормоза. Из-за того, 
что поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. 
Неправильное соединение тормозных трубок и шлангов, например, из-за 
изгиба. 

Пульсация усилия на педали тормоза вызвана неравномерным износом 
колодок или неисправностью тормозных дисков, а также подъемом барабана 
или диска. 

Заедание и недостаточное действие тормозов получают в результате 
неисправности системы перераспределения тормозных сил и неисправности 
усилителя тормозов, кривизны механизма педального привода. 

Высокая тормозная сила. Дефект обоснован несколькими факторами. 
Переменная сила нажатия на педаль тормоза зависит от наличия 

воздуха в системе. А также неисправность главного тормозного цилиндра и 
малая сила нажатия на педаль тормоза. Кроме того, потеря тяги болтов и 
крепления главного тормозного цилиндра и низкого уровня жидкости в баке 
главного цилиндра из-за утечки через тормозные цилиндры, повреждение 
тормозных труб приводит к тому же эффекту. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Назовите перечень неисправностей и ситуаций, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. 
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Высокая тормозная сила. Дефект обоснован несколькими факторами. 
Переменная сила нажатия на педаль тормоза зависит от наличия 

воздуха в системе. А также неисправность главного тормозного цилиндра и 
малая сила нажатия на педаль тормоза. Кроме того, потеря тяги болтов и 
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Вопросы для самоконтроля: 
1.Назовите перечень неисправностей и ситуаций, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. 

   
 

2. Перечислите неисправности двигателя. 
3. Перечислите дефекты других конструктивных элементов. 

 
3.3.9 Сборка и разборка основных узлов автотранспортных средств 
 
Демонтажные работы являются одной из основных работ на 

авторемонтном предприятии, так как они определяют количество деталей, 
которые повторно используются при ремонте автомобилей и агрегатов. 
Безопасность и качество деталей, полученных из автомобилей и агрегатов, а 
также сложность необходимого восстановления деталей зависят от 
организации технологического процесса разборки автомобиля и оснащения 
его необходимыми устройствами и инструментами. 

Поломка ушек, поломка винта, изгиб и другие дефекты деталей 
(появление новых трещин, выбоин, вмятин и т.д.) Часто возникают в 
результате нарушения технологических приемов демонтажа. 

Для демонтажа автомобиля (снятие заднего моста, передней подвески, 
отсоединение узлов и деталей тормозной системы, трубок системы питания, 
карданного вала и т.д.) необходимо повернуть его на 90° (в одну сторону). 
Для этих целей место разборки должно быть оборудовано специальным 
подъемником-рамкой. На некоторых предприятиях нет оборудования для 
разворота автомобиля, и его укладывают с одной стороны с помощью 
электрической стойки. В результате на теле часто появляются пятна. Для 
восстановления такого организма необходима дополнительная работа. 

Во время работы автомобиля некоторые гайки и болты "прилипают" к 
деталям, поэтому их трудно разобрать, в таких случаях отрежьте гайку или 
головку болта гидравлическими тягами, газорезчиком или другим способом. 
Но иногда для демонтажа соединений используют резак и кувалду. При 
таком способе разборки повреждаются не только болт и гайка, но и другие 
детали. Для демонтажа резьбовых соединений целесообразно использовать 
механизированный инструмент, обеспечивающий высокую 
производительность и качество демонтажа. 

Строгая последовательность и поточность на разборных линиях и 
постах, максимально возможное использование механизмов и 
технологического оборудования, чистота на рабочих местах и своевременная 
доставка деталей из них, необходимое количество оборотных контейнеров, 
применение наиболее рациональных методов при разборке — все эти 
условия способствуют повышению производительности труда и 
безопасности деталей.  

Перед разборкой автомобиля необходимо удалить масло, топливо со 
всех его агрегатов, а затем тщательно промыть все наружные поверхности. 
Для удаления масла из агрегатов моечные камеры оборудуются 
специальными воронками и шлангами для подачи пара в агрегаты. 

Для предварительной внешней очистки автомобиля от различных 
загрязнений на авторемонтных предприятиях в последнее время стали 
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внедряться гидромониторные установки. Суть метода гидродинамической 
очистки заключается в подаче струи воды на очищенную поверхность под 
давлением 3-5 МПа при температуре 20-80°С. Комплексное воздействие 
динамического давления потока и высокой температуры моющих средств 
обеспечивает эффективное удаление всех загрязнений с поверхностей. 

Порядок демонтажа автомобиля устанавливается технологическим 
процессом. Изначально автомобиль демонтируется на агрегаты. С 
автомобиля снимаются платформа, кабина, крылья, лестницы, арматура 
двигателя, рулевое управление, силовой агрегат (двигатель с сцеплением и 
коробкой передач), детали и узлы тормозной системы, задние и передние 
мосты (схема разборки при разборке легковых автомобилей немного 
отличается). Снятие агрегатов с рамы и подача их на линии или пункты 
разборки осуществляется с помощью различных подъемно-транспортных 
устройств: однорельсового подвесного пути (монорельса) с электрическим 
тельфером, крана-балки или мостового крана. Полученные агрегаты шасси 
передаются в агрегатно-разборное подразделение для дальнейшей их 
разборки на детали, а другие агрегаты и узлы — в соответствующие цеха. 

Технология разборки деталей на установках и деталях на подвесных 
конвейерах, сочетающаяся с одновременной промывкой деталей и узлов в 
моечных машинах, установленных на конвейерном пути, очень 
прогрессивна. При такой технологии значительно повышается культура 
производства, так как узлы, полученные перед их демонтажем, промываются. 

Поступившие в цех двигатели снимаются с электрокара с помощью 
электротельфера и специального захвата и устанавливаются на эстакаду с 
тележками, идущими по ней. 

В первом посте испаряется масло, оставшееся от двигателя. Для этого 
закрутите сливную пробку масляного картера, в горловину маслозаливной 
горловины двигателя вставляется наконечник пароводяного шланга и 
подается перегретый пар. При быстром разбавлении масло из двигателя 
стекает в наклонный поддон эстакады, откуда поступает в коллекторный 
резервуар. 

После этого двигатель возвращается к следующему посту для 
частичного отбора и извлечения из него навесного оборудования. Из 
двигателя извлекаются: стартер, генератор, распределитель и другие части 
электрооборудования, воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос и 
бензиновые провода, масляный фильтр и другие части системы смазки. 

Для удаления всех этих узлов и деталей были разработаны различные 
приспособления, облегчающие работу и обеспечивающие безопасность 
деталей. Так, тележка, на которой установлен двигатель, вращается вокруг 
своей вертикальной оси на 360° и фиксируется в четырех положениях. Это 
позволяет снять узлы и детали со всех сторон двигателя без лишних 
движений рабочего. Демонтаж осуществляется с помощью достаточно 
мощных ключей, подвешенных над эстакадой. Удобство и легкость их 
движения обеспечивается балансировочной подвеской. Полученные узлы и 
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детали электрооборудования и системы питания укладываются в 
контейнеры, предназначенные для их транспортировки, установленные на 
тележках напольного конвейера. Чтобы избежать поломок при 
транспортировке, контейнеры оснащены гнездами для укладки определенных 
узлов. Другие узлы и детали, извлеченные из двигателя, укладываются в 
сетчатые корзины для них, которые по мере заполнения устанавливаются на 
грузовые подвески разборного конвейера, проходящего параллельно эстакаде 
для отбора трассовых двигателей. 

При выходе из моечной машины с грузовых подвесок снимают 
промытые узлы и разбирают их на специализированных стендах на детали. 
Детали некоторых узлов, обрабатываемых вместе во время производства, не 
обезличиваются в процессе демонтажа, то есть после демонтажа их снова 
соединяют болтами. К таким деталям относятся: блок сцепления и 
цилиндров, крышки основных подшипников и блок цилиндров, крышки 
Шатунов и шатунов и др. все остальные соединения полностью 
демонтируются, что необходимо для качественной очистки деталей и 
дальнейшего дефекта. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Порядок разборки автомобиля. 
2. Перечислите процесс разборки автомобиля на агрегаты. 
3.Назовите процесс снятия двигателя с автомобиля. 
 
3.3.10 Устранение мелких неисправностей автотранспортных 

средств 
 
При эксплуатации автомобиля возникают различные неисправности. 

Они могут быть вызваны неправильным обращением с автомобилем или 
халатностью владельца. При первых признаках неисправности необходимо 
выявить и устранить ее причину. Эксплуатация автомобиля с 
неисправностью одной из систем или установок может привести к 
неисправности других систем, снижению безопасности движения. 

Приведем несколько простых советов: 
- автомобильные системы и агрегаты никогда не откажут сразу. 

Симптомы дефекта обычно появляются до появления. Поэтому в процессе 
работы водителю следует быть внимательным к любым отклонениям от 
нормального "поведения" автомобиля; 

- если вы не уверены в своих силах и знаниях, не пытайтесь устранить 
неисправность. Это может ухудшить его и привести к серьезному и 
дорогостоящему ремонту. Свяжитесь с опытными водителями ваших 
знакомых или мастеров на станции технического обслуживания; 

- без достаточного опыта нельзя начинать ремонтные работы на дороге, 
особенно на дальней дороге. Лучше всего добраться до места стоянки или 
ремонта, используя буксировку, соблюдая меры предосторожности; 
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- один из эффективных способов устранения неисправности 
- замена неисправных деталей или систем на заведомо исправные или 

новые. С этой целью полезно иметь при себе в дороге запасные свечи 
зажигания (один-два), высоковольтные провода (один-два), катушку 
зажигания, контактную группу, крышку и Ротор выключателя-передатчика 
(желательно — в комплекте выключатель-передатчик), переключатель и 
датчик Холла, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор напряжения, 
ремкомплект карбюратора, ремни привода генератора и 
газораспределительный механизм. Все детали должны быть пригодны для 
установки на ваш автомобиль. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как возникают различные неисправности при эксплуатации 

автомобиля?  
2. Дайте несколько советов по устранению мелких дефектов. 
 
3.3.11 Средства, необходимые для ремонта и технического 

обслуживания 
 
Ремонт и техническое обслуживание автомобиля возможно только при 

наличии условий и средств для этого.  
У всех автолюбителей может быть значительная часть необходимого 

инструмента, но для капитального ремонта понадобится множество 
различных приспособлений и механизмов. 

У всех есть ключи, но большинство из них смешанные или 
универсальные. Если вам нужен качественный ремонт, это неправильно. 

Открытые ключи должны быть в полном ассортименте, а лучше в двух 
экземплярах. Специалисты не используют комбинированные и регулируемые 
ключи, специальные зажимы для гайки: они не очень удобны в эксплуатации, 
не прикладывают должных усилий при эксплуатации, а также ломают 
головки болтов. 

Не забудьте взять комплект ключей (головок) с насадкой и 
удлинителем. Головки 6 и 12-гранные. 

Последние удобны тем, что позволяют привести ключ в исходное 
положение после поворота на небольшой угол. Это значительно облегчает 
работу. Такие ключи также надежно удерживают головку болта или гайку, 
даже если ее поверхность слегка деформирована. 

Важные резьбовые соединения должны быть затянуты с определенной 
силой (крутящим моментом). Поэтому у автолюбителя должен быть 
динамометрический ключ. 

Отвертки должно быть несколько, ширина лезвия разная, а длина 
разная. Особенно нужны мощные, мощные отвертки для затягивания 
плотных винтов. Вы можете сделать их в виде набора сменных ножей 
различной ширины, которые могут быть вставлены в вращающийся патрон. 
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- один из эффективных способов устранения неисправности 
- замена неисправных деталей или систем на заведомо исправные или 

новые. С этой целью полезно иметь при себе в дороге запасные свечи 
зажигания (один-два), высоковольтные провода (один-два), катушку 
зажигания, контактную группу, крышку и Ротор выключателя-передатчика 
(желательно — в комплекте выключатель-передатчик), переключатель и 
датчик Холла, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор напряжения, 
ремкомплект карбюратора, ремни привода генератора и 
газораспределительный механизм. Все детали должны быть пригодны для 
установки на ваш автомобиль. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как возникают различные неисправности при эксплуатации 

автомобиля?  
2. Дайте несколько советов по устранению мелких дефектов. 
 
3.3.11 Средства, необходимые для ремонта и технического 

обслуживания 
 
Ремонт и техническое обслуживание автомобиля возможно только при 

наличии условий и средств для этого.  
У всех автолюбителей может быть значительная часть необходимого 

инструмента, но для капитального ремонта понадобится множество 
различных приспособлений и механизмов. 

У всех есть ключи, но большинство из них смешанные или 
универсальные. Если вам нужен качественный ремонт, это неправильно. 

Открытые ключи должны быть в полном ассортименте, а лучше в двух 
экземплярах. Специалисты не используют комбинированные и регулируемые 
ключи, специальные зажимы для гайки: они не очень удобны в эксплуатации, 
не прикладывают должных усилий при эксплуатации, а также ломают 
головки болтов. 

Не забудьте взять комплект ключей (головок) с насадкой и 
удлинителем. Головки 6 и 12-гранные. 

Последние удобны тем, что позволяют привести ключ в исходное 
положение после поворота на небольшой угол. Это значительно облегчает 
работу. Такие ключи также надежно удерживают головку болта или гайку, 
даже если ее поверхность слегка деформирована. 

Важные резьбовые соединения должны быть затянуты с определенной 
силой (крутящим моментом). Поэтому у автолюбителя должен быть 
динамометрический ключ. 

Отвертки должно быть несколько, ширина лезвия разная, а длина 
разная. Особенно нужны мощные, мощные отвертки для затягивания 
плотных винтов. Вы можете сделать их в виде набора сменных ножей 
различной ширины, которые могут быть вставлены в вращающийся патрон. 

   
 

Отвертка заточки нож нужно правильно. Неправильная отвертка не 
позволит винту приложить необходимое усилие и сломает его головку. 

Кернер-это стержень из твердой стали с заостренными концами. 
Он служит для нанесения глубоких точек на металлы и пластмассы. 

Они планируют места сверления, наносят различные разметки и т.д. 
Хороший Кернер можно сделать из сверлильного лома или старой метлы, 
заточив их на заточном станке. 

Молотов должно быть не менее двух: один весом 200 г, другой тяжелее 
– 500 г. 

При сборке и разборке автомобильных механизмов необходимы ямы. 
Это цилиндрические стержни из мягкого металла (латунь, дюралюминий). 

Отверстия необходимы для создания правильных круглых отверстий в 
уплотнителях из бумаги, картона, резины и других материалов. Перфоратор 
представляет собой металлическую трубку с заостренными концами. 

Также необходим винтовой инструмент-метры и Лерки. В 
автомобильной практике их часто используют для очистки нитей перед 
сборкой. Прежде всего, автолюбителю необходимы следующие размеры: 
M5X0, 8; M6X1; M8X1; M8X1,25; M10X1; M10X1,25; m10x1, 5. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие ключи большинство людей предпочитают для ремонта и 

обслуживания автомобиля? 
2. Каковы преимущества молотков перед другими инструментами? 
 
3.3.12 Работа с инструментом мелкого ремонта 
 
После подъема подвижного состава подъемником на пульт управления 

«Не трогайте-под машиной работают люди»!, а при подъеме гидравлическим 
подъемником после подъема закрепите его опорой от самопроизвольного 
опускания. 

При навешивании части автомобиля, прицепа, полуприцепа 
подъемными механизмами (домкратами, талями и тому подобное), кроме 
стационарных, необходимо сначала поставить противоскользящие опоры под 
несущие колеса, подвесить автомобиль, поставить под вывешенную часть 
вывески и опустить на них автомобиль. 

Перед навешиванием задней оси двухосного прицепа необходимо 
закрепить его поворотный круг стопорным устройством. 

Для безопасного прохода через смотровые канавы, а также для работы 
в передней и задней части автомобиля используйте переходные мосты, а для 
спуска в смотровые канавы - специально установленные для этой цели 
лестницы. 

При работе с высоко расположенными деталями или агрегатами 
следует применять стационарные специальные подставки. 
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Во время работы инструмент следует располагать так, чтобы не 
возникала необходимость добраться за ним, не оставлять инструмент и 
детали на краю смотровой ямы. 

При выборе гаечных ключей следует использовать в основном 
затворные и торцевые ключи, а в труднодоступных местах - ключи с 
трещотками или с шарнирной головкой. 

Правильно вставьте ключ в гайку, не дергайте гайку. 
При демонтажно-сборочных и других крепежных операциях, 

требующих больших физических усилий, применяются тягачи, гайковерты, 
специальные приспособления и тому подобное. Поворотные гайки трудно 
предварительно увлажнить керосином или специальным составом ("Унисма", 
ВТВ и др.). 

При работе с резаком или другим режущим инструментом используйте 
защитные очки для защиты глаз от повреждений металлическими деталями, а 
также наденьте защитную шайбу на резак для защиты рук.Поверните 
карданный вал только с помощью специального устройства. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Чем следует пользоваться безопасному проходу через смотровые 

канавы? 
2. Какие инструменты используют в работах, требующих больших 

физических усилий? 
 
3.3.13 Организация рабочего места 
 
Рабочее место-это часть производственной площадки цеха или участка 

с необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, 
материалами и принадлежностями, используемыми рабочим или бригадой 
для выполнения производственного задания. При слесарно-сборочных 
работах на каждое рабочее место слесаря отводится площадь от 6 до 10 м2 (в 
зависимости от объема собираемого изделия). 

Организация рабочего места слесаря-сборщика-это правильное 
размещение оборудования, эффективное расположение инструментов и 
деталей на рабочем месте, систематическое снабжение деталями и 
вспомогательными материалами, механизация и оснащение специальными 
устройствами сборочного процесса. 

Основное рабочее место слесаря-сборщика-рабочий стол на конвейере 
или сборочный стол. 

а-передвижной сборочный стол и верстак с устройством для 
подвешивания механизированного инструмента, б-расположение 
инструмента в верстаке и ящике. 

В зависимости от вида собираемых изделий рабочий стол покрывается 
прочным листовым материалом (декоративным пластиком, линолеумом, 
фанерой и др.). С передней и боковой стороны крышки стола 
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Во время работы инструмент следует располагать так, чтобы не 
возникала необходимость добраться за ним, не оставлять инструмент и 
детали на краю смотровой ямы. 

При выборе гаечных ключей следует использовать в основном 
затворные и торцевые ключи, а в труднодоступных местах - ключи с 
трещотками или с шарнирной головкой. 

Правильно вставьте ключ в гайку, не дергайте гайку. 
При демонтажно-сборочных и других крепежных операциях, 

требующих больших физических усилий, применяются тягачи, гайковерты, 
специальные приспособления и тому подобное. Поворотные гайки трудно 
предварительно увлажнить керосином или специальным составом ("Унисма", 
ВТВ и др.). 

При работе с резаком или другим режущим инструментом используйте 
защитные очки для защиты глаз от повреждений металлическими деталями, а 
также наденьте защитную шайбу на резак для защиты рук.Поверните 
карданный вал только с помощью специального устройства. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Чем следует пользоваться безопасному проходу через смотровые 

канавы? 
2. Какие инструменты используют в работах, требующих больших 

физических усилий? 
 
3.3.13 Организация рабочего места 
 
Рабочее место-это часть производственной площадки цеха или участка 

с необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, 
материалами и принадлежностями, используемыми рабочим или бригадой 
для выполнения производственного задания. При слесарно-сборочных 
работах на каждое рабочее место слесаря отводится площадь от 6 до 10 м2 (в 
зависимости от объема собираемого изделия). 

Организация рабочего места слесаря-сборщика-это правильное 
размещение оборудования, эффективное расположение инструментов и 
деталей на рабочем месте, систематическое снабжение деталями и 
вспомогательными материалами, механизация и оснащение специальными 
устройствами сборочного процесса. 

Основное рабочее место слесаря-сборщика-рабочий стол на конвейере 
или сборочный стол. 

а-передвижной сборочный стол и верстак с устройством для 
подвешивания механизированного инструмента, б-расположение 
инструмента в верстаке и ящике. 

В зависимости от вида собираемых изделий рабочий стол покрывается 
прочным листовым материалом (декоративным пластиком, линолеумом, 
фанерой и др.). С передней и боковой стороны крышки стола 

   
 

устанавливаются деревянные рейки-бортики или металлические уголки, 
предотвращающие выпадение мелких деталей и инструментов с рабочего 
стола. В зависимости от условий работы рабочие места бывают одно-и 
много-и для двух и более рабочих. На многоместных слесарных рабочих 
сиденьях расстояние между зажимами должно быть 1200-1500 мм. При 
конвейерной сборке верстаков рабочий должен располагаться ближе к 
конвейеру таким образом, чтобы он находился между конвейером и 
верстаком. Рабочее место рабочего стола должно быть хорошо освещено. 
Рабочее место для работы в вечернее время освещается электрической 
лампой местного освещения. 

До начала работ слесарь должен ознакомиться с заданием, 
спецодеждой, технологическим процессом и чертежами, предварительно 
осмотреть и подготовить необходимые инструменты, приспособления, 
материалы и детали. 

В рабочее время слесарь-сборщик обязан в течение рабочего дня, не 
отвлекаясь от работы, полностью использовать все рабочее время и не 
покидать рабочее место без разрешения мастера, использовать инструмент 
только по его назначению и защищать его от повреждений и загрязнений; 
строго соблюдать правила техники безопасности. 

По окончании работы слесарь-сборщик должен тщательно очистить и 
привести в порядок рабочее место (оборудование, верстак, станки, а также 
прилегающую к ним площадку) от стружки и мусора; смазать рабочие части 
станков тонким слоем машинного масла; очистить от грязи и жира 
инструменты и приспособления, использованные при работе; тщательно 
очистить, вытереть измерительный инструмент и покрыть его тонким слоем 
вазелина или бескислотного масла; отделить или расположить в отведенных 
местах готовые узлы и детали;  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие требования предъявляются к месту работы? 
2. Каково рабочее место слесаря-сборщика? 
3. Что должен делать слесарь после окончания работ? 
 
3.3.14 Правила техники безопасности при проведении ремонта 
 
1.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей должны 

производиться в специально предназначенных для этого местах, 
оборудованных устройствами (смотровой канавой, подъемником, эстакадой 
и т.д.), а также подъемно-транспортными механизмами, приборами, 
устройствами и инвентарем, необходимыми для выполнения намеченных 
работ. Посты Для то и ремонта должны располагаться в помещениях. 

Рабочие должны быть обеспечены всеми исправными инструментами и 
приспособлениями, необходимыми для выполнения порученных им работ. 
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Признание инструмента и приспособлений неисправными должно 
производиться не реже 1 раза в месяц с немедленным устранением дефектов. 

2.Перед отправкой на пункты то и ремонта автомобили должны быть 
очищены от грязи, снега и мусора и промыты. 

3.После установки или ремонта автомобиля на посту то на рулевое 
колесо нужно поставить табличку  «Не заводите двигатель — люди 
работают!» 

4.При ТО и ремонте автомобиля на подъемнике в рабочем 
(приподнятом) положении плунжер подъемника должен быть надежно 
закреплен от самопроизвольного спуска упором (штангой). 

5.Автомобиль, установленный на то или ремонтный пост, где не 
предусмотрена принудительная замена автомобиля, должен тормозиться 
ручным тормозом. Включение нижней передачи, отключение зажигания 
(подачи топлива) и установка не менее двух опор (клиньев) под колеса 
автомобиля. 

Перед началом работ, связанных с намоткой коленчатого и карданного 
валов, необходимо еще раз проверить отключение зажигания, подачу 
топлива (для дизельных автомобилей) и ослабить рычаг ручного тормоза. 
После окончания работы необходимо снова затянуть ручной тормоз и 
включить нижнюю передачу. 

6.При работе на поточных линиях, в том числе на линиях, 
оборудованных конвейерами для принудительного перемещения 
автомобилей, необходимо соблюдать следующие правила: 

- при постановке автомобиля на подъемный конвейер с двумя 
пластинчатыми лентами необходимо соблюдать правила, указанные в пункте 
5 настоящего параграфа; 

- при постановке автомобиля на один ленточный подъемный конвейер 
или конвейер, движение которого осуществляется тяговым контуром, 
необходимо сначала затормозить автомобиль, поставить опоры под колеса, 
включить зажигание или отключить подачу топлива( для дизельных 
двигателей), а затем перед движением с помощью конвейера отпустить 
ручной тормоз, снять опоры и различные предметы из-под колес, установить 
рычаг переключения передач в нейтральное положение.; 

- поточные линии должны быть оборудованы световой и звуковой 
сигнализацией, предупреждающей работающих о начале движения 
автомобилей с поста на пост. Пуск конвейера должен осуществляться только 
руководителем работ (бригадиром) после получения сигнала о готовности со 
всех рабочих постов; 

- при подаче сигнала о начале движения конвейера рабочие должны 
покинуть смотровую канаву и отойти от конвейера на безопасное расстояние 
.  Находиться в автомобиле во время его движения запрещено; 

- для обеспечения возможности экстренной остановки конвейера в 
любой момент на каждом посту должна быть установлена кнопка "стоп" в 
верхней части канавы, а также вне канавы»; 
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Признание инструмента и приспособлений неисправными должно 
производиться не реже 1 раза в месяц с немедленным устранением дефектов. 

2.Перед отправкой на пункты то и ремонта автомобили должны быть 
очищены от грязи, снега и мусора и промыты. 

3.После установки или ремонта автомобиля на посту то на рулевое 
колесо нужно поставить табличку  «Не заводите двигатель — люди 
работают!» 

4.При ТО и ремонте автомобиля на подъемнике в рабочем 
(приподнятом) положении плунжер подъемника должен быть надежно 
закреплен от самопроизвольного спуска упором (штангой). 

5.Автомобиль, установленный на то или ремонтный пост, где не 
предусмотрена принудительная замена автомобиля, должен тормозиться 
ручным тормозом. Включение нижней передачи, отключение зажигания 
(подачи топлива) и установка не менее двух опор (клиньев) под колеса 
автомобиля. 

Перед началом работ, связанных с намоткой коленчатого и карданного 
валов, необходимо еще раз проверить отключение зажигания, подачу 
топлива (для дизельных автомобилей) и ослабить рычаг ручного тормоза. 
После окончания работы необходимо снова затянуть ручной тормоз и 
включить нижнюю передачу. 

6.При работе на поточных линиях, в том числе на линиях, 
оборудованных конвейерами для принудительного перемещения 
автомобилей, необходимо соблюдать следующие правила: 

- при постановке автомобиля на подъемный конвейер с двумя 
пластинчатыми лентами необходимо соблюдать правила, указанные в пункте 
5 настоящего параграфа; 

- при постановке автомобиля на один ленточный подъемный конвейер 
или конвейер, движение которого осуществляется тяговым контуром, 
необходимо сначала затормозить автомобиль, поставить опоры под колеса, 
включить зажигание или отключить подачу топлива( для дизельных 
двигателей), а затем перед движением с помощью конвейера отпустить 
ручной тормоз, снять опоры и различные предметы из-под колес, установить 
рычаг переключения передач в нейтральное положение.; 

- поточные линии должны быть оборудованы световой и звуковой 
сигнализацией, предупреждающей работающих о начале движения 
автомобилей с поста на пост. Пуск конвейера должен осуществляться только 
руководителем работ (бригадиром) после получения сигнала о готовности со 
всех рабочих постов; 

- при подаче сигнала о начале движения конвейера рабочие должны 
покинуть смотровую канаву и отойти от конвейера на безопасное расстояние 
.  Находиться в автомобиле во время его движения запрещено; 

- для обеспечения возможности экстренной остановки конвейера в 
любой момент на каждом посту должна быть установлена кнопка "стоп" в 
верхней части канавы, а также вне канавы»; 

   
 

- тяговые цепи конвейера должны иметь боковые ограждения, 
запрещается оставлять инструменты и другие предметы в тяговом контуре 
конвейера; 

- проход людей по канаве должен осуществляться по переходным 
мостам с лестницами для бокового выхода из канавы, устанавливаемым 
между автомобилями, расположенными на nocfrax; 

- работы по техническому обслуживанию автомобилей должны 
проводиться в той последовательности и порядке, которые указаны в 
технологических картах, составленных на основе условий рациональной и 
безопасной организации труда .  Технологические карты должны быть 
вывешены на рабочих местах. 

7.Рабочие, ремонтирующие автомобили вне смотровых канав, эстакад 
или подъемников, должны быть обеспечены козырьками или настилами. 
Запрещается работать на полу без козырька или мата. 

8.При выполнении работ, связанных с заменой мостов или снятием 
колес, а также подвешиванием автомобиля (прицепа), под навесным 
автомобилем (прицепом) необходимо ставить козлы, а под неснятыми 
колесами-опоры. Запрещается выполнять любые работы на подвижном 
составе, подвешенном только на одном подъемном механизме. Запрещается 
использовать вместо коз для укладки под навесным подвижным составом 
колесные диски, кирпичи и другие предметы. Козелок по своей конструкции 
должен гарантировать автомобиль или прицеп от падения, быть прочным, 
устойчивым и обеспечивать удобство в работе. 

При снятии и установке рессор всех типов и конструкций необходимо 
предварительно опустить их путем навешивания кузова подъемным 
механизмом и постановки на козелок. 

9.Техническое обслуживание и ремонт автомобиля при работающем 
двигателе запрещаются, за исключением регулирования систем питания и 
электрооборудования двигателя и испытания тормозов. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Расскажите правила при работе на поточных линиях, в том числе на 

линиях, оборудованных конвейерами для принудительного перемещения 
автомобилей. 

2.Расскажите правила при ремонте и обслуживании автомобиля-
цистерны для перевозки легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов. 

3.Какими необходимыми устройствами должно производиться 
техническое обслуживание и ремонт автомобилей для выполнения 
намеченных работ. 

 
3.3.15 Техническое обслуживание автотранспортных средств 
 
Техническое обслуживание автотранспортных средств-это комплекс 

работ (операций), направленных на предупреждение отказов и 
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неисправностей, обеспечение полной работоспособности автотранспортного 
средства (агрегата, узла, системы) в пределах установленных изготовителем 
эксплуатационных характеристик. 

Система технического обслуживания (то) - совокупность 
запланированных и систематически выполняемых воздействий по контролю, 
поддержанию и восстановлению исправного состояния автотранспортных 
средств. 

Целью системы технического обслуживания является обеспечение 
соответствия состояния автотранспортных средств установленным 
требованиям и повышение эффективности их эксплуатации владельцами. 

Ремонт автотранспортных средств-это комплекс работ (операций) по 
устранению возникших отказов (неисправностей) и восстановлению полной 
работоспособности автотранспортного средства (агрегата, узла, системы) в 
пределах установленных изготовителем эксплуатационных характеристик. 

Техническое диагностирование-комплекс работ (операций) по 
определению технического состояния (параметров эксплуатационных 
характеристик) автотранспортного средства (агрегата, узла, системы) с 
установленной точностью. 

Техническая диагностика является одним из элементов процессов 
технического обслуживания и ремонта, проводится без демонтажа 
диагностического объекта с применением специального оборудования. 

В комплекс работ по техническому обслуживанию входят: очистно-
промывочные, контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, 
заправочные, шиномонтажные и смазочные работы. 

Классификация технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств. 

Техническое обслуживание классифицируется по следующим 
критериям: 

По периодичности, перечню работ и трудоемкости техническое 
обслуживание автотранспортных средств подразделяется на следующие 
виды: 

- ежедневное техническое обслуживание; 
- периодическое техническое обслуживание; 
- сезонное обслуживание. 
Ежедневное техническое обслуживание предусматривает выполнение 

работ, обеспечивающих безопасность движения, заправку и поддержание 
надлежащего внешнего вида автотранспортного средства. 

Ежедневные работы по техническому обслуживанию могут 
выполняться как самим автовладельцем, так и предприятием 
автотехнического обслуживания. 

Периодическое техническое обслуживание предусматривает 
выполнение определенного объема работ по пробегу автотранспортного 
средства, установленного изготовителем. Данный вид технического 
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неисправностей, обеспечение полной работоспособности автотранспортного 
средства (агрегата, узла, системы) в пределах установленных изготовителем 
эксплуатационных характеристик. 

Система технического обслуживания (то) - совокупность 
запланированных и систематически выполняемых воздействий по контролю, 
поддержанию и восстановлению исправного состояния автотранспортных 
средств. 

Целью системы технического обслуживания является обеспечение 
соответствия состояния автотранспортных средств установленным 
требованиям и повышение эффективности их эксплуатации владельцами. 

Ремонт автотранспортных средств-это комплекс работ (операций) по 
устранению возникших отказов (неисправностей) и восстановлению полной 
работоспособности автотранспортного средства (агрегата, узла, системы) в 
пределах установленных изготовителем эксплуатационных характеристик. 

Техническое диагностирование-комплекс работ (операций) по 
определению технического состояния (параметров эксплуатационных 
характеристик) автотранспортного средства (агрегата, узла, системы) с 
установленной точностью. 

Техническая диагностика является одним из элементов процессов 
технического обслуживания и ремонта, проводится без демонтажа 
диагностического объекта с применением специального оборудования. 

В комплекс работ по техническому обслуживанию входят: очистно-
промывочные, контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, 
заправочные, шиномонтажные и смазочные работы. 

Классификация технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств. 

Техническое обслуживание классифицируется по следующим 
критериям: 

По периодичности, перечню работ и трудоемкости техническое 
обслуживание автотранспортных средств подразделяется на следующие 
виды: 

- ежедневное техническое обслуживание; 
- периодическое техническое обслуживание; 
- сезонное обслуживание. 
Ежедневное техническое обслуживание предусматривает выполнение 

работ, обеспечивающих безопасность движения, заправку и поддержание 
надлежащего внешнего вида автотранспортного средства. 

Ежедневные работы по техническому обслуживанию могут 
выполняться как самим автовладельцем, так и предприятием 
автотехнического обслуживания. 

Периодическое техническое обслуживание предусматривает 
выполнение определенного объема работ по пробегу автотранспортного 
средства, установленного изготовителем. Данный вид технического 

   
 

обслуживания, как правило, осуществляется на предприятиях технического 
обслуживания. 

Периодическое техническое обслуживание подразделяется на 
следующие виды: 

- обслуживание по талонам сервисных книжек; 
-первое (ТО-1) и второе (ТО-2) техническое обслуживание (четная 

кратность). 
Периодичность и трудоемкость обслуживания устанавливаются 

изготовителем в инструкции (инструкции) по эксплуатации 
автотранспортных средств. 

Сезонное техническое обслуживание предусматривает выполнение 
работ по подготовке автотранспортных средств к зимней или летней 
эксплуатации в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

Сезонное техническое обслуживание предназначено для подвижного 
состава, работающего в зоне очень холодного, холодного, жаркого сухого и 
очень жаркого сухого климата. Для остальных климатических зон сезонное 
техническое обслуживание совмещается со вторым техническим 
обслуживанием (ТО-2) при соответствующем увеличении трудоемкости 
основного вида услуг. 

Ремонт автотранспортных средств (агрегатов, узлов, систем) включает 
в себя демонтажно-сборочные, слесарные, механические, медицинские, 
сварочные, жестяные, оклейка обоями, покраска и другие работы. 

Ремонт автотранспортных средств выполняется по необходимости. 
В соответствии с назначением, характером и объемом выполняемой 

работы ремонт подразделяется на следующие виды: 
Текущий ремонт. 
Предназначен для устранения или предупреждения отказов и 

неисправностей, вызванных выполнением необходимых работ по 
восстановлению или замене отдельных деталей, узлов или агрегатов на 
автотранспортных средствах. 

Выполняется по мере необходимости (при возникновении 
неисправностей), а также по плану, когда автомобиль достигает 
определенной величины пробега. 

Средний ремонт включает диагностику технического состояния 
автомобиля и другие необходимые работы, обеспечивающие устранение 
выявленных дефектов путем замены или ремонта деталей, покраску кузова, 
восстановление исправности всего автомобиля. 

Средний ремонт проводится с периодичностью один раз в год и редко. 
Капитальный ремонт. 
Может выполняться на специализированных предприятиях, 

оснащенных необходимым оборудованием, технологической документацией, 
аттестованных для этих целей изготовителем. 

Капитальный ремонт автотранспортных средств полного комплекта на 
предприятиях автотехнического обслуживания не проводится. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1.На какие виды подразделяется периодическое техническое 

обслуживание? 
2. Какие работы относятся к среднему ремонту автомобиля? 
3. Какие работы относятся к капитальному ремонту автомобиля? 
 
3.3.16 Масла для автотранспортных средств 
 
Прежде чем выбирать смазочные материалы, необходимо четко 

определить, для чего они нужны. Так, если их основной задачей является 
снижение коэффициента трения при нормальной рабочей температуре и 
давлении, то основной технической характеристикой является смазка. Для 
компрессорных и моторных масел очень важны охлаждающие, моющие, 
антикоррозионные и антикоррозионные свойства, стойкость к карбонизации. 

Назначение и объем жидких смазочных материалов легко определить 
по их маркировке. Например, в соответствии с ГОСТ17479.4-87 
промышленные масла маркируются четырьмя группами знаков, где первая 
заглавная буква (И) обозначает их принадлежность к промышленным 
смазкам, вторая (Л, Г, Н или Т) – группу по назначению, третья (А, В, С, Д 
или Е) – подгруппу по эксплуатационным свойствам, а цифры – класс 
кинематической вязкости. Чтобы узнать, какой из них соответствует 
определенному механизму, необходимо воспользоваться таблицами 3.3.16.1, 
3.3.16.2, 3.3.16.3: 

Таблица 3.3.16.1-Обозначение промышленных масел 
Группа нефти Рекомендуемый регион 

Л Легко нагружаемые узлы (шпиндели, подшипники и 
связанные с ними соединения)  

Г Гидравлические системы 
Н Подвижная направляющая 
Т Тяжелонагруженные узлы (зубчатые передачи) 

 
Таблица 3.3.16.2-Распределение масел по назначению 

Подгруппа жира Состав масла Рекомендуемая область применения 
А Масла нефтяные без 

добавок 
Машины и механизмы промышленного 
оборудования, условия работы которых не 
предъявляют особых требований к 
антикоррозионным и антикоррозионным 
свойствам масел 

В Масла нефтяные с 
антиокислительными и 
антиокислительными 
добавками 

Машины и механизмы промышленного 
оборудования, условия работы которых 
предъявляют высокие требования к 
антикоррозионным и антикоррозионным 
свойствам масел 
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Вопросы для самоконтроля: 
1.На какие виды подразделяется периодическое техническое 

обслуживание? 
2. Какие работы относятся к среднему ремонту автомобиля? 
3. Какие работы относятся к капитальному ремонту автомобиля? 
 
3.3.16 Масла для автотранспортных средств 
 
Прежде чем выбирать смазочные материалы, необходимо четко 

определить, для чего они нужны. Так, если их основной задачей является 
снижение коэффициента трения при нормальной рабочей температуре и 
давлении, то основной технической характеристикой является смазка. Для 
компрессорных и моторных масел очень важны охлаждающие, моющие, 
антикоррозионные и антикоррозионные свойства, стойкость к карбонизации. 

Назначение и объем жидких смазочных материалов легко определить 
по их маркировке. Например, в соответствии с ГОСТ17479.4-87 
промышленные масла маркируются четырьмя группами знаков, где первая 
заглавная буква (И) обозначает их принадлежность к промышленным 
смазкам, вторая (Л, Г, Н или Т) – группу по назначению, третья (А, В, С, Д 
или Е) – подгруппу по эксплуатационным свойствам, а цифры – класс 
кинематической вязкости. Чтобы узнать, какой из них соответствует 
определенному механизму, необходимо воспользоваться таблицами 3.3.16.1, 
3.3.16.2, 3.3.16.3: 

Таблица 3.3.16.1-Обозначение промышленных масел 
Группа нефти Рекомендуемый регион 

Л Легко нагружаемые узлы (шпиндели, подшипники и 
связанные с ними соединения)  

Г Гидравлические системы 
Н Подвижная направляющая 
Т Тяжелонагруженные узлы (зубчатые передачи) 

 
Таблица 3.3.16.2-Распределение масел по назначению 

Подгруппа жира Состав масла Рекомендуемая область применения 
А Масла нефтяные без 

добавок 
Машины и механизмы промышленного 
оборудования, условия работы которых не 
предъявляют особых требований к 
антикоррозионным и антикоррозионным 
свойствам масел 

В Масла нефтяные с 
антиокислительными и 
антиокислительными 
добавками 

Машины и механизмы промышленного 
оборудования, условия работы которых 
предъявляют высокие требования к 
антикоррозионным и антикоррозионным 
свойствам масел 

 
 

   
 

Продолжение таблицы 3.3.16.2 
С Масла нефтяные с 

антикоррозионными, 
антикоррозионными и 
противоизносными 
добавками 

Машины и механизмы промышленного 
оборудования с антифрикционными 
сплавами цветных металлов, условия 
работы которых предъявляют высокие 
требования к антикоррозионным, 
антикоррозионным и противоизносным 
свойствам масел 

Д Масла нефтяные с 
антиокислительными, 
противоизносными и 
антипригарными 
добавками 

Машины и механизмы промышленного 
оборудования, условия работы которых 
предъявляют высокие требования к 
антикоррозионным, антикоррозионным, 
противоизносным и антипригарным 
свойствам масел 

Е Масла нефтяные с 
антиокислительными, 
адгезионными, 
противоизносными, 
антипригарными, 
антибликовыми 
добавками 

Машины и механизмы промышленного 
оборудования, условия работы которых 
предъявляют повышенные требования к 
окислительным, адгезионным, 
противоизносным, антипригарным и 
антибликовым свойствам масел 

 
Таблица 3.3.16.3-Распределение масел по вязкости 

Класс вязкости Кинематическая 
вязкость 40 °С, мм2 

/ с (Ост) 

Класс вязкости Кинематическая 
вязкость 40 °с, мм2 

/ с (Ост) 
2 1,9-2,5 68 61,0-75,0 
3 3,0-3,5 100 90,0-110,0 
5 4,0-5,0 150 135-165 
7 6,0-8,0 220 198-242 
10 9,0-11,0 320 288-352 
15 13,0-17,0 460 414-506 
22 19,0-25,0 680 612-748 
32 29,0-35,0 1000 900-1100 
46 41,0-51,0 1500 1350-1650 

Помимо буквенно-цифровой маркировки консистентной смазки в 
технической документации указываются ее наименование (Литол, Фиол, 
Зимол, Графитол и др.), Состав, эксплуатационные характеристики (они 
носят рекомендательный характер, так как зависят от конкретных условий 
работы узла трения). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Объясните маркировку жидких смазочных материалов. 
2.Объясните распределение жиров по назначению. 
3. Объясните распределение масел по вязкости. 
 
 



244
   

 

ГЛАВА IV.  ВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
4.1 Заполнение журнала сверления  
 
4.1.1 Назначение бурового журнала 
 
Журнал бурения служит для записи подробных данных о образцах 

грунта, извлекаемых из буровой скважины; в нем записываются глубина, 
изменение свойств грунта, образование или потеря грунтовых вод, а также 
отмечаются все другие условия, характеризующие ход бурения. Журнал 
бурения осуществляется непосредственно буровым мастером в процессе 
бурения скважины и является основным документом для построения 
геологических разрезов и геологического продольного профиля 
линии(рисунок4.1.1.1). 

Пояснение к ведению журнала бурения: 
1.До начала бурения каждой скважины необходимо получить в 

журнале запись ответственного лица генерального подрядчика об отсутствии 
подземных коммуникаций, выработок и сооружений в точке строительства 
скважины и выдать разрешение на бурение 

2.До начала работ машинист буровой установки осматривает узлы и 
механизмы станка и делает запись об их состоянии 

3.Вграфе 3 записываются все операции, включая ремонтные работы. 
Подчистки и исправления в журнале не допускаются. 

4.Записи в журнале контролируются прорабом (мастером), 
подписывающим каждый лист журнала 

5. Снятие бурильных труб и тампонаж скважин должны выполняться в 
соответствии с инструкцией. 

 
 

Рисунок 4.1.1.1-Журнал бурения 
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ГЛАВА IV.  ВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Пояснение к ведению журнала бурения: 
1.До начала бурения каждой скважины необходимо получить в 

журнале запись ответственного лица генерального подрядчика об отсутствии 
подземных коммуникаций, выработок и сооружений в точке строительства 
скважины и выдать разрешение на бурение 

2.До начала работ машинист буровой установки осматривает узлы и 
механизмы станка и делает запись об их состоянии 

3.Вграфе 3 записываются все операции, включая ремонтные работы. 
Подчистки и исправления в журнале не допускаются. 

4.Записи в журнале контролируются прорабом (мастером), 
подписывающим каждый лист журнала 

5. Снятие бурильных труб и тампонаж скважин должны выполняться в 
соответствии с инструкцией. 

 
 

Рисунок 4.1.1.1-Журнал бурения 
   

 

Вопросы для самоконтроля 
1.Какова цель журнала бурения ? 
2.Что нужно знать чтобы правильно вести журнал бурения? 
 
4.1.2 Содержание журнала бурения 

 
Колонки бурового журнала: 
1. Дата 
2. Замена 
3. Наименование операций 
4-9. продолжительность операций 
- огонь (ч. мин.) 
- до (с. мин.) 
- всего (с. мин.)) 
10-12. метр пробуренный 
 до 
- до 
- всего 
13. Тип наконечника. Диаметр скважины 
14. Название породы 
15. Уровень воды в скважине, м 
16. Длина снаряда, м 
17-20. состав бригады 
- ФИО 
- Должность 
- Работа 
- Часы изготовленные (рисунок  4.1.2.2). 

Дата  Смена  Наименовани
е операции 

Продолжительность операции Метры бурения 

до после общее до после общее 
   час мин час мин час мин 
            

            
            
            
            
            
            
 
Рисунок 4.1.2.2-Внутренняя часть журнала бурения 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Объясните содержание журнала бурение. 
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4.1.3 Использование соответствующей терминологии 
 
Терминология выполняет несколько функций на разных этапах 

становления специалиста-на этапе профессиональной подготовки является 
источником получения знаний и средством овладения профессиональным 
опытом, на этапе профессиональной деятельности-средством 
профессионального общения и является теоретической основой 
профессионального роста специалиста путем его пополнения и обновления. 
Поэтому уверенное владение терминологией соответствующей отрасли 
традиционно является показателем качества усвоения учебного материала в 
рамках учебного процесса, а его активное использование в общении между 
профессионалами способствует взаимопониманию и сотрудничеству при 
обмене опытом. Современное сообщество признает необходимость 
терминологической грамотности для профессиональной деятельности. 
Доказательством этого является актуализация проблемы формирования и 
развития терминологической компетенции на различных уровнях 
профессионального развития. Однако дискуссия остается проблемой среди 
специалистов, ее место в системе 

Специфика терминологической компетенции отражает единство трех 
компонентов: предметно-познавательной, интеллектуально-рефлексивной и 
коммуникативно-языковой. 

Предметно-познавательный компонент-это совокупность знаний, 
изложенных в концептуально-терминологической форме, необходимых для 
понимания требований соответствующей сферы профессиональной 
деятельности, аргументированного объяснения выбора методов решения 
присущих ему задач и грамотного объяснения качества полученных 
результатов. Его основная функция-формирование познавательно - 
личностно активного терминологического словаря, объем которого 
определяет качество ориентировки субъекта в теоретико-прикладных 
аспектах развития предметной области профессии. 

Интеллектуально-рефлексивный компонент терминологической 
компетенции принимает форму опыта целенаправленной работы с 
терминами в профессиональной деятельности не только в условиях, 
присущих профессиональной деятельности, но и в условиях выбора или 
неопределенности. Его основная функция-прагматическая-адекватное 
выражение личного профессионального опыта, основанного на понятийно-
терминологическом аппарате, свойственном определенной сфере 
профессиональной деятельности, и осуществляется самим специалистом или 
другими профессионалами в соответствии с профессиональной ситуацией 
или профессиональной задачей. Коммуникативно-языковой компонент 
терминологической компетенции в полной мере реализуется в процессе 
профессионального общения. Его основная функция-коммуникативно-
профессиональное общение и обеспечение точности понимания 
профессионально важной информации в процессе ее передачи. Специфика 
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коммуникативно-языковой. 

Предметно-познавательный компонент-это совокупность знаний, 
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коммуникативно-языкового компонента терминологической компетенции 
определяется, с одной стороны, повышенной коммуникативной значимостью 
терминов, с другой - особенностями профессионального общения. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие функции должна выполнять терминология на этапах 

становления специалиста? 
2. Укажите компоненты терминологической компетенции.  
 
4.1.4 Правила оформления документации 
 
Делопроизводство содержит единые требования и правила к 

оформлению документов дела, установленные государственными 
нормативными актами в стандартах. В стандартах прописаны положения, 
устанавливающие требования к содержанию, структуре и оформлению 
документов дела. Выполнение правил оформления документов:  

 - юридическую силу документа;  
 - быстро и качественно разрабатывать и выполнять документы;  
 - организация быстрого поиска документов;  
 - использовать документы дела для уменьшения затрат на его 

обработку  
обеспечивает обработку.   
 Стандарт распространяется на организационно-управленческие 

документы. Итак, что такое реквизит? Он состоит из элементов оформления 
любого документа (подписание, указание даты и т.д.). Такие компоненты 
называются реквизитами. Реквизиты-элементы обязательного оформления 
служебных документов.  Состав реквизитов установлен специальным 
государственным стандартом. Реквизиты располагаются в документе в 
строго установленном стандартном порядке. К наиболее важным реквизитам 
документа, часто встречающимся в современной деловой практике, 
относятся: 

Глядя на этот список, можно сказать следующее: ряд реквизитов 
остается неизменным при оформлении различных документов одного и того 
же предприятия – это эмблема предприятия, название организации и 
справочные данные об организации. Конечно, предприятие не меняет свое 
название и эмблему или адрес каждый день или год. Поэтому первые 3 
реквизита в таблице называются постоянными реквизитами. Все остальные 
реквизиты (наименование вида документа, дата документа и т.д.), которые 
фиксируются при создании конкретного документа, отличаются в разных 
документах – поэтому их называют переменными реквизитами. Как видно из 
этой схемы, каждый документ можно разделить на 3 основные части:  

- тематическая часть (включает в себя реквизиты, расположенные до 
конца текста);  

- основная часть (реквизиты текста и приложение),  
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- оформляющая часть (реквизиты и приложения, расположенные внизу 
текста).  

Особенно важным является правильное заполнение реквизитов, таких 
как дата, печать, регистрационный номер, отметка об утверждении 
документа, придающего документу юридическую силу. В документе 
реквизиты разделяются межстрочным интервалом 2-3. При подготовке 
документа рекомендуется использовать текстовый редактор Word for 
Windows серии 6.0 и выше, кегль № 12 (иногда 14 кегль) шрифт Times New 
Roman. При оформлении документа, состоящего из двух и более страниц, 
вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. Номера 
страниц должны быть проставлены в правом нижнем углу листа арабскими 
цифрами без добавления слов и знаков препинания. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Расскажите правила оформления документов? 
2.Из скольких основных частей состоит документ, дайте им 

объяснение? 
 
4.1.5 Проведение измерений снаряда 
 
Измерением как при бурении с разгрузкой бурового снаряда, так и при 

бурении с дополнительной нагрузкой является операция перед установкой 
давления инструмента в забой по показателю давления. 

В зависимости от веса бурового снаряда и нагрузки на забой бурение 
производится с разгрузкой веса бурового снаряда или с дополнительной 
нагрузкой на снаряд. Вес бурового снаряда обычно принимается за силу, 
развиваемую давлением масла в нижних полостях вращающихся цилиндров 
в момент равновесия сил, действующих на шпиндель (буровой снаряд). 

Измерение бурового снаряда необходимо проводить после каждого 
изменения его веса и при изменении режима бурения. Условия измерения 
должны быть максимально приближены к условиям бурения, а именно: 

Измерение бурового снаряда должно производиться на скорости 
вращения шпинделя и в режиме промывки скважины, в которой 
производится бурение. 

Фиксацию веса бурового снаряда по показателю давления следует 
производить только при остановке шпинделя вниз. Операция балансировки 
(остановки) нисходящего шпинделя, осуществляемая регулировкой давления 
в гидросистеме, должна проводиться с большой тщательностью, чтобы 
вращение маховички регулирования давления в гидросистеме было точно 
остановлено в момент остановки шпинделя. 

До начала измерений буровой снаряд опускается в скважину, 
закрепляется за патронами и подвешивается над забоем. Масляный насос 
должен быть включен; давление масла в гидросистеме равно нулю или 
близко к нему. 
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- оформляющая часть (реквизиты и приложения, расположенные внизу 
текста).  

Особенно важным является правильное заполнение реквизитов, таких 
как дата, печать, регистрационный номер, отметка об утверждении 
документа, придающего документу юридическую силу. В документе 
реквизиты разделяются межстрочным интервалом 2-3. При подготовке 
документа рекомендуется использовать текстовый редактор Word for 
Windows серии 6.0 и выше, кегль № 12 (иногда 14 кегль) шрифт Times New 
Roman. При оформлении документа, состоящего из двух и более страниц, 
вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. Номера 
страниц должны быть проставлены в правом нижнем углу листа арабскими 
цифрами без добавления слов и знаков препинания. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Расскажите правила оформления документов? 
2.Из скольких основных частей состоит документ, дайте им 

объяснение? 
 
4.1.5 Проведение измерений снаряда 
 
Измерением как при бурении с разгрузкой бурового снаряда, так и при 

бурении с дополнительной нагрузкой является операция перед установкой 
давления инструмента в забой по показателю давления. 

В зависимости от веса бурового снаряда и нагрузки на забой бурение 
производится с разгрузкой веса бурового снаряда или с дополнительной 
нагрузкой на снаряд. Вес бурового снаряда обычно принимается за силу, 
развиваемую давлением масла в нижних полостях вращающихся цилиндров 
в момент равновесия сил, действующих на шпиндель (буровой снаряд). 

Измерение бурового снаряда необходимо проводить после каждого 
изменения его веса и при изменении режима бурения. Условия измерения 
должны быть максимально приближены к условиям бурения, а именно: 

Измерение бурового снаряда должно производиться на скорости 
вращения шпинделя и в режиме промывки скважины, в которой 
производится бурение. 

Фиксацию веса бурового снаряда по показателю давления следует 
производить только при остановке шпинделя вниз. Операция балансировки 
(остановки) нисходящего шпинделя, осуществляемая регулировкой давления 
в гидросистеме, должна проводиться с большой тщательностью, чтобы 
вращение маховички регулирования давления в гидросистеме было точно 
остановлено в момент остановки шпинделя. 

До начала измерений буровой снаряд опускается в скважину, 
закрепляется за патронами и подвешивается над забоем. Масляный насос 
должен быть включен; давление масла в гидросистеме равно нулю или 
близко к нему. 

   
 

Стрелки указателя давления должны противодействовать индексу с 
надписью "масса кг" на кромке прибора. Ротатор подключается к скорости 
бурения, промывочная жидкость заливается в скважину. 

Основная задача бурового мастера при измерении снаряда-наблюдать 
момент остановки шпинделя и теперь останавливать вращение шпинделя. 

Если момент остановки шпинделя не упущен, все указанные операции 
следует повторить еще раз, так как указатель давления неправильно 
фиксирует вес бурового снаряда после остановки шпинделя или когда 
вращение шпинделя прекращается до остановки шпинделя. 

Далее, в зависимости от заданной величины давления в забое и веса 
бурового снаряда, давление в забое устанавливается путем сброса веса 
снаряда или дополнительной нагрузки на его вес. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как принимается вес бурового снаряда? 
2. Как производится измерение бурового снаряда? 
 
4.1.6 Оформление журнала бурения 
 
При строительстве скважины ведется журнал бурения. Буровой журнал 

заполняется каждую смену.  Документацию в процессе проходки горных 
выработок выполняют буровой мастер (проходчик) и геолог (гидрогеолог) 
(рисунок 4.1.6.1). 

Документирование процесса бурения и сопутствующих операций, а 
также регистрация глубины выемки в рейс, процента выхода керна, 
особенностей проходки (падения, выбивание снарядов, образование 
"пробок", обрушение стенок и т.д.), учет поглощения промывочной 
жидкости, измерение уровня воды по глубине в начале и конце смены и в 
процессе бурения производится буровым мастером на той же поверхности 
журнала. 

Записи в журнале должны быть четкими и давать полное 
представление о технологии работ, ходе бурения скважин, геологическом 
разрезе, гидрогеологических условиях и испытаниях..."с обязательным 
указанием интервала глубины, в котором наблюдались осложнения. 

При бурении скважин описание грунта производится непосредственно 
после каждого подъема снаряда (рейса). Протяженность рейсов 
устанавливается техническим заданием, программой. Описание грунта 
должно сочетаться с данными о технологии бурения в соответствии с данным 
полетом. Совместное описание образцов, поднятых в несколько рейсов, не 
допускается. Если в полете выделяется несколько слоев, то описывается 
последовательность каждого слоя. 

Если почва, поднятая на следующий рейс, по внешним признакам не 
отличается от почвы предыдущего рейса, то ее наименование указывается 
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словами "такой". Если почва не поднимается, гр. пишется "описание почвы", 
" керн не поднимается". 

В буровых журналах необходимо фиксировать глубину залегания 
грунтовых вод в каждом водоносном слое (горизонте). При этом для 
слабопроницаемых грунтов устанавливается характер проявления воды (по 
трещинам, в слоях или гнездах, стыках и т.д.). 

Глубину установленного уровня необходимо фиксировать отдельно для 
каждого водоносного слоя (горизонта), а также для всей водонасыщенной 
толщины в целом (после снятия колонны обсадных труб). Образовавшийся 
уровень на плохо фильтрующихся почвах рекомендуется измерять в течение 
1-3 суток. 

При бурении скважин в две-три смены измеряют уровень воды и 
записывают в начале и конце каждой смены, а также при изменении 
литологических различий грунтов. При колонковом бурении измеряется 
уровень воды перед каждым спуском снаряда. 

Для проведения горных работ в журнале должны быть указаны метод 
разработки, способ крепления стен выработки, эскиз стен выработки и 
описание грунта, метод и глубина отбора проб почвы и воды для 
лабораторного анализа. 

В процессе проходки горных выработок в соответствующих графах 
журнала, а также при бурении устанавливают глубину залегания и уровня 
воды, устанавливают характер поступления воды в выработку (в виде 
капельных, концентрированных стоков или сплошной перекачки и т.д.), 
ведут учет объема откачиваемой воды, фиксируют ее расход в 
соответствующей графе журнала. 

По окончании проходки скважин и горных выработок устанавливается 
уровень воды в конце скважины, записываются результаты контрольных 
замеров глубины выработки, приводятся сведения об ликвидационном 
тампонаже. Все записи заверяются подписью геолога (гидрогеолога) и 
бурового мастера (проходчика). 

По скважинам, предназначенным для проведения опытно-
фильтрационных работ и контроля (или других наблюдений) режима 
подземных вод, гр. "Описание работ..." приводятся дополнительные сведения 
об их конструкции и фильтрах. 
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Рисунок 4.1.6.1- Журнал бурения 
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словами "такой". Если почва не поднимается, гр. пишется "описание почвы", 
" керн не поднимается". 

В буровых журналах необходимо фиксировать глубину залегания 
грунтовых вод в каждом водоносном слое (горизонте). При этом для 
слабопроницаемых грунтов устанавливается характер проявления воды (по 
трещинам, в слоях или гнездах, стыках и т.д.). 

Глубину установленного уровня необходимо фиксировать отдельно для 
каждого водоносного слоя (горизонта), а также для всей водонасыщенной 
толщины в целом (после снятия колонны обсадных труб). Образовавшийся 
уровень на плохо фильтрующихся почвах рекомендуется измерять в течение 
1-3 суток. 

При бурении скважин в две-три смены измеряют уровень воды и 
записывают в начале и конце каждой смены, а также при изменении 
литологических различий грунтов. При колонковом бурении измеряется 
уровень воды перед каждым спуском снаряда. 

Для проведения горных работ в журнале должны быть указаны метод 
разработки, способ крепления стен выработки, эскиз стен выработки и 
описание грунта, метод и глубина отбора проб почвы и воды для 
лабораторного анализа. 

В процессе проходки горных выработок в соответствующих графах 
журнала, а также при бурении устанавливают глубину залегания и уровня 
воды, устанавливают характер поступления воды в выработку (в виде 
капельных, концентрированных стоков или сплошной перекачки и т.д.), 
ведут учет объема откачиваемой воды, фиксируют ее расход в 
соответствующей графе журнала. 

По окончании проходки скважин и горных выработок устанавливается 
уровень воды в конце скважины, записываются результаты контрольных 
замеров глубины выработки, приводятся сведения об ликвидационном 
тампонаже. Все записи заверяются подписью геолога (гидрогеолога) и 
бурового мастера (проходчика). 

По скважинам, предназначенным для проведения опытно-
фильтрационных работ и контроля (или других наблюдений) режима 
подземных вод, гр. "Описание работ..." приводятся дополнительные сведения 
об их конструкции и фильтрах. 
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Рисунок 4.1.6.1- Журнал бурения 
   

 

Вопросы для самоконтроля 
1.Каков срок заполнения журнала бурения? 
2. Какие сведения должны быть в журнале для проведения горных работ? 
 

4.2 Укладка керна и документация  
 
4.2.1 Правила и документация кернового и шламового отбора 
 
Требования по отбору керна регламентируются проектами на разведку 

нефтегазовых объектов, геолого-техническими нарядами на проведение 
нефтегазовых скважин, технологическими регламентами на бурение, а также 
планами технических, технологических и организационных мероприятий, 
выполнение которых необходимо для обеспечения высокого качества добычи 
керна в запланированных объемах. 

В этих документах регламентируются интервалы отбора керна, метод 
бурения, тип и расположение кернового инструмента, параметры бурового 
раствора и другие параметры технологического процесса бурения, которые 
содержат необходимую геологическую информативность, обеспечивают 
получение представительного корневого материала требуемого качества. 

Для повышения качества отбора и обвязки керна необходимо 
выполнить следующие технологические и организационные мероприятия: 

- квалифицированный инструктаж бурового персонала по применению 
наиболее эффективных методов и технических средств по отбору керна в 
конкретных условиях проходки продуктивной толщины; 

- перед спуском в скважину тщательно проверить расположение 
снаряда для отбора керна и состояние породоразрушающего инструмента; 

- непрерывный контроль процесса бурения в интервале отбора керна 
путем организации дежурства квалифицированного геологического 
персонала или привлечения в процесс бурения персонала геофизических 
предприятий, осуществляющих геолого-технологический контроль; 

- Тщательное и своевременное документирование поднятого керна, 
гарантирующее точную привязку материала керна к соответствующему 
интервалу скважины и позволяющее провести анализ расхода керна от типа 
применяемых технико-методических средств и обосновать мероприятия по 
увеличению его выпуска; 

- проверка правильности определения геологическим персоналом 
характеристик пород, полноты и качества геологических данных, 
своевременности ведения журнала геологической документации скважины; 

- проверить правильность укладки керна в керновые ящики, 
соответствие его этикетки полевым журналам и фактически полученному 
Керну. 

Отбор и документирование керна осуществляются в полном 
соответствии с требованиями действующей в отрасли нормативно-



252
   

 

технической документации по бурению нефтегазовых скважин, краткий 
перечень которой приводится в прилагаемом перечне. 

Для правильного определения глубины извлечения керна, а также 
глубины забоя скважины буровая бригада перед спуском инструмента или 
отбором керна обязана произвести маркировку и измерение длины 
бурильных труб с записью в журнале установленной формы. Контроль 
точности привязки интервалов отбора керна к резке рекомендуется 
осуществлять по данным локатора муфт ЛМ и гамма-каротажа ГК. 

Для определения момента приближения дна скважины к проектному 
горизонту: 

- осуществление постоянного контроля маркировочных горизонтов в 
соответствии с проектным геологическим нарядом; 

-проведение контрольных измерений глубины скважины, а также 
зенитных и азимутальных углов для привязки выбираемого керна. После 
открытия проектного горизонта рекомендуется провести своеобразный 
промежуточный каротаж, позволяющий определить точную глубину 
продуктивных отложений. Перед операцией по отделению стержня от забоя 
необходимо тщательно промыть забой, замедлить вращение бурового 
инструмента и стабилизировать подачу промывочной жидкости. Подготовка 
отобранного керна к документированию и дальнейшей транспортировке на 
склад керна или в специализированную лабораторию начинается с его 
упаковки. Упаковка включает операции по маркировке и герметизации 
образцов и укладке их в ящики. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие меры должны быть предприняты для повышения качества 

отбора и связывания керна? 
2. Какие работы должны быть проведены для определения момента 

приближения дна скважины к проектному горизонту? 
 
4.2.2 Техника безопасности при отборе проб 
 
При отборе и ручной обработке проб пород и руд средней и высокой 

прочности должны применяться защитные очки. 
В местах непосредственного отбора проб силовые и осветительные 

кабели, проходящие по выработкам, должны быть обесточены, а при 
необходимости демонтированы. 

Отбор проб на высоте более 2 м должен производиться с мостов, 
оборудованных лестницами и перилами, а на высоте более 3 м, кроме того, 
должны применяться предохранительные пояса. Отбор проб допускается 
также с неподвижных или подвесных полок (люлек) с перилами. Навесные 
полки должны крепиться к лебедочному канату, оборудованному тормозным 
устройством. Канат лебедки, грузоподъемность лебедки и узлы крепления 
(якоря) лебедки и узлы крепления (якоря) лебедки должны иметь не менее 
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7,5-кратный запас грузоподъемности и прочности крепления к массе 
подвесного стеллажа при его полной нагрузке. 

В случае необходимости отбора проб в забое с шпуром разрешение на 
производство работ должно выдаваться лицом технического надзора. 

При отборе проб из вертикальных выработок запрещается: а) 
одновременно опробовать стены и забой; б) поднимать и опускать бадьи; В) 
находиться ниже места проведения опробования. 

При отборе проб у горнодобывающих люков или гезенков последние 
должны быть закрыты щитами или досками. 

При отборе проб из горизонтальных выработок: а) при отборе проб 
вручную рабочие должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от 
друга, при механизированной - расстояние между рабочими определяется 
инструкцией по эксплуатации применяемых технических средств; б) отбор 
проб из транспортировочных выработок должен производиться при 
отсутствии движения по рельсовому пути или при принятии необходимых 
мер по безопасности работ.  

Запрещается: а) при отборе проб с холма находиться ближе 2 м от 
пробоотборника; б) отбор проб в забоях выработок при сочетании с 
основными операциями скважинного цикла (бурение и заряжание шпуров, 
сбор пород). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему запрещается при отборе проб из вертикальных выработок? 
2.Техника безопасности при отборе проб из горизонтальных 

выработок. 
 
4.2.3 Условия залегания горных пород 
 
Первоначально осадочные породы распадались в виде горизонтальных 

слоев, называемых слоями. В дальнейшем в результате горного образования, 
т. е. под давлением боковых и вертикальных сил, подметающих 
горизонтальные слои, образовались складки. Иногда происходили разрывы 
слоев, и древние слои приближались к молодым слоям, и даже образование 
складок на поверхности Земли, разрывы и другие нарушения рельефа, 
вулканические явления, землетрясения и другие проявления внутренней 
жизни Земли называют тектоническими движениями. 

Существует множество физических явлений, которые могут вызвать 
тектоническое движение. Обнаруженным фактом следует считать известную 
подвижность веществ в недрах земли на глубину около 800-1000 км. Эти 
процессы следует рассматривать во взаимосвязи с учетом их исторического 
развития. 

Рассмотрим несколько форм складок земной коры. Складки, 
обращенные вверх, называются антиклинальными, а выпуклые вниз-
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синклинальными. Самая высокая часть антиклинали называется куполом, 
боковые части-крыльями (рисунок  4.2.3.1, а). 

 
 

Рисунок 4.2.3.1-Складки земной коры: а-антиклинальные и 
синклинальные; б-слив и выброс; в-лежащие элементы слоев; 1-этажная 

крыша; 2-этажная подошва 
 
Рхли взрывается с образованием трещины, и слои в вертикальном и 

наклонном направлениях перемещаются относительно друг друга (рисунок 
4.2.3.1, б), при этом одна часть складки выпадает, а другая остается там, 
после чего образуется дренаж. Если одна часть складки приподнимается и 
слегка прикрывает другую, то образуется челка. 

Основными элементами, характеризующими образование слоев, 
являются падение слоев, угол наклона, угол падения и растяжение. 

Падение пластов-наклон пластов земной коры к горизонту. 
Наибольший угол, образованный поверхностью слоя с горизонтальной 
плоскостью (а), называется углом падения слоя (рисунок 4.2.3.1, в). Линия, 
лежащая на плоскости слоя и перпендикулярная направлению его падения, 
называется растяжением слоя. 

Верхняя поверхность слоя (граница с верхним слоем) называется 
крышей, нижняя-подошвой. Расстояние между потолком и подошвой 
называется мощностью слоя. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие породы называются осадочными? 
2. Назовите основные формы складок земной коры. 
 
4.2.4 Укладка и подбор керна 
 
Образцы керна могут быть упакованы с герметизацией или без нее. 

Керн герметизируется для обеспечения сохранности остаточных флюидов 
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при отборе керна (в растворах с нефтяной основой, при бурении скважин в 
пенообразующих системах, при продувочном бурении воздухом и т.д.) С 
целью определения его нефтенасыщенности прямым методом. 
Рекомендуется использовать самый простой и распространенный способ 
герметизации стержня - парафин. Во всех остальных случаях отбора керна 
целесообразность его герметизации определяется Геологической службой 
геологоразведочных и нефтегазодобывающих предприятий. Герметизация 
образцов керна рекомендуется в следующей последовательности. 

Керн снимается с приемной трубы и укладывается в буровые мостики 
или специальные ящики. Образцы в короткие сроки очищают от остатков 
бурового раствора смоченной в воде тканью, после чего упаковывают в 
полиэтиленовые пакеты или листовой полиэтилен. Производится 
геологическая характеристика керна и его нумерация, для чего 
подготавливается 2 экземпляра этикетки на каждый образец. Первый 
экземпляр этикетки помещается под полиэтилен, образец Керна выстилается 
марлей и перевязывается нитью (петлей для облегчения парафинизации). 
Подготовленный керн несколько раз опускают в расплавленный парафин (80 
- 90 °C) для получения равномерно покрытой пленки. На слой парафина 
наносят вторую этикетку и дополнительно парафинируют образец керна так, 
чтобы надпись на этикетке оставалась четкой. Допускаются другие способы 
герметизации образцов керна, обеспечивающие сохранение в керне слоистых 
флюидов. Подготовленные образцы керна укладывают в специальные ящики 
с пятью продольными секциями и крышкой. Примерный размер ящика-1000 
х 500 х 100 мм. Керновые ящики должны обеспечивать надежные условия 
хранения образцов при их транспортировке и длительном хранении. Сверло 
должно иметь в необходимом количестве керновые ящики, а также материал 
для упаковки и герметизации керна. 

Укладка керна в ящики производится в строгой последовательности 
слева направо в порядке возрастания глубины скважины (укладка 
на"дорожку"). Категорически запрещается укладывать керн в ящик 
"змейкой", в одной части ящика в два и более рядов. Сломанный керн 
разделяется на соответствующую плоскость. Свернутые мелкие куски и 
керновые лом, последовательность которых не может быть определена, 
укладываются вместе с биркой с указанием интервала отбора керна. При 
неполном снятии керна на заданном интервале отбора на ящик наносится 
этикетка с надписью "Керн не поднимается" с указанным интервалом. 

Основная колонна, помещенная в ящик, должна сопровождаться 
этикеткой, изготовленной в двух экземплярах, размещенной в начале и 
конце. Эту информацию можно ввести и в фанерный отсек в начале пролета 
кернового кожуха. Керн, направленный на керн-склад, сопровождается актом 
сдачи-приемки и описанием керна и регистрируется в журнале регистрации, 
хранения и движения керна. Описание образцов керна, извлеченных из 
скважины, является основной частью документации геологических данных 
при бурении. Предварительное описание керна производится в скважине, 
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окончательное - при поступлении на склад керна ответственных 
представителей геологической службы нефтегазодобывающего предприятия. 

Описание керна в геологическом журнале производится после каждого 
подъема бурового инструмента, когда керн полностью обработан. Геолог 
буровой организации при посещении скважин проверяет геологические 
характеристики. Все исправления в журнале вносятся геологом, проводящим 
характеристику керна. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Объясните процесс подбора и укладки образцов керна. 
2. Какую последовательность необходимо соблюдать при описании 

керна в геологическом журнале? 
3. Как заполняется геология? 
 
4.2.5 Документирование взятых проб 
 
Маркировка керна 
Как уже отмечалось, все работы по геомеханической и структурной 

характеристике керна проводятся непосредственно на месте бурения, с целью 
уменьшения опасности из-за сложности классификации трещин и 
последующего механического повреждения стержня. Характеристика керна 
производится, когда керн находится под V-образными углами. 
Геомеханическое документирование керна должно проводиться в следующем 
порядке. 

  Осуществлять керновое ориентирование (выполняется 
буровиками). 

  Определить выброс керна и частоту трещин. 
 Отметьте открытые, естественные трещины. 
 На V-образных углах сфотографируйте керна в максимально 

неповрежденном состоянии. 
 Составьте описание породы 
 Вести характеристику нарушенных нарушений, определять 

направленность нарушений. 
 Поместите керна в ящик керна. 
 Сфотографировать керна в сухом состоянии. 
 Сфотографировать керна в мокром состоянии. 
 Полевая оценка прочности горных пород. 
 Отбор и упаковка образцов керна для отправки в лабораторию 

(для изучения физико-механических свойств). 
Прежде чем менять Керн под воздействием таких факторов, как сушка 

керна, расслабление напряжений, удар, смещение и т.д., Необходимо 
постараться как можно быстрее задокументировать Керн, чтобы описать его 
исходное состояние. После снятия керна и размещения его под V-образным 
углом специалист, выполняющий геомеханическую характеристику, должен 
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1. Объясните процесс подбора и укладки образцов керна. 
2. Какую последовательность необходимо соблюдать при описании 

керна в геологическом журнале? 
3. Как заполняется геология? 
 
4.2.5 Документирование взятых проб 
 
Маркировка керна 
Как уже отмечалось, все работы по геомеханической и структурной 

характеристике керна проводятся непосредственно на месте бурения, с целью 
уменьшения опасности из-за сложности классификации трещин и 
последующего механического повреждения стержня. Характеристика керна 
производится, когда керн находится под V-образными углами. 
Геомеханическое документирование керна должно проводиться в следующем 
порядке. 

  Осуществлять керновое ориентирование (выполняется 
буровиками). 

  Определить выброс керна и частоту трещин. 
 Отметьте открытые, естественные трещины. 
 На V-образных углах сфотографируйте керна в максимально 

неповрежденном состоянии. 
 Составьте описание породы 
 Вести характеристику нарушенных нарушений, определять 

направленность нарушений. 
 Поместите керна в ящик керна. 
 Сфотографировать керна в сухом состоянии. 
 Сфотографировать керна в мокром состоянии. 
 Полевая оценка прочности горных пород. 
 Отбор и упаковка образцов керна для отправки в лабораторию 

(для изучения физико-механических свойств). 
Прежде чем менять Керн под воздействием таких факторов, как сушка 

керна, расслабление напряжений, удар, смещение и т.д., Необходимо 
постараться как можно быстрее задокументировать Керн, чтобы описать его 
исходное состояние. После снятия керна и размещения его под V-образным 
углом специалист, выполняющий геомеханическую характеристику, должен 

   
 

осмотреть Керн и маркировать все открытые, естественные неровности 
(трещины). Для этих целей разработана следующая система маркировки: 

* Естественные (естественные) трещины-линия прорисовывается 
зеленым маркером вдоль линии. 

* Искусственные (механические) трещины-линия прорисовывается 
красным маркером вдоль линии. На некоторых рабочих местах допускается 
альтернативная система маркировки пробоя керна в зависимости от 
сложности взятия на себя цветных перманентных маркеров: 

* Естественные (естественные) трещины-одна линия прорисовывается 
маркером любого цвета вдоль линии. 

* Искусственные (механические) трещины - две линии пересекаются 
маркером любого цвета вдоль линии. Основное успешное геомеханическое 
документирование заключается в том, чтобы различать искусственные 
(механические) трещины от естественных, которые первоначально 
находились в массиве горных пород. Примеры искусственных трещин 
приведены на рисунок 4.2.5.1. Различие между искусственным и 
естественным освещением иногда трудно определить, и даже опытный 
документатор может быть проблемой. Поэтому важно отметить как все 
открытые естественные (естественные) трещины, так и искусственные 
(механические) дефекты, чтобы уменьшить неопределенность. Общее 
правило следующее: Если есть сомнения, мы рассмотрим естественную 
трещину. Обломки пород, попавшие в Керн при бурении или в результате 
обрушения или обрушения стенок скважины, обычно находящиеся в начале 
пролета, не могут быть отнесены к Керну как такие или крупномасштабные 
конструкции; они должны быть отклонены или четко обозначены во 
избежание последующей ошибочной классификации. 

 

 
Механическая трещина 

 
Рисунок 4.2.5.1-Пример механической трещины. 

 
Выбор интервалов для геомеханического документирования 
Буровой полет должен служить основанием для распределения 

интервалов при напряжении. Кроме того, в некоторых случаях породы с 
различными геомеханическими свойствами могут находиться в одном 
буровом полете. Например, бурение 1.5 м может включать в себя 1 м 
прочного стержня и 0.5 м плохо цементированного материала. В этом случае 
в журнале документирования необходимо указать процентную долю как 
сильного, так и слабого материала. На рисунке 4.2.5.2 показан пример 3-
метрового рейса с материалами с различными геомеханическими свойствами. 
Максимальная длина геомеханического интервала не должна превышать 3 м. 
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Рисунок 4.2.5.2 - Пример распределения интервалов для 

документирования в подробном геомеханическом описании (A, B, C и D-
выделены желтым цветом). Rock type-это тип породы. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1.Объясните процесс маркировки керна. 
2.Как производится выбор интервалов для геомеханического 

документирования? 
 
4.2.6 Определение линейного выхода напряжения 
 
Измерение суммарного выхода напряжения (TCR) 
Общий выход керна определяется в процентном соотношении длины 

полученного керна (включая цельный и нарушенный Керн) к общей длине 
рейса. 

 
Общая длина полученного керна,м

Длина бурового рейса,м ∗ 100 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇, % 

 
Извлечение керна должно фиксироваться для каждого полета, а затем 

суммироваться по выделенному геомеханическому интервалу. Хотя само это 
значение выражается в процентах, длина керна должна быть записана в 
метрах в журнале полевой документации, а процент рассчитывается позже с 
помощью сводной электронной таблицы. Рекомендуется убедиться, что 
полученная длина керна во всех случаях меньше длины полета сверла. 
Иногда керн ослабляется (или изначально разрушается), и кажется, что его 
длина превышает длину полета сверла. При этом длину керна нужно 
корректировать. 
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Объем породы в керноприемнике должен быть оценен до того, как керн 
будет удален из него; если этот показатель не очень надежен, измерьте Керн, 
расположенный под V-образным углом, от начала до конца. Если общая 
длина частей стержня в углу значительно превышает длину полета, 
уменьшите длину стержня до фактической длины полета. Помните, что 
вывод по процентам не должен превышать 100%. 

Измерение выхода одного напряжения (SCR) 
Этот параметр определяется как процентное отношение общей длины 

полученного напряжения в виде целых цилиндров (длина керна больше 
диаметра керна) к длине рейса. 

 
Общая длина полученного керна,м) 

Длина бурового рейса,м) х100 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆% 

 
При документировании быстрее и удобнее измерять длину нецелевых 

частей стержня и выводить их длину из общей длины полученного керна. 
Измерение показателя качества горных пород (RQD) 
Показатель качества горных пород определяется как процентное 

отношение общей длины сплошных пролетов керна длиной более 100 мм, 
каждая из которых ограничена естественными трещинами, к длине рейса. 

 
(Суммарная длина целых цилиндров керна длиной более 10 см (м)

Длина бурового рейса (м) ) х100 = RQD%  
 
При проведении характеристики необходимо измерить общую длину 

целых частей керна длиной более 100 мм, ограниченную естественными 
трещинами. RQD рассчитывается автоматически после ввода этих данных 
для обработки в электронную таблицу Excel в процентах. Схема правильного 
определения RQD приведена на рисунках 4.2.6.1 и 4.2.6.2. Керн с открытыми 
трещинами, параллельными оси керна, относится к сплошному напряжению; 
керн с механическими трещинами, вызванными бурением и манипуляцией 
Керном, также воспринимается как непрерывное ядро. 
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Рисунок 4.2.6.1-Правильный метод определения длины напряжения для 
расчета RQD. 

 
Практическая задача: 

 
 

Рисунок 4.2.6.2-Процедура расчета параметра RQD. 
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Рисунок 4.2.6.1-Правильный метод определения длины напряжения для 
расчета RQD. 

 
Практическая задача: 

 
 

Рисунок 4.2.6.2-Процедура расчета параметра RQD. 
   

 

Общая длина рейса = 200см 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = ∑Кер детали керна >  длина 10см
Общая длина рейса ∗ 100% 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
∑ 38 + 17 + 20 + 35

200 ∗ 100% = 55% 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как определяется выход одного керна? 
2. Как определяется показатель качества горных пород (RQD)? 
 
4.2.7 Получение шлама 
 
Получение шлама бурящихся пород рекомендуется вместо отбора 

керна – в дополнение к выбранному Керну для повышения точности и 
представительности информации при бурении без керна или при бурении с 
отбором керна. 

Кроме того, шлам и керн являются единственными прямыми 
источниками информации о свойствах и строении вскрытых в скважине 
отложений, поэтому в общем комплексе оперативных методов исследования 
разреза в процессе бурения ведущую роль играет выбор керна и шлама. 
Своевременность и качество выбранного черенка имеют решающее значение 
для последующего лабораторного анализа. 

Отбор шлама производится при помощи шламосборников 
непрерывного или эпизодического действия в системе желоба в потоке 
бурового раствора, выходящего в устье скважины (отбор производится в 
строго определенном месте). 

Также можно отбирать шлам из вибрационного сита (площадь ячейки 
сита не должна превышать 4 мм). В этом случае выбор делается 
непосредственно на сетке с помощью скребка. 

В летнее время при сливе из вибрационного фильтра можно установить 
удлиненный шламосборник. В зимних условиях бурения в коллекторе может 
замерзнуть шлам, поэтому удобнее выбирать шлам из сетки натуральных 
дисков. 

Полученные пробы шлама необходимо очистить от бурового раствора 
холодной водой. При бурении в известково-битумных растворах шлам 
необходимо промыть сначала дизельным топливом, а затем водой, нагретой 
до температуры 40-60°С. 

Следующий этап-проведение оперативного анализа отбираемого и 
предварительно разделенного на литологические различия шлама. 

В пробе необходимо выделить основную породу, затем определить 
цвет основных и грунтовых пород, плотность основной породы. Также 
можно измерить газонасыщенность и окислительно-восстановительный 
потенциал пород. После завершения экспресс-анализа черенки необходимо 
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просушить. В заключение проводится фракционный анализ шлама, 
производится макро-и микроописание шлама, определяется процентное 
соотношение литологических различий. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. С какой целью выполняется извлечение шлама буронабивных пород? 
2. Как осуществляется получение черенков? 
3.Перечислите особенности получения черенков в зависимости от 

времени года. 
4. Чем обрабатывают полученные пробы шлама? 
 
4.2.8. Отбор проб желонки 

 
Одним из основных показателей разведки и разработки нефтяных и 

газовых месторождений является химический состав, физические свойства 
нефти и газа, содержание механических примесей и солей в производимой 
продукции. 

Для определения этих параметров проводится регулярный отбор проб 
из добывающих скважин. При контроле разработки месторождения пробы 
отбираются у устья скважины и проводится соответствующий анализ. 

При освоении новых объектов разработки отбор проб при освоении 
вновь вводимых скважин осуществляется глубинным пробоотборником или 
желонкой. Пробы, взятые глубинным пробоотборником или желонкой, 
являются наиболее правильными и по ним можно определить все параметры 
скважинной жидкости в пластовых условиях. При отборе проб желоном 
можно определить только состав и химические свойства скважинной 
жидкости, поступающей из пласта. При отборе проб глубинным 
пробоотборником можно определить состав и химические свойства 
вырабатываемой жидкости, насыщенность газа. Следует отметить, что проба 
В пробоотборнике находится в герметичной таре, т. е. взятая проба 
находится под напором и температурой слоя. 

Іріктегішпен проб глубина отбора проб 
Пробоотборник ВПП-300 предназначен для отбора проб из фонтанных 

и не монтируемых нефтяных, газовых и пьезометрических водяных скважин. 
Область применения пробоотборника-скважины, обсаженные 

лифтовым и насосно-компрессорным трубопроводами, а также обсадными 
колоннами с рабочим давлением до 30 МПа и температурой до 100 °С. 

Спуск пробоотборника в скважину производится через лубрикатор. 
Отбор глубинных проб желонкой 
Отбор глубинных проб желонкой осуществляется в фонтанных 

скважинах, оборудованных котлованами. 
Желон-полый, металлический, цилиндрический сосуд с отверстием в 

верхней части. Диаметр желонки 32 мм, длина от 0,9 до 1,2 м. 
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Отбор глубинных проб желонкой осуществляется в фонтанных 
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Желон-полый, металлический, цилиндрический сосуд с отверстием в 

верхней части. Диаметр желонки 32 мм, длина от 0,9 до 1,2 м. 
 

   
 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Для каких целей проводится отбор проб? 
2 Какие виды отбора проб вы знаете при освоении новых объектов 

разработки, при освоении вновь вводимых скважин? 
 
4.3 Обеспечение охраны окружающей среды и безопасных условий 

труда при проведении буровых работ 
 
На первом этапе подготовительных работ по строительству 

геологоразведочных скважин возникает необходимость рационального 
выбора земельных участков для устройства буровых площадок. Для 
обеспечения эффективной охраны окружающей среды и надежной охраны 
недр необходимо иметь следующие данные: описание комплексного 
геологического строения, обоснование выбора необходимого оборудования и 
материалов, предполагаемый объем буровых растворов и образующихся 
буровых отходов, выбор и обеспечение прогрессивных систем вскрытия 
продуктивных пластов, снижение потерь материалов в процессе разведки, 
раскрытие экономических и экологических показателей буровых работ. 

Для предотвращения возможных осложнений и катастроф в процессе 
бурения скважин необходимо предусмотреть и обеспечить реализацию 
комплексных технологических мероприятий, уделить особое внимание 
межэтажной изоляции, завершению и ликвидации скважин и амбаров после 
окончания буровых работ, а также организации систематического контроля 
за состоянием окружающей среды после рекультивации нарушенных земель. 

Классификация источников загрязнения природной среды (рис. 4.3.1) 

 
Рисунок 4.3.1-Классификация источников загрязнения окружающей 

среды при бурении скважин 
 
-Проектирование и выполнение всех мероприятий по охране 

окружающей среды в процессе бурения и крепления скважин; 
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- Разработка и применение новых экологически безопасных материалов 
и химических реагентов для приготовления буровых и тампонажных 
растворов и совершенствование их рецептуры; 

-Разработка нормативных документов научно обоснованными 
методами расчета затрат материалов на проведение буровых работ, общего 
объема применяемых буровых и тампонажных растворов, жидких и твердых 
буровых отходов; 

-Совершенствование устройства и технологии емкостей и отстойников 
для хранения буровых отходов; 

-Разработка методов обезвреживания отходов бурения, их утилизации 
и переработки по безотходной технологии; 

-Совершенствование методов контроля качества исходных материалов, 
буровых отходов, состояния окружающей среды. 

Комплекс природоохранных мероприятий при строительстве скважин 
Природоохранные мероприятия включают в себя: 
-Профилактические меры по предупреждению нарушений природной 

среды; 
-Сбор, очистка, обезвреживание, утилизация и захоронение отходов 

строительства скважин; 
- Охрана атмосферного воздуха; 
- Рекультивация земель; 
- Ликвидация и консервация скважин; 
- Контроль состояния ОПС. 
По периметру амбара должны быть навалены из минерального грунта 

высотой не менее 0,5 м и иметь проволочное ограждение. 
В местах вблизи грунтовых и грунтовых вод земляные амбары обитают 

в теле отвальной площадки и ограничиваются насыпью из местных или 
привозных грунтов. Перегородка, разделяющая секции склада, также 
сооружается в виде насыпи. Внешние склоны 15-20 градусов, а внутренние-
45-50 градусов. 

Дно и стены земляных и насыпных котлованов должны быть 
водонепроницаемыми. Гидроизоляция проницаемого грунта может 
осуществляться цементно-глиняной пастой или раствором толщиной не 
менее 10-15 см. В качестве одного из компонентов гидроизоляционного 
состава на цементной основе можно использовать глинистый буровой 
раствор. Для нанесения противофильтрационного покрытия рекомендуется 
использовать цементировочный агрегат. 

Гидроизоляция может быть выполнена пленкой из 
водонепроницаемого материала (полиэтиленовая пленка, 
битуминизированные материалы, рубероид и др.). После укладки 
гидроизоляционного материала на дно амбара необходимо нанести слой 
глинистой почвы или глинистого раствора толщиной не менее 5-10 см, чтобы 
обеспечить плотность его сцепления. 
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Заполнение ША буровыми отходами должно осуществляться не ранее 
чем через 24 часа после нанесения гидроизоляционного экрана и его 
затвердевания. 

Для организованного вывода ОБР и БШ из оборотной системы буровой 
установки (ЦС) в ША, а также при очистке емкостей разгрузочные люки 
емкостей ЦС необходимо привязать к единому дренажному коллектору. 

Очистка, утилизация и обезвреживание отходов бурения 
Очистка БСВ может осуществляться известными методами, наиболее 

эффективными из которых являются: 
- физико-химические (реагентная коагуляция, электрокоагуляция); 
- механические (осаждение, фильтрация, центрифугирование). 
При этом специальные установки или очистка проводятся методом 

реагентной коагуляции непосредственно в шламовом амбаре. 
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на 

администрацию предприятий, учреждений, организаций. Администрация 
обязана внедрять современные средства безопасности, предотвращающие 
производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 
рабочих и служащих. 

Силу законов, обязательных для исполнения в РК, имеют 
государственные, республиканские и отраслевые стандарты на правила 
безопасности, нормы производственной санитарии, средства индивидуальной 
и коллективной защиты, производственные процессы, понятия и термины, 
оборудование, материалы и сырье, за которые персональную ответственность 
несут руководители производственных организаций. 

В соответствии с законом от 12.01.96 № Ю-З «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 20) профсоюзы 
осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и 
окружающей природной среды через свои органы, уполномоченные по 
охране труда и собственные инспекции по охране труда 

Производственная санитария-система организационных, гигиенических 
и санитарно-технических мероприятий и средств, исключающих воздействие 
на работников вредных производственных факторов. Производственная 
санитария предусматривает выполнение санитарно-гигиенических норм и 
правил, оборудование помещений на предприятиях, борьбу с шумом, 
вибрацией, загрязнением, пылью, высокой или низкой температурой на 
рабочих местах и в производственных помещениях. 

Техника безопасности-система организационно-технических 
мероприятий и средств, исключающих воздействие на работников опасных 
производственных факторов. 

Техника безопасности напрямую связана с техникой и технологией 
производства. Развитие технологий, изменение организации работы часто 
требуют создания новых безопасных и здоровых условий труда. 
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Факторы, негативно влияющие на условия труда и, как следствие, на 
здоровье человека, можно разделить на три основные группы: 

- связанные с нарушением ведения производственных процессов; 
- правильно, возникших в ұйымдастырмаудан труда; 
- результатом нарушения санитарно-гигиенических условий труда. К 

ним относятся: производственный шум и вибрация средств труда; 
температура, движение, влажность и уровень освещенности воздуха; 
освещенность рабочих мест. 

Пожарная безопасность, непосредственно связанная с охраной труда. 
Профилактика пожаров включает комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию пожаров и обеспечивающих защиту людей и 
материальных ценностей от пожаров. 

Многие геологические организации работают без несчастных случаев. 
Однако в отдельных партиях и экспедициях все еще существуют нарушения 
правил безопасности, которые часто приводят к травмам. 

Основной причиной несчастных случаев является несоблюдение 
правил безопасности и грубое нарушение трудовой и производственной 
дисциплины, плохая организация работы, слабый контроль за выполнением 
требований техники безопасности. Кроме того, причиной несчастных случаев 
является недостаточное внимание к обучению работников безопасным 
методам работы; пропаганда знаний в области техники безопасности часто 
проводится официально. Информации о несчастных случаях с анализом и 
анализом причин недостаточно. 

Причинами несчастных случаев могут быть несогласованность 
действий членов буровой бригады, незнание своих обязанностей, 
неосторожность при выполнении определенных операций, небрежность 
действий. 

Современное производство, основанное на использовании нового 
высокопроизводительного оборудования, гарантирует каждому работнику 
Безопасные и здоровые условия труда. Однако это достигается, если каждый 
работник строго соблюдает технологическую дисциплину, правила 
эксплуатации оборудования и инструкции по охране труда. Халатное 
отношение к вопросам охраны труда может привести к серьезным 
последствиям. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Классифицировать источники загрязнения окружающей среды при 

бурении скважин. 
2. Что относится к природоохранным мероприятиям при строительстве 

скважин? 
3. Группировать факторы, отрицательно влияющие на условия труда и, 

как следствие, на здоровье человека. 
4. Назовите организационно-технические меры охраны труда? 
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4.3.1 Основы трудового законодательства Республики Казахстан 
 
Законодательство Республики Казахстан о труде регулирует трудовые 

и непосредственно связанные с ними отношения. Трудовые правоотношения-
это юридические отношения, возникающие и возникающие на основе 
трудового договора между работником и работодателем, тесно связанные с 
ним, рассматриваются и даются разъяснения. В соответствии с 
международной практикой участники трудовых правоотношений в 
подавляющем большинстве именуются общими терминами «работодатель» и 
«работник» («работники»). Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим трудовые отношения, является Трудовой кодекс Республики 
Казахстан (далее – ТК, Кодекс, Трудовой кодекс), принятый 23 ноября 2015 
года и содержащий в себе 5 разделов, составляющих 204 статьи. Общие 
правила обеспечения трудовых прав работника закреплены в статье 4 
Трудового кодекса. Принципы-это основные начала, которые в переводе с 
латинского языка носят нормативно-управленческий характер, применяются 
во всех сферах правового регулирования и распространяются на всех 
участников. В трудовом праве принципы трудового законодательства, как 
указано выше, закреплены в самом Кодексе. Каждый из правил трудового 
законодательства в дальнейшем детально закреплен в нормах трудового 
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договоров не могут быть изменены в одностороннем порядке (ст. 10 ТК) 
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рабочими днями. Течение срока, определяемого периодом времени, 
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индивидуальных трудовых споров: 1) по спорам о восстановлении на работе 
– один месяц со дня вручения в согласительную комиссию копии акта 
работодателя о прекращении трудового договора, а для обращения в суд – 
два месяца со дня вручения копии решения согласительной комиссии при 
обращении по неурегулированным спорам либо при неисполнении решения 
согласительной комиссии стороной трудового договора; 2) по другим 
трудовым спорам – один год со дня, когда работник или работодатель узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права.  Течение срока обращения 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается на 
период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому 
спору, а также в случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Сколько статей, сколько разделов содержит Трудовой кодекс 

Республики Казахстан? 
2. С какого дня мне не следует выходить на работу, если я добровольно 

написала заявление об увольнении с 31 мая – с 31 мая или с 1 июня? Какой 
бы ты на это ответил? 

 
4.3.2 Обеспечение охраны труда в Казахстане 
 
Охрана труда-система юридических документов социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических, 
здоровьесберегающих мер и средств, обеспечивающих безопасность, 
работоспособность и охрану здоровья человека в процессе труда. 

Значение охраны труда в РК имеет социальное значение, которое 
обеспечивает безопасные и благоприятные условия труда на производстве. 
Уровень охраны труда подчиняется квалификации инженерно-технических 
работников в области охраны труда. 

В понятие «Охрана труда»  входят три основных аспекта: 
Трудовое законодательство-это правовые и организационные 

мероприятия на производстве, определяющие трудовые отношения, порядок 
рабочего дня и отдыха. 

Производственная санитария - это система организационных, 
гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 
предотвращающих вредные для здоровья работников производственные 
факторы. 

Техника безопасности-это система организационно-технических 
мероприятий, направленных на предупреждение воздействия опасных 
производственных факторов на работников. 

Мероприятия по технике безопасности-это комплекс приемов работы и 
технических средств, обеспечивающих безопасность труда и 
предупреждение производственного травматизма. Они закреплены за 
разработкой безопасных способов выполнения различных видов работ, 
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улучшением технологических процессов, внедрением безопасной техники и 
технологии, использованием защитных устройств, автоматических систем 
сигнализации, средств индивидуальной защиты. 

В последнее время особое внимание уделяется эстетическим условиям 
труда на любом производстве, в том числе геологоразведочном,-цветовому 
оформлению рабочих мест, наличию функциональной музыки на рабочих 
местах, наличию эффективных конструктивных элементов применяемого 
оборудования. 

Условия труда имеют большое значение для всех производственных 
показателей – производительности труда, качества работы, безопасности 
работников, которые также оказывают решающее влияние на способность 
человека выполнять работу. 

Трудовая деятельность людей на производстве осуществляется в 
рамках производственной системы «Человек – средство труда – предметы 
труда - производственная среда". Поэтому условия работы, ее безопасность и 
эффективность зависят от того, насколько все элементы такой системы 
взаимосвязаны, удобны, безопасны.     

К важнейшим вопросам обеспечения безопасных и эффективных 
условий труда и безаварийных работ относятся глубокое знание и строгое 
соблюдение правил безопасности при геологоразведочных работах, 
производственной санитарии, противопожарной профилактики и горной 
защиты; обучение рабочих правильным и безопасным приемам работы в 
соответствии со специально подготовленными инструкциями по технике 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

План социального развития – Один из инструментов управления 
социально-экономическими процессами. Задача плана социального развития 
состоит в том, чтобы в соответствии с производственными программами 
предприятия и на ее основе планомерно направлять социальное развитие 
трудового коллектива, удовлетворять материальные и духовные потребности 
трудящихся, формировать условия всестороннего развития личности. 
Перспективным планом является План социального развития. 

План социального развития коллектива включает следующие разделы: 
технический прогресс, развитие и совершенствование производства, 
планомерное совершенствование социальной структуры коллектива, 
включающее социально-демографический состав и профессионально - 
квалификационную структуру, улучшение условий труда, охрану труда и 
здоровья работников, улучшение жилищных и культурно-бытовых условий, 
укрепление трудовой дисциплины.  

Важнейшие движения в области охраны труда неразрывно связаны с 
научно-техническим прогрессом. Комплексная механизация и автоматизация 
производства используются для облегчения труда, устранения тяжелого и 
утомительного физического труда, предупреждения травматизма и 
профессиональных заболеваний, создания благоприятных условий 
производственной среды и повышения производительности труда. 
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Особое внимание в геологических учреждениях уделяется наличию 
устойчивой технологии производства с целью упрощения и улучшения 
условий труда и высокой степени механизации всех видов 
геологоразведочных работ. 

Для того чтобы систематически и комплексно заниматься вопросами 
техники безопасности, руководители предприятий и инженерно-технические 
работники должны знать требования Правил, соответствующих инструкциям, 
и уметь обеспечивать соблюдение их подчиненными этих требований. 

Охрана труда включает в себя комплексный комплекс, реализующий 
меры по обеспечению надлежащих и безопасных условий труда. Он требует 
ежедневного особого внимания к вопросам безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности и горной защиты, и 
является неотъемлемой частью любого технического решения, а также 
указывается в каждом распоряжении. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое охрана труда? 
2. Что мы должны сделать для обеспечения безопасных и эффективных 

условий труда и безаварийной работы? 
3. Какие разделы входят в план социального развития коллектива?  

 
4.3.3 Условия и порядок заключения и расторжения коллективных 
и трудовых договоров 

  
Содержание и структура коллективного договора 
1. Содержание и структура коллективного договора определяются 

сторонами в соответствии с заключенными генеральными, отраслевыми и 
региональными соглашениями. 

В коллективный договор включаются следующие положения: 
1) О нормировании труда, системах оплаты труда, размерах тарифных 

ставок и окладов, надбавок и доплат работникам, в том числе занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) Об установлении межразрядных коэффициентов; 
3) О продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

трудовых отпусках; 
4) О создании здоровых и безопасных условий труда и быта, об 

объемах финансирования мероприятий по безопасности и охране труда, об 
улучшении здравоохранения; 

5) О создании условий для деятельности профессионального союза; 
6) О порядке внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор; 
7) Об ответственности и контроле работников и работодателя за 

исполнением коллективного договора; 
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8) Об актах работодателя, требующих учета мнения представителей 
работников. 

Дополнен подпунктом 9) Законом РК от 04.06.2016 № 483-V 
9) О порядке допуска лиц, достигших пенсионного возраста, к тяжелым 

работам, работам с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан"О 
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан". 

2. в коллективный договор могут быть включены взаимные 
обязательства работников и работодателя по следующим вопросам: 

- об улучшении организации труда и повышении эффективности 
производства; 

- о порядке индексации заработной платы; 
- об обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, 

переподготовке и трудоустройстве высвобождаемых работников; 
- о гарантиях и льготах работникам, проходящим подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, а также работникам, 
совмещающим работу с обучением; 

- об улучшении жилищных и бытовых условий работников; 
- о оздоровлении, санаторно-курортном лечении и отдыхе работников; 
- о гарантиях сотрудникам, избранным в органы профессионального 

союза, а также выборным представителям и условиях для осуществления их 
деятельности; 

- о порядке учета мотивированного мнения органа профессионального 
союза при расторжении трудового договора с работниками, являющимися 
членами профессионального союза; 

- о компенсационной выплате в случае расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя при достижении работником 
пенсионного возраста; 

- о компенсационной выплате за время нахождения работников в пути 
от места нахождения работодателя или пункта сбора до места работы и 
обратно; 

Срок действия, сфера действия коллективного договора и 
ответственность сторон. 

1.Коллективный договор заключается на срок, определяемый 
сторонами. 

Законом РК от 04.16.2018 № 147-VI пункт 2 с изменениями, 
внесенными (утв.черного). ред.) 

2. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и 
обязателен для исполнения Сторонами, если иное не предусмотрено его 
положениями. 

В случае окончания срока действия коллективного договора, в случае 
внесения хотя бы одной из сторон предложения о заключении нового 
коллективного договора до истечения срока его действия, он считается 
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продленным до заключения нового коллективного договора, но не более чем 
на один год. 

Коллективным договором может быть предусмотрено его продление до 
даты заключения нового коллективного договора без ограничения срока, 
установленного частью второй настоящего пункта. 

3.Действие коллективного договора распространяется на работодателя 
и работников организации, от имени которых заключен коллективный 
договор, и присоединившихся к нему работников. Порядок и условия 
присоединения определяются коллективным договором. 

4.При ликвидации организации, объявлении ее банкротом 
коллективный договор прекращает свое действие со дня прекращения 
трудовых договоров со всеми работниками. 

5.Уклонение представителей сторон от участия в переговорах по 
заключению, изменению, дополнению коллективного договора или 
необоснованный отказ от заключения коллективного договора, нарушение 
сроков проведения переговоров и необеспечение работы соответствующей 
комиссии, непредставление информации, необходимой для ведения 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений 
коллективного договора, а равно нарушение или невыполнение его условий 
влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 

По трудовому договору работник обязуется индивидуально выполнять 
работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим 
Кодексом, законами Республики Казахстан и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами 
работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату. 

Содержание трудового договора 
1. договор: 
1) Реквизиты сторон: 
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) работодателя - физического лица, адрес его 
постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту 
жительства, наименование, номер и дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность; 

индивидуальный идентификационный номер (бизнес-
идентификационный номер); 

наименование и место нахождения работодателя-юридического лица, 
номер и дата государственной регистрации работодателя-юридического лица, 
бизнес-идентификационный номер; 
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) работника, адрес его постоянного места жительства и сведения о 
регистрации по месту жительства, наименование, номер, дата выдачи 
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продленным до заключения нового коллективного договора, но не более чем 
на один год. 

Коллективным договором может быть предусмотрено его продление до 
даты заключения нового коллективного договора без ограничения срока, 
установленного частью второй настоящего пункта. 

3.Действие коллективного договора распространяется на работодателя 
и работников организации, от имени которых заключен коллективный 
договор, и присоединившихся к нему работников. Порядок и условия 
присоединения определяются коллективным договором. 

4.При ликвидации организации, объявлении ее банкротом 
коллективный договор прекращает свое действие со дня прекращения 
трудовых договоров со всеми работниками. 

5.Уклонение представителей сторон от участия в переговорах по 
заключению, изменению, дополнению коллективного договора или 
необоснованный отказ от заключения коллективного договора, нарушение 
сроков проведения переговоров и необеспечение работы соответствующей 
комиссии, непредставление информации, необходимой для ведения 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений 
коллективного договора, а равно нарушение или невыполнение его условий 
влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 

По трудовому договору работник обязуется индивидуально выполнять 
работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим 
Кодексом, законами Республики Казахстан и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами 
работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату. 

Содержание трудового договора 
1. договор: 
1) Реквизиты сторон: 
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) работодателя - физического лица, адрес его 
постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту 
жительства, наименование, номер и дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность; 

индивидуальный идентификационный номер (бизнес-
идентификационный номер); 

наименование и место нахождения работодателя-юридического лица, 
номер и дата государственной регистрации работодателя-юридического лица, 
бизнес-идентификационный номер; 
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) работника, адрес его постоянного места жительства и сведения о 
регистрации по месту жительства, наименование, номер, дата выдачи 

   
 

документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный 
идентификационный номер; 

2) Работа по определенной специальности, профессии, квалификации 
или должности (трудовой функции)); 

3) Место выполнения работы; 
4) Срок трудового договора; 
5) Дата начала работы; 
6) Режим рабочего времени и времени отдыха; 
7) Размер и иные условия оплаты труда; 
8) Описание условий труда, гарантии и льготы, если работа 

выполняется в тяжелых и (или) вредных и (или) опасных условиях; 
9) Права и обязанности работника; 
10) Права и обязанности работодателя; 
11) Порядок изменения и прекращения трудового договора; 
12) Ответственность сторон; 
13) Дата составления и порядковый номер. 
2.Трудовой договор с инвалидом должен содержать условия по 

оборудованию рабочих мест с учетом их индивидуальных возможностей. 
3. По соглашению сторон в трудовой договор могут быть включены 

иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Содержание и структура коллективного договора. 
2. Срок действия, сфера действия коллективного договора и 

ответственность сторон. 
3.Гарантии равенства прав и возможностей при заключении трудового 

договора. 
4.Запреты и ограничения на заключение трудового договора и 

трудоустройство. 
5.Отличие трудового договора от иных видов договоров. 
6. Каково содержание трудового договора? 
 
4.3.4 Причины возникновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, опасные и вредные производственные 
факторы 

 
Причины несчастных случаев. 
Основные виды несчастных случаев на производстве. Организационно-

технические причины производственного травматизма. Анализ причин, 
допускающих нарушение работниками правил охраны труда и методов 
профилактики. 

Организационные причины производственного травматизма. 
- отсутствие профессиональной подготовки; 
- недостаточность безопасных приемов обучения; 
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- несовершенство технологического процесса; 
- нарушение технологического процесса; 
- Не использовать СИЗ; 
- Необеспеченность СИЗ; 
- состояние опьянения; 
- Нарушение ПДД; 
- неудовлетворительное содержание и организация рабочих мест; 
- недостаточный контроль за проведением работ; 
- нарушение требований трудовой дисциплины. 
Технические причины производственного травматизма 
- недостаточная надежность машин и механизмов; 
- конструктивные недостатки машин и механизмов несоблюдение 

сроков планово-предупредительных ремонтов; 
- эксплуатация неисправного оборудования; 
- неправильное использование оборудования и инструментов; 
- неудовлетворительное содержание зданий, сооружений, территорий. 
Более 75% несчастных случаев связаны с причинами организационного 

характера и так называемого "человеческого фактора". Рассмотрим этот 
"человеческий фактор". 

Износ оборудования. 
Износ оборудования и инструментов, а также его использование в 

нецелевом или не назначенном режиме работы приводят к его поломке и 
травмированию персонала. 

Профессиональные заболевания, вызванные пылью, включают 
хронический профессиональный легочный фиброз, называемый 
пневмокониозом, а также хронический пылевой бронхит и т. д. 

Профессиональные заболевания, вызванные химическими веществами, 
включают острые и хронические отравления, острые и хронические 
заболевания кожи – дерматиты, экземы, конъюнктивиты и т. д. 

Профессиональные заболевания, вызванные воздействием 
биологических факторов-это инфекционные и паразитарные заболевания, 
передающиеся от животных человеку (бруцеллез, сибирская язва и др.), а 
также аллергические заболевания (встречаются преимущественно в сельском 
хозяйстве). 

Острые профессиональные заболевания выявляются врачами в 
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях всех типов, а 
также при нахождении больного на дому, хронические профессиональные 
заболевания выявляются в клиниках профессиональных заболеваний научно 
– исследовательских и медицинских институтов, институтах 
усовершенствования врачей, а также в лечебно-профилактических 
учреждениях. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Причины несчастных случаев. 
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- несовершенство технологического процесса; 
- нарушение технологического процесса; 
- Не использовать СИЗ; 
- Необеспеченность СИЗ; 
- состояние опьянения; 
- Нарушение ПДД; 
- неудовлетворительное содержание и организация рабочих мест; 
- недостаточный контроль за проведением работ; 
- нарушение требований трудовой дисциплины. 
Технические причины производственного травматизма 
- недостаточная надежность машин и механизмов; 
- конструктивные недостатки машин и механизмов несоблюдение 

сроков планово-предупредительных ремонтов; 
- эксплуатация неисправного оборудования; 
- неправильное использование оборудования и инструментов; 
- неудовлетворительное содержание зданий, сооружений, территорий. 
Более 75% несчастных случаев связаны с причинами организационного 

характера и так называемого "человеческого фактора". Рассмотрим этот 
"человеческий фактор". 

Износ оборудования. 
Износ оборудования и инструментов, а также его использование в 

нецелевом или не назначенном режиме работы приводят к его поломке и 
травмированию персонала. 

Профессиональные заболевания, вызванные пылью, включают 
хронический профессиональный легочный фиброз, называемый 
пневмокониозом, а также хронический пылевой бронхит и т. д. 

Профессиональные заболевания, вызванные химическими веществами, 
включают острые и хронические отравления, острые и хронические 
заболевания кожи – дерматиты, экземы, конъюнктивиты и т. д. 

Профессиональные заболевания, вызванные воздействием 
биологических факторов-это инфекционные и паразитарные заболевания, 
передающиеся от животных человеку (бруцеллез, сибирская язва и др.), а 
также аллергические заболевания (встречаются преимущественно в сельском 
хозяйстве). 

Острые профессиональные заболевания выявляются врачами в 
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях всех типов, а 
также при нахождении больного на дому, хронические профессиональные 
заболевания выявляются в клиниках профессиональных заболеваний научно 
– исследовательских и медицинских институтов, институтах 
усовершенствования врачей, а также в лечебно-профилактических 
учреждениях. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Причины несчастных случаев. 

   
 

2. Организационные причины производственного травматизма. 
3. Технические причины производственного травматизма. 
4. Износ оборудования. 
 
 4.3.5 Коэффициенты несчастных случаев и травматизма 
 
Несчастный случай, произошедший на производственном предприятии 

при выполнении производственного задания или при выезде на работу или 
при увольнении с работы с каким-либо его работником, называется 
производственной травмой. Несчастный случай (со) влечет частичную или 
полную потерю здоровья работника, что подтверждается обязательным 
медицинским осмотром и заключением. 

Классификация несчастных случаев на производстве подразделяется на 
несколько групп: 

- легкая - если потерпевший причинил вред здоровью легкой и средней 
тяжести и его трудоспособность была полностью восстановлена; 

- тяжелая - пострадавший получает тяжелую травму, которая приводит 
к инвалидности; 

- групповая - группа сотрудников из 2-х и более человек при травмах 
на производстве; 

- смерть - если производственная травма приводит к смерти. 
При возникновении несчастного случая на предприятии необходимо 

немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю или 
инспектору по охране труда. Следующий шаг - обратиться в медпункт, если 
он находится на территории предприятия, или при получении серьезных 
травм вызвать "скорую помощь" и госпитализировать пострадавшего. 

Конечно, в интересах руководства предприятия дело не следует считать 
производственным. Начинают уговаривать работника перенести 
квалификацию несчастного случая с производства на бытовую или не 
посещать медицинское учреждение. Иногда пострадавшие идут 
работодателям на уступки,  берут отпуск, лечатся и снова приступают к 
работе. 

Работодатель в случае несчастного случая оплачивает лечение 
пострадавшего и после выздоровления в обязательном порядке 
трудоустраивает его. Если пострадавший получил инвалидность в результате 
НС рабочей группы, то работодатель обязан вновь принять его на работу в 
условиях, рекомендованных врачами. 

Тип НС на производстве очень широк: травмы, полученные при 
выполнении прямых трудовых обязанностей, отравления, обморожения, 
тепловые удары, химические и электрические ожоги, механические травмы, 
полученные по неосторожности.  

К производственным травмам относятся внезапная смерть или 
ухудшение здоровья работника при исполнении им трудовых обязанностей. 
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К производственным травмам относятся также несчастные случаи, 
происшедшие с работником по пути на работу или от него. 

Виды производственного травматизма по количеству пострадавших: 
- групповые, в результате которых пострадали два и более человек; 
- если ранен только один сотрудник. 
Классификация производственных травм также проводится по степени 

тяжести: 
- легкие, если работник предприятия получил незначительные травмы, 

такие как порезы, ушибы; 
- тяжелые, когда у сотрудника диагностированы черепно-мозговые 

переломы, ушибы внутренних органов; 
- смерть. 
Несчастные случаи на работе также классифицируются по возможным 

причинам: 
- механические; 
- тепловые; 
- химические; 
- электрические. 
Причин несчастных случаев на производстве несколько. 
Коэффициент производственного травматизма используется для 

оценки несчастных случаев на производстве. Это обобщенное понятие, 
объединяющее несколько величин. 

Коэффициент частоты травм показывает отношение количества травм 
за определенный период времени к общей численности работников. 
Выражаются в процентах. 

Коэффициент тяжести травмы-это отношение числа дней 
нетрудоспособности к числу производственных травм. 

Коэффициент нетрудоспособности - это величина, полученная в 
результате умножения коэффициента частоты на коэффициент тяжести 
травмы. 

Если НС все же есть, то не нужно соглашаться на уговоры начальника 
и получать бытовую травму. После травмы могут возникнуть частые 
осложнения и ухудшение здоровья. Бытовые травмы исключают 
возможность регрессии. 
 

4.3.6 Сведения о профессиональных заболеваниях, характерных 
для открытых горных работ 

 
Экономическое развитие многих стран сопровождается ростом 

потребления сырья и энергии, что требует увеличения добычи полезных 
ископаемых. В этом случае вопросы улучшения условий труда, сохранения 
здоровья горнорабочих являются важными для успешного управления и 
требуют новых научных решений в медицине труда. 
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К производственным травмам относятся также несчастные случаи, 
происшедшие с работником по пути на работу или от него. 
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и получать бытовую травму. После травмы могут возникнуть частые 
осложнения и ухудшение здоровья. Бытовые травмы исключают 
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для открытых горных работ 

 
Экономическое развитие многих стран сопровождается ростом 

потребления сырья и энергии, что требует увеличения добычи полезных 
ископаемых. В этом случае вопросы улучшения условий труда, сохранения 
здоровья горнорабочих являются важными для успешного управления и 
требуют новых научных решений в медицине труда. 

   
 

Многолетние исследования в горнодобывающей промышленности 
показали, что современные условия труда рабочих характеризуются высокой 
запыленностью, интенсивным шумом и вибрацией, неблагоприятным 
микроклиматом, уровень которого зачастую превышает гигиенические 
нормативы. Кроме того, очень эффективные комплексы инженерных средств 
борьбы с вредными факторами не всегда обеспечивают снижение их уровней 
до допустимых величин. 

Условия труда работающих в подземных выработках отличаются 
особой тяжестью и напряженностью, где воздействие на организм человека 
высокой концентрации пыли, уровня вибрации и шума, неблагоприятного 
микроклимата усиливается психоэмоциональными нагрузками. Постоянный 
дефицит солнечного света, ограниченность пространства при выполнении 
рабочих операций( вынужденные неудобные позы), наличие взрывчатых и 
суфлярных (природных) газов объективно формируют условия для 
травматизма. 

При эксплуатации ручных перфораторов, буровых установок, канатно-
скреперных лебедок, погрузочных машин и других механизмов влияние 
шума на вибрацию остается преобладающим; уровень шума в среднем 
превышает 15 дБ, а скорость вибрации - до 5 дБ. Дозы шума и вибрации, 
получаемые бурильщиками, скважинщиками, в 10 раз выше, чем у 
горнорабочих очистных забоев. 

В настоящее время на многих предприятиях сложилась ситуация, когда 
применяются машины и механизмы, не оборудованные средствами 
нейтрализации шума, вибрации, пыли, выхлопных газов. Эта 
горнодобывающая техника, как и посеянная, не проходит гигиеническую 
оценку после ремонта, что определяет повышение шума и вибрации, 
концентрацию пыли на рабочих местах. Действующие дозы вредных 
факторов варьируются, а риск развития шумовой, пылевой патологии у 
горнорабочих изменяется. В данном случае весьма актуально 
совершенствование методологических подходов к оценке и контролю 
производственных факторов при работе самоходной горной техники. 

При описании условий труда горнорабочих особое внимание следует 
уделить физиологической и гигиенической оценке микроклиматических 
условий, сопровождающихся тяжелыми физическими нагрузками. Работая на 
разных горизонтах, горнорабочие подвергаются часто меняющимся 
параметрам микроклимата. Это требует дифференцированного подбора 
рабочей одежды с определением теплового сопротивления, обеспечивающего 
тепловой комфорт рабочих шахт, расположенных в различных 
климатогеографических зонах. 

Горнорабочим основных профессий свойственна чрезмерная 
физическая активность. Отсутствие четко обоснованных режимов труда и 
отдыха во всех группах горнорабочих способствует ранней утомляемости, 
значительному напряжению нервно-мышечного аппарата и механизмам 
регуляции сердечно-сосудистой системы. В результате воздействия 
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физических нагрузок, иррациональных трудовых позиций приводит к 
развитию состояния "перегрузки" как для отдельных систем, так и для 
организма в целом. 

При выполнении открытых горных работ содержание пыли на рабочих 
местах значительно ниже, чем при подземных работах, и обычно имеет 
сезонные колебания. При этом уровень шума и вибрации в кабинах машин и 
механизмов может значительно превышать допустимые значения. 

 
4.3.7 Общие вопросы расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, состав комиссии, создаваемой в 
зависимости от степени тяжести несчастного случая 

 
В книге, в частности в Трудовом кодексе, определение термина охрана 

труда- это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 

 
Основной задачей охраны труда является снижение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и их социальная последствий. 
Поэтому основными принципами обеспечения охраны труда является 
система мероприятий: 

- необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и 
трудоспособности работников в процессе трудовой деятельности; 

- гарантирующих защиту прав работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда; 

- определение и выплата компенсаций за тяжелые работы и работы с 
вредными и опасными условиями труда; 

- социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Несчастный случай, ГОСТ 12.0.007-2009 «Система стандартов 
безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и 
совершенствованию трудового договора», когда работник при исполнении 
обязанностей по трудовому договору (контракту) и в других случаях, 
установленных законом, во время пребывания на территории получил травму 
или другое повреждение здоровья, а также за ее пределами, либо при выезде 
на рабочее место или на транспорте, предоставленном организацией, 
вернулся с рабочего места и повлекшее необходимость перевода работника 
на другую работу, временную или постоянную утрату трудоспособности 
либо 
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Производственная травма-это совокупность несчастных случаев на 
производстве. 

Несчастный случай относится к производственной ситуации, если он 
произошел: 

- при выполнении работниками трудовых обязанностей и работы по 
заданию организации или работодателя (включая время на подготовительно-
заключительные работы); 

- при организованном выезде на рабочее место или с работы или на 
личном транспорте в случае использования указанного транспорта в 
производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя), 
выданному работодателем (его представителем), либо по соглашению сторон 
трудового договора и т.д.); 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно; 
- при привлечении работника в установленном порядке к ликвидации 

последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных событий 
природного и техногенного характера; 

- при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности 
работника, но совершаемых в интересах работодателя (его представителя) 
или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 

Анализ и анализ причин несчастных случаев и их классификация 
важны для анализа и предотвращения производственного травматизма. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое несчастный случай? 
2. Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

расследования. 
3. Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету? 
4. Что такое производственная травма? 
5. Основные задачи расследования производственного травматизма. 
6. Виды несчастных случаев на производстве. 
7. Классификация причин несчастных случаев. 
 
 
4.3.8 Общие сведения о безопасной эксплуатации оборудования, 

безопасности при работе с электрооборудованием, безопасности при 
перевозочных работах 

 
Совокупность генераторов, установленных на электростанциях, 

электрических сетей и питающихся от них приемников электрической 
энергии, объединенных общностью производства, передачи, распределения и 
потребления электрической энергии, называется электроэнергетической 
системой. 

По условиям электробезопасности они подразделяются на до 1кВ и 
выше. Электроустановки, не защищенные зданиями от воздействия 
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атмосферы, называются открытыми или внешними. К ним относятся 
электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и 
т.д. 

Под действующими электроустановками понимаются не только 
находящиеся под напряжением, но и другие, на которые в любое время 
может быть подано напряжение с какого-либо аппарата (выключателя, 
выключателя, предохранителя и др.). 

Неработающие электроустановки считаются, если они отделены от 
действующих отсеками, не имеющими шин, проводов или аппаратов. 

I группа. В основном присваивается лицам, занимающимся 
электротехнической деятельностью, например, обслуживающим 
электротехнологические установки (электропечи, высокочастотные 
установки), работающим с электроприборами, водителям автомашин, 
вспомогательным и строительным рабочим, крановщикам, работающим с 
грузоподъемными механизмами. 

Но никаких паспортов не выдают. Лица этой группы должны знать 
правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения 
электрическим током. 

После ознакомления с рабочим местом и проверки знаний, вводного 
инструктажа на рабочем месте присваивается I группа. Об этом делается 
отметка в журнале подписью проверяющего. 

II группа. Лица этой группы должны быть простыми техническими 
знакомыми с установкой, четко знать опасность поражения электрическим 
током при приближении к токоведущим частям, знать основные меры 
безопасности при работе в электроустановках, уметь оказывать первую 
помощь. 

Для лиц со средним специальным и высшим техническим 
образованием, а также практикантов институтов, колледжей стаж работы не 
нормируется, а в электроустановках со средним образованием и без него, но 
прошедшим специальное обучение минимальный стаж работы не менее 1 
месяца, для электротехнических работников II группы присваивается 
специальной квалификационной комиссией. 

III группа. Лица этой группы должны знать устройство 
электроустановок и уметь их обслуживать, определять опасность при работе 
в электроустановках, соблюдать общие правила техники безопасности, 
правила допуска к работе в электроустановках напряжением до 1000 В , 
специальные правила техники безопасности, входящие в обязанности лица, 
работающего по некоторым видам работ, осуществлять контроль, а также 
оказывать первую помощь работающим в электроустановках. 

Выдается специальной квалификационной комиссией электромонтерам 
и электрослесарям 4-5 разряда, электромонтажникам, техникам-наладчикам. 

IV топ. Лица данной группы должны знать: уметь полностью 
определять опасность при работе в электроустановках, полностью знать ПТЕ 
и ПТО, определять, какие элементы должны быть соединены для 
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действующих отсеками, не имеющими шин, проводов или аппаратов. 

I группа. В основном присваивается лицам, занимающимся 
электротехнической деятельностью, например, обслуживающим 
электротехнологические установки (электропечи, высокочастотные 
установки), работающим с электроприборами, водителям автомашин, 
вспомогательным и строительным рабочим, крановщикам, работающим с 
грузоподъемными механизмами. 

Но никаких паспортов не выдают. Лица этой группы должны знать 
правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения 
электрическим током. 

После ознакомления с рабочим местом и проверки знаний, вводного 
инструктажа на рабочем месте присваивается I группа. Об этом делается 
отметка в журнале подписью проверяющего. 
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производства работ с помощью совершенного знания установки, проверять 
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работать в электроустановках. Лица, не прошедшие врачебное 
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группы по электробезопасности. 
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Рисунок 4.3.8.1-Оборудование по электробезопасности 
 
Разрешение на работу. Допуск бригады к работе выполняется 

специальным работником в присутствии бригады и начальника. 
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Руководитель работ несет ответственность за выполнение мер 
безопасности, инструктаж бригады и организацию безопасного ведения 
работ; избирается из числа ИТР V группы. Инструктаж проводится перед 
допуском бригады к работе. 

Руководитель определяет границы места выполнения работ, указывает 
категорию работ, определяет место установки заземляющего стержня и 
ограждение рабочего места, распределяет обязанности между членами 
бригады. 

Работодатель несет ответственность за правильную организацию 
рабочего места, проведение работ в соответствии с указаниями наряда и 
соблюдение всеми членами бригады правил безопасности. 

Контроль при работе. Контроль, как правило, осуществляет 
руководитель, не имеющий права участвовать в работе. При необходимости 
он в качестве работника вместе с Высшей квалификационной группой 
выполняет очень сложную работу, при этом контроль за исполнителями 
осуществляет специально подобранный наблюдатель из членов бригады. 

Бригадир отвечает за безопасность в зависимости от технологии 
работы, каждый член бригады - за соблюдение ими индивидуальных 
требований безопасности. 

В составе бригады должно быть не менее двух человек. При смене 
руководителя или работодателя, а также изменении состава бригады более 
чем на половину наряд выписывается заново. 

Заполнение перерыва в работе, перевода на другое рабочее место и 
окончания работы. В процессе выполнения работы бригаде предоставляется 
перерыв для дыхания и приема пищи, а также при переходе из одной рабочей 
категории в другую. Перед началом перерыва руководитель дает приказ об 
окончании работы, убеждается, что все работники закончили ее, получили 
приборы и приспособители, а при работе на выключателе и заземлителе-
штанги заземлителя. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Назовите юридический документ по которому можно проводить 

работы на близких и живых частях напряжения. 
2. Какие электроустановки называются «Открытыми»? 
3. Какие электроустановки считаются внешними? 
4.Сколько квалификационных групп по электробезопасности? 

 
4.3.9 Понятия «экология», «биосфера», «экосистема», «биоценоз» 
 
Биосфера-происходит от греческого слова биос-жизнь и жизнь, шар, 

окружающая среда, что означает среда обитания животных и растений и 
других живых организмов человечества на земном шаре. 

Биосфера состоит в основном из трех слоев: это: атмосфера (в газовом 
состоянии), гидросфера (вода), литосфера (твердые) слои. 
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Вместе с возникновением биосферы на земле растут живые организмы 
и формируются в соответствии с эволюционным развитием внешней среды. 
Биосфера занимает всю сухую землю, начиная от уровня моря и заканчивая 
реалиями горных хребтов. Некоторые виды растительного мира и животного 
мира распространены до самой высокой точки Земли. Например, до шау-
ворона вид степной птицы обитает в реалиях, достигающих 8 километров на 
вершине Эверса (Гималаев). Это место является его естественной средой 
обитания с древних времен. 

Высокий порог биосферы в атмосфере достигает высоты до 20 
километров. В ней встречаются споры микробов (спороношения). Бактерии 
также растут в озоновом слое атмосфер. Озоновый слой встречается на 
высоте 20-25 километров. Это как экран вокруг Земли. Этот озоновый слой 
космических и солнечных лучей, наносящих вред человеческому ребенку, 
миру новообразований, остается. Микроорганизмы, которые в изобилии 
встречаются в биосфере, распространяются только на высоту до 50-70 метров 
над поверхностью земли. 

Биоценозов - совокупность популяций различных биологических 
систем, совокупность пространства и времени. 

Каждый биоценоз состоит из множества видов растений, животных и 
микроорганизмов. Составными частями биоценоза являются: 

- Фитоценоз (устойчивое сообщество растений); 
- Зооценоз (совокупность взаимосвязанных видов животных); 
- Микробоценоз (сообщество микроорганизмов). 
Общей средой обитания живых организмов, составляющих биоценоз, 

является биотоп или экотоп. 
Биотоп (экотоп) - неорганический субстрат, представляющий собой 

участок с одинаковыми ландшафтными, климатическими и почвенными 
условиями. 

Происходит непрерывный обмен веществ и энергии между биоценозом 
и биотопом. 

Отключите биоценоздарды природных и антропогенных. 
Природный биоценоз - это биотическое сообщество, на 

функционирование которого не влияет деятельность человека. 
Антропогенный биоценоз (агробиоценоз) – нестабильная, искусственно 

созданная и постоянно поддерживаемая человеком экосистема культурных 
полей. 

Одной из основных характеристик биоценоза является его видовое 
богатство. 

В идеологическое богатство-это общее количество организмов в 
сообществе. 

Кроме общего количества видов и групп организмов в составе 
биоценоза также важно определить их количественный состав соотношение-
видовое разнообразие. 
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В идеологическом разнообразии это показатель, отражающий не только 
качественный состав биоценоза, но и количественные отношения видов. 

Видовой состав биоценоза зависит от того, насколько оптимальны 
условия окружающей среды, продолжительность жизни и история биоценоза. 

В биоценозе есть виды, численность которых больше. Таких 
доминирующих видов, называется. Среди доминантных видов выделяются 
виды-модификаторы общего биоценоза, поэтому без них невозможно 
существование многих других видов. 

Экосистема-совокупность видов, живущих вместе, организмов, 
находящихся в постоянном контакте друг с другом, и условий их 
существования. 

Размеры экосистем варьируют в широких пределах: существуют 
микросистемы (например, древесные), мезоэкосистемы (лесные массивы), 
макроэкосистемы (континенты). 

По природному происхождению экосистемы делятся на: 
1)Естественные (природные) – в них биологический круговорот 

протекает без участия человека; 
- наземные; 
- морские; 
2)Искусственные (антропогенные) – созданные или изменённые 

человеком для удовлетворения своих потребностей (пашня, водохранилище, 
полигон и т.д.). 

Конкретные границы экосистем, как правило, не допускается. 
Переходная зона между двумя экосистемами существует так называемый 
экотон. 

Экосистема является функциональной частью двухкомпонентов: 
абиотического компонента (биотоп) и биотического компонента (биоценоз). 

Биотоп (экотоп) - участок с одинаковыми ландшафтными, 
климатическими и почвенными условиями, занятый биоценозом. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое биосфера? 
2. Что такое биоценоз? 
3. Что такое экосистема? 
4. На сколько групп делятся экосистемы? 
 
4.3.10 Взаимодействие человека с окружающей средой, особенности 

техногенного воздействия на окружающую среду 
 
Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают 

человека в быту, на отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из 
опасных ситуаций. Если мы усвоили его, то, попав в любую ситуацию, 
опасную для жизни, сумели подавить в себе страх, и будем действовать так, 
как того требуют обстоятельства. 
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Основное желаемое состояние объектов защиты - безопасное. Оно 
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безопасности достигается также при условии, когда действующие на объект 
защиты опасности снижены до предельно допустимых уровней воздействия. 

Безопасность - состояние объекта защиты, при котором воздействие на 
него всех потоков вещества, энергии и информации не превышает 
максимально допустимых значений. 

Говоря о реализации состояния безопасности, необходимо 
одновременно рассматривать объект защиты и совокупность опасностей, 
действующих на него. 
         Преобразование биосферы, вызванное совокупностью механических, 
геохимических и геофизических процессов под влиянием производственной 
деятельности человека, называется техногенным воздействием на 
окружающую среду. Непосредственное техногенное воздействие на 
окружающую среду осуществляется хозяйственными объектами и системами 
в непосредственном контакте с ней в процессе природопользования или 
сброса в нее отходов. Территориально зоны природной среды практически 
совпадают с зонами функционирования соответствующих экономических 
систем. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Взаимодействие человека с окружающей средой. 
2.Сколько существует подходов к оценке экологического состояния 

территорий, подверженных техногенному воздействию? 
3.Что мы называем техногенным воздействием на окружающую среду? 
 
4.3.11 Законодательство Республики Казахстан Об охране 

окружающей среды 
 
Законодательство Республики Казахстан в области охраны 

окружающей среды основывается на Конституции Республики Казахстан и 
состоит из более 10 законодательных и 200 подзаконных нормативных 
правовых актов.   

Это законы Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», 
«Об экологической экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», «Об 
охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Об особо 
охраняемых природных территориях», Земельный, Лесной и Водный 
кодексы, «О радиационной безопасности», указы Президента Республики 
Казахстан, имеющие силу закона, «О недрах и недропользовании», «О 
нефти».  

Задачами законодательства Республики Казахстан в области охраны 
окружающей среды являются регулирование отношений в сфере 
взаимодействия общества и природы с целью улучшения качества 
окружающей среды, рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов, укрепления законности и правопорядка.  
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В законодательстве об охране окружающей среды отражены такие 
конституционные принципы, как охрана окружающей среды, благоприятной 
для жизни и здоровья человека, обязанность граждан Республики Казахстан 
по сохранению природы и бережному отношению к природным богатствам, 
право граждан на охрану здоровья.  

Основополагающим законом в области охраны окружающей среды 
является Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», 
принятый 15 июля 1997 года. Данный нормативный правовой акт определяет 
правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей среды в 
интересах настоящего и будущего поколений и направлен на обеспечение 
экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на естественные экологические системы, 
сохранение биологического разнообразия и организацию рационального 
природопользования.   

В данном законе определены права и обязанности граждан и 
общественных объединений в области охраны окружающей среды, 
компетенция государственных органов и органов местного управления. 
Отражены вопросы осуществления природопользования, лицензирования в 
области охраны окружающей среды, организации и ведения мониторинга 
окружающей среды и природных ресурсов, экологическое нормирование, 
стандартизация и сертификация в области охраны окружающей среды, 
экологические требования к хозяйственной и иной деятельности, 
экологическая экспертиза, информация и государственная статистика в 
области охраны окружающей среды, экологический аудит, экологическое 
воспитание и просвещение, контроль в области охраны окружающей среды, 
международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.         

 
4.3.12 Классификация природных ресурсов 
 
В основу классификации положено три признака: по источникам 

происхождения, по использованию в производстве и по степени 
истощаемости ресурсов (Протасов, 1985).  

По источникам происхожденияресурсы подразделяются на 
биологические, минеральные и энергетические.  

Биологические ресурсы - это все живые средообразующие 
компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты сзаключенным 
в них генетическим материалом (Реймерс, 1990). 

Они являются источниками получения людьми материальных и 
духовных благ. К ним относятся промысловые объекты, культурные 
растения, домашние животные, живописные ландшафты, микроорганизмы, т. 
е. сюда относятся растительные ресурсы, ресурсы животного мира и др. 
Особое значение имеют генетические ресурсы. 

Минеральные ресурсы - это все пригодные для употребления 
вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как 
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минеральное сырье или источники энергии. Минеральное сырье может быть 
рудным, если из него извлекаются металлы, я нерудным, если извлекаются 
неметаллические компоненты (фосфор и т. д.) или используются как строи-
тельные материалы. 

Если же минеральные богатства используются как топливо (уголь, 
нефть, газ, горючие сланцы, торф, древесина, атомная энергия) и 
одновременно как источник энергии в двигателях для получения пара и 
электричества, то их называют топливно-энергетическими ресурсами. 

Энергетическими ресурсами называют совокупность энергии Солнца и 
Космоса, атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных и 
других источников энергии. 

Второй признак, по которому классифицируют ресурсы, -по 
использованию их в производстве. Сюда относятся следующие ресурсы: 

-земельный фонд - все земли в пределах страны и мира, входящие по 
своему назначению в следующие категории: сельскохозяйственные, 
населенных пунктов, несельскохозяйственного назначения 
(промышленности, транспорта, горных выработок и т. п.). Мировой 
земельный фонд-13,4 млрд га. 

-лесной фонд - часть земельного фонда Земли, на которой 
произрастает или может произрастать лес, выделенный для ведения 
сельского хозяйства и организации особо охраняемых природных 
территорий; он является частью биологических ресурсов; 

-водные ресурсы - количество подземных и поверхностных вод, 
которые могут быть использованы для различных целей в хозяйстве (особое 
значение имеют ресурсы пресных вод, основным источником которых 
являются речные воды); 

-гидроэнергетические ресурсы - те, которые способна дать река, 
приливно-отливная деятельность океана и т. п.; 

-ресурсы фауны - количество обитателей вод, лесов, отмелей, которые 
может использовать человек, не нарушая экологического равновесия; 

-полезные ископаемые (рудные, нерудные, топливно-энергетические 
ресурсы)-природное скопление минералов в земной коре, которое может 
быть использовано в хозяйстве, а скопление полезных ископаемых образует 
их месторождения, запасы которых должны иметь промышленное значение. 

С природоохранной точки зрения важное значение имеет 
классификация ресурсов по третьему признаку-по степени истощаемости. 
Истощение природных ресурсов с экологических позиций - это 
несоответствие между безопасными нормами изъятия природного ресурса из 
природных систем и недр, и потребностями человечества (страны, региона, 
предприятия и т. д.). 

Неисчерпаемые ресурсы - непосредственно солнечная энергия и 
вызванные ею природные силы,  - например, ветер и приливы существуют 
вечно и в неограниченных количествах. 
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вызванные ею природные силы,  - например, ветер и приливы существуют 
вечно и в неограниченных количествах. 

   
 

Исчерпаемыересурсы имеют количественные ограничения, но одни из 
них могут возобновляться, если есть к этому естественные возможности или 
даже с помощью человека (искусственная очистка воды, воздуха, повышение 
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очень важная группа ресурсов не возобновляется. К ним относятся такие 
реликты древних биосфер, как топливо и железная руда, а также ряд руд 
металлов внутриземного (эндогенного) происхождения. Все они имеют 
ограниченные запасы в литосфере. Эти ресурсы конечны и не 
возобновляются . 

Конечно, у человека есть возможности заменить наиболее дефицитные 
ресурсы на имеющие большее распространение и большие запасы. Но, как 
правило, подобно тому, как и при замене одних экологических ресурсов 
(например, пищевых в экосистемах) другими, понижается качество. 

Таким образом, одним из важнейших лимитирующих факторов 
выживания человека как биологического вида ( Homo sapiens ) является 
ограниченность и исчерпаемость важнейших для него природных ресурсов. 
Но человек еще и социальное существо, поэтому для развития и выживания 
человеческого общества очень важен характер использования ресурсов. 

В настоящее время человечеству доступны климатические и 
космические ресурсы, ресурсы Мирового океана и континентов. Постоянно 
растет количественное их потребление, растет их «ассортимент», зачастую 
без учета ресурсообеспеченности. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Биологические ресурсы. 
2. Минеральные ресурсы. 
3. Энергетические ресурсы. 
4. Водные ресурсы. 
 
4.3.13 Технология малоотходного и безотходного типа производства 
 
Малоотходная технология является безотходной промежуточной 

стадией и отличается тем, что обеспечивает получение из нее готовой 
продукции с неполными утилизированными отходами. 

Безотходное производство может характеризоваться полным 
удалением отходов, образующихся непосредственно в технологических 
процессах. Малоотходная технология является безотходной промежуточной 
стадией и отличается тем, что обеспечивает получение из нее готовой 
продукции с неполными удаляемыми отходами. Отходы являются 
побочными продуктами промышленного производства, которые выделяются 
в процессе производства основных видов продукции и характеризуются 
определенными физико-химическими свойствами. Отходы производства и 
потребления, пригодные для переработки в товарную продукцию, относятся 
к вторичным материальным ресурсам (СМР). Ниже приведен анализ 
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основных терминологий, используемых при рассмотрении безотходных 
технологий и вопросов, связанных с переработкой отходов. 

Безотходная технология рассматривается как промежуточный этап 
создания безотходного производства. При малоотходном производстве 
вредное воздействие на окружающую среду не превышает допустимого 
санитарными органами уровня, но по техническим, экономическим, 
организационным или иным причинам часть сырья и материалов переходит в 
отходы и направляется на длительное хранение или захоронение (Охрана 
окружающей среды). 

Безотходная технология (т.п.) - наиболее экологичный вариант 
производства, при котором отходы одного цеха или предприятия являются 
сырьем для работы другого. т. д. обеспечивает экономию ресурсов, 
необходимых для создания общества устойчивого развития. Самый простой 
т. достигается при переработке сельскохозяйственной продукции, самый 
сложный-в некоторых отраслях химической промышленности, где при 
уменьшении отходов они становятся токсичными и требуют специальных 
условий захоронения. Как правило, безотходные и малоотходные технологии 
требуют больше энергии. 

Безотходное производство-условное название процесса получения 
конечного продукта, в ходе которого достигается максимальное снижение 
отходов при определенном уровне развития технологии. Практически нет 
безотходного производства. Всегда есть отходы, хотя бы в виде тепловой 
энергии, иначе нарушаются законы термодинамики. Более точный термин - 
малоотходное производство или малоотходные технологии.Безотходная 
технология-это идеальная модель производства, которая в большинстве 
случаев реализуется в настоящее время не полностью, а только частично 
(отсюда становится понятным и термин "Малоотходная технология"). 
Однако уже есть примеры полностью безотходных производств. Так, на 
протяжении многих лет Волховский и Пикалевский глиноземные заводы 
перерабатывают нефелин в глинозем, соду, поташ и цемент по практически 
безотходным технологическим схемам. Кроме того, эксплуатационные 
затраты на производство глинозема, соды, калия и цемента, получаемых из 
нефелинового сырья, на 10-15% ниже затрат при получении этих продуктов 
другими промышленными способами. Понятие безотходной технологии 
условно. Под ней понимается теоретический предел или предельная модель 
производства, которая в большинстве случаев может быть реализована не 
полностью, а только частично (отсюда и малоотходная технология — МОТ). 
Но с развитием современных наукоемких технологий БОТ должен 
реализовываться с большой близостью к идеальной модели.Понятия 
безотходных и безотходных технологий тесно связаны с такими понятиями, 
как природные ресурсы, комплексная переработка сырья, рациональное 
использование ресурсов, побочные продукты, отходы производства и 
потребления, вторичные материальные ресурсы, вторичные энергетические 
ресурсы, экономический ущерб. Поэтому безотходная или малоотходная 
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технология должна обеспечивать: комплексную обработку сырья с 
использованием всех его компонентов; создание и выпуск новых видов 
продукции с учетом требований повторного использования; использование 
замкнутых циклов промышленного водоснабжения; использование 
вторичных материальных ресурсов, что позволяет экономить сырье, энергию 
и значительно снижает степень загрязнения окружающей среды (по типу 
природных циклов). Развитие малоотходных производств с замкнутым 
циклом все еще находится на начальном этапе. 

Успех этого большого бизнеса во многом зависит от технологов, 
которые занимаются разработкой новых технологических процессов и 
совершенствованием существующих технологических процессов. Однако 
трудности внедрения безотходных производств замкнутого цикла вызывают 
узкопрофильный подход к развитию отдельных отраслей. Предприятия, 
отходы которых используются вторично, в связи с этим должны быть 
заинтересованы в изменении технологических процессов. Например, отходы 
тепловых электростанций, состоящие из золы и шлака от сжигаемого 
топлива, как правило, поступают в отвал смешанным способом. При этом 
при производстве строительных материалов они используются отдельно, в 
связи с чем необходимы некоторые изменения в строительстве и работе 
ГРЭС. 

 
4.3.14 Специфика производства и его влияние на природный 

комплекс, основные типы воздействия горнодобывающей 
промышленности на окружающую среду 

 
Освоение месторождений полезных ископаемых во многом связано с 

освоением новых районов, что требует проектирования и строительства ряда 
других объектов (дорог, водоснабжения, линий электропередач и связи и 
др.), Кроме горнодобывающего предприятия. 

Особенностью горнодобывающей промышленности является 
непрерывное движение рабочих мест в пространстве, что затрудняет 
организацию труда и основные производственные процессы, а следовательно   
и их проектирование. 

Горнодобывающие предприятия расположены в местах, где имеются 
месторождения полезных ископаемых, то есть они зависят от 
географических, геологических и климатических условий. 

Известно, что проведение открытых горных работ связано с 
нарушением окружающей природной среды. В связи с этим необходимой 
частью проекта каждого горного предприятия является раздел, посвященный 
организационным и техническим мероприятиям по снижению вредного 
воздействия горного производства на окружающую среду и восстановлению 
исходных природных условий. 

Горнодобывающая промышленность технологически взаимосвязана с 
процессами воздействия человека на окружающую среду с целью 
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обеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами различных сфер 
экономической деятельности. Элементы природы, которые человек может 
участвовать или использовать в хозяйственной деятельности для 
удовлетворения различных потребностей, обобщаются понятием природные 
ресурсы. В широком смысле под ресурсом следует понимать как источники 
получения материи, так и пространство – их местоположение и среда 
обитания. 

Интенсивный рост потребления природных ресурсов сопровождается 
не только изменением количественных масштабов антропогенного 
воздействия, но и появлением новых факторов, влияние которых на природу 
ранее было незначительным. Ущерб, нанесенный природным компонентам, 
влечет за собой серьезные последствия и отражает обобщенную обратную 
реакцию этого воздействия (неприятного для общества) с понятием 
«Современная экологическая ситуация». 

Геомеханические изменения: 
1.Строительство карьеров, отвалов, отстойных водоемов, различных 

отвалов и траншей. 
2. Деформация поверхности в результате проведения горных работ. 
3. Хранение отходов обогатительных фабрик. 
4. Монтажные работы, работа тяжелого оборудования и т. д. 
В результате этого воздействия происходит: изменение рельефа 

местности, массива горных пород, геологического строения грунта и 
строительного полотна; механическое повреждение грунта, разрушение 
грунта и образование земель без грунта; повреждение строительных объектов 
и инженерных сооружений. 

Гидрологические изменения: 
1. Дренажный эффект подземных и открытых горных выработок. 
2. Деформация поверхности в результате проведения горных пород. 
3.Строительство карьеров, отвалов, водохранилищ, различных отвалов 

и траншей. 
4. Движение русел рек, строительство водохранилищ, откосов и других 

гидротехнических сооружений. 
5. Загрязнение воды. 
6. Использование подземных вод для различных целей. 
7. Дренирование месторождений. 
В результате этого воздействия происходит: изменение состояния и 

движения подземных вод и уровня гидрографической сети; ухудшение 
качества вод неглубоких залегающих водоносных горизонтов, геолого-
инженерные условия строительного полотна, водный режим почвенного 
покрова; сокращение ресурсов подземных вод; увеличение саффозии и 
механическое уплотнение почв; изменение морфодинамического режима рек; 
формирование пойм. 

Химические изменения: 
1.Эмиссия газов и химически активной пыли. 
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Химические изменения: 
1.Эмиссия газов и химически активной пыли. 

   
 

2.Сброс загрязненных вод. 
3.Влияние токсичных компонентов в горных породах и 

хвостохранилищах. 
В результате этого воздействия происходит: изменение состава и 

свойств атмосферного воздуха, воды и почвы. 
Физико-механические изменения: 
1.Эмиссия пыли и аэрозолей. 
2.Сбросы воды, загрязненные суспензией и гидрозолами. 
В результате этого воздействия происходит: изменение состава и 

свойств атмосферного воздуха, воды и почвы; кальцификация каналов и 
стоков. 

Термические изменения: 
1. Загрязнение воздуха. 
2.Вывод подогретых вод. 
3. Перекачка нагретой воды в массив горных пород. 
В результате этого воздействия происходит: изменение качества 

атмосферного воздуха и водного бассейна. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. К чему относятся Геомеханические изменения? 
2. К чему относятся гидрологические изменения? 
3. К чему относятся химические изменения? 
4. К чему относятся термические изменения? 
 
4.3.15 Работы при соблюдении норм техники безопасности и 

охраны окружающей среды 
 
Приоритетная цель предприятия-безопасное выполнение работ, 

устранение рисков для жизни и здоровья работников, работников подрядных 
организаций и других заинтересованных сторон. 

В целях организации работы по охране труда и технике безопасности и 
эффективного функционирования системы здравоохранения и обеспечения 
безопасности труда на предприятии создана Служба охраны труда и охраны 
окружающей среды. Сотрудники службы в своей деятельности 
руководствуются законодательными и нормативно-правовыми документами 
Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами во 
взаимодействии со структурными подразделениями. 

Основные функции суда и ООС: 
-Проведение вводных инструктажей для вновь принятых и 

командированных работников; 
-Осуществление методического руководства и обеспечение единого 

порядка организации работы по охране труда всех подразделений 
организации; 
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-Организация и осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о труде, стандартов, правил и норм в области безопасности 
и охраны труда, постановлений и распоряжений вышестоящих органов, 
предписаний органов государственного надзора и контроля; 

-Запрещение работы на отдельных участках, машинах, механизмах и 
станках в условиях, опасных для жизни и здоровья работников; 

- Отстранение от работы лиц, допустивших нарушение правил и норм 
безопасности; 

-Участие в расследовании несчастных случаев, разработка 
мероприятий по их предупреждению. Осуществление контроля за 
выполнением данных мероприятий; 

- Разработка комплексных планов улучшения условий труда и контроль 
за их выполнением; 

-Подготовка сводных отчетов, информаций, справок о работе 
организации в области безопасности и охраны труда; 

-Участие в разработке проектов нормативных документов, правил, 
стандартов и инструкций по безопасному ведению работ. Подготовка 
предложений по их изменению и дополнению; 

-Осуществление контроля за оснащенностью организации 
оборудованием и механизмами, улучшающими условия труда, а также 
средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

-Рассмотрение предложений и обращений работников по вопросам, 
входящим в компетенцию службы. 

В целях профилактической безопасности на предприятии действует 
программа регистрации целевых интервалов по безопасности, охране труда и 
охране окружающей среды – «Обороты в области безопасности». 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Нормы техники безопасности и охраны окружающей среды. 
2. К чему относятся основные функции суда и ООС? 
 
4.3.16 Учет и анализ производственных заданий 
 
Основой достоверного прогнозирования и планирования является 

история, т. е. тенденции хозяйственной деятельности за прошедший период. 
Исходя из этого, анализ выполнения производственных заданий носит, во-
первых, двусторонний характер, что связано с реальной работой 
производственного процесса, во-вторых, с созданием основы для разработки 
прогнозов и планов. 

При комплексном анализе выполнения производственных заданий для 
строительно-монтажных организаций широко используются следующие 
подходы. 

Анализ выполнения производственного плана смены и суток 
осуществляется на основе выполнения сменно-суточного задания участков, 
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бригад и рабочих. В соответствии со сменно-суточными заданиями участков 
по цеху составляется отчет о результатах его работы за сутки. 

Если бы план технического развития и организации производства не 
предусматривал таких мероприятий, то число основных рабочих должно 
было бы возрасти по сравнению с базисным годом на 14 человек, а не на 11, 
как это имело место. В данном случае рост его достигнут снижением 
количества оборудования в основном и вспомогательном производствах при 
сохранении структуры (и в отчетном, и в базисном периодах 64% всего 
оборудования было в основном производстве), за счет снижения 
трудоемкости изготовления продукции путем внедрения передовой 
технологии и организации производства и частично замены оборудования. 
Анализ выполнения задания по снижению трудоемкости позволяет сделать 
вывод о том, что в объединении не были полностью использованы 
возможности роста коэффициента сменности за счет внедрения 
организационно-технических мероприятий. Трудоемкость была снижена на 
54,2 тыс. нормо-часов вместо 100,2 тыс. нормо-часов 

Анализ выполнения плана производительности труда является одним 
из направлений анализа выполнения плана производительности труда, 
направленным на определение уровня и динамики производительности 
труда, степени использования резервов для ее дальнейшего роста и 
обеспечения конкурентоспособности организации. Определяется, под 
влиянием каких факторов достигнуто повышение производительности труда. 
При этом учитываются такие факторы, как изменение ассортимента 
продукции, изменение объемов кооперативных поставок со стороны, 
снижение трудоемкости продукции за счет применения нового оборудования 
и технологий, совершенствование организации труда и производства, 
улучшение использования рабочего времени, изменение состава работников. 
Также необходимо проанализировать факторы снижения показателей 
производительности труда непроизводительные затраты труда выполнение 
дополнительных работ, вызванных отклонениями от установленного 
технологического процесса выпуск бракованной продукции невыполнение 
заданий по сортности продукции и т.д.-определить меры по устранению 
непроизводительных затрат труда . 

Анализ выполнения трудового плана является важным направлением 
экологии. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 
организации, целью которого является постоянный контроль за выполнением 
поставленных задач по улучшению трудового потенциала и результатов 
организации и сравнение с результатами деятельности конкурирующих 
организаций, выявление внутренних резервов для рационального 
использования трудовых ресурсов. В процессе анализа выявляются 
недостатки в работе отдельных участков и производственных подразделений, 
служб, организации в целом и проводятся мероприятия по выявлению 
выявленных недостатков. 
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1.3.17 Влияние различных работ на окружающую среду 
 
Одной из характерных особенностей нашей эпохи является научно - 

технический прогресс промышленного производства. Промышленные 
предприятия города загрязняют атмосферу углеводородами, сернистым 
углеродом, сернистым ангидридом, окислами азота, различными примесями 
хлора и фтора и др. 

Выработка электроэнергии на тепловых станциях вызывает включение 
в атмосферу огромного количества золы, сажи, сернистых примесей и 
окислов азота. 

Термин «Оценка воздействия на окружающую среду» относится к 
деятельности, направленной на выявление и прогнозирование возможного 
влияния различных мероприятий и проектов на среду обитания, здоровье 
людей. Основным содержанием этого процесса является всесторонний учет 
его экологической стороны при принятии решения относительно того или 
иного проекта. Здесь под проектом может пониматься либо работа нового 
проектируемого объекта, либо расширение или изменение действующего 
документа ОВОС действующего учреждения. 

В ходе предпроектной, предпроектной и проектной документации, 
обосновывающей хозяйственную и иную деятельность в Республике 
Казахстан, процедура ОВОС проводится в последовательности 
последовательных действий, каждая из которых завершается заключением 
государственной экологической экспертизы. 

В ходе «Предварительной оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду» определяются возможные 
потенциальные направления изменений в составе окружающей и социально-
экономической среды и причиняемых ими последствий в жизни общества и 
окружающей среды. 

«Оценка воздействия окружающей среды» предусматривает 
тщательный анализ в полном объеме всех аспектов воздействия на 
окружающую среду конкретных объектов и сооружений намечаемой 
хозяйственной деятельности и включает в себя следующие материалы по 
компонентам окружающей среды: 

1. Воздушная среда 
2. Водные ресурсы 
3. Недра 
4. Отходы производства и потребления 
5. Физические эффекты 
6. Земельные запасы и почва 
7. Растение 
8. Животный мир 
9. Социально-экономическая среда 
10. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности 

в регионе. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
1. Буровая установка - комплекс оборудования для бурения скважин 
2. Сверлильная головка - неразъемная составляющая всего сверла. 

Шпур разрушается при ударно-циркуляционном бурении, воздействуя 
непосредственно на поверхность забоя. Лезвие головки сверла 
изготавливается из стали либо в него вставляются пластины (пластины), 
отлитые из твердых сплавов. Наиболее распространенной формой буровой 
головки является одна долота, иногда две долота,или крест-накрест. 

3. Бурение - процесс создания небольшого круглого сечения скважины 
в массиве выработки с помощью бурения или другого режущего инструмента 
для различных целей бурения скважин, например, при взрывных работах, 
поиске, разведке и оценке месторождений, а также при извлечении воды. В 
процессе бурения встречаются операции систематического разрушения 
забойной поверхности скважины и выноса продуктов разрушения на 
поверхность. Бурение скважин имеет механические и немеханические 
способы. 

4. Буровая коронка - инструмент для бурения шпуров и скважин 
сплошным и круглым забоем и разрушения породы. 

5. Буровые машины - машины, используемые при бурении шпуров и 
скважин в горных породах. Среди них различают простые ручные машины, 
ручные машины с принудительной отправкой в забой, кузнечные и 
телескопические машины. 

6.Днищевый двигатель - турбовентилятор, электрообогреватель, 
приводящий в движение буровое оборудование и находящийся 
непосредственно в забое скважины. Штанги сверла не вращаются и 
предназначены только для подачи жидкости в турбовинтовой и забойный 
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7.Дополнительный буровой инструмент - набор инструментов, 
применяемых при бурении скважин для выполнения дополнительных 
операций. Дополнительное буровое оборудование включает в себя: 
различные приспособления и специальные ключи для закручивания и снятия 
штанги и дрели; при кольцевом сверлении забой включает в себя 
крестообразный и одноствольный долото для разрушения каленого 
генитального стержня; держатели – метчики с наружным конусным винтом; 
колокольчики с внутренним конусным винтом, алмазные фрезерные сверла 
для снятия сломанных частей бурового снаряда. 

8. Алмазное бурение - дробление горных пород, вращательное 
бурение, производимое орудиями дробления пород, оборудованными 
алмазами. 

9.Твердосплавное бурение - твердосплавное бурение является одним 
из видов колоночного бурения и в качестве породоразрушающего 
инструмента используются твердосплавные коронки. 
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10.Бурение без керна - бурение, при котором горные породы 
разрушаются на всем поперечном сечении скважины. 

11. Колонковое бурение - бурение, при котором горные породы 
разрушаются во внешнем кольцевом районе поперечного сечения скважины. 

12. Отвод - предназначен для соединения труб различного диаметра, 
колонковых труб с буровыми трубами. 

13.Скважина - цилиндрическая горная выработка, длина которой в 
несколько раз больше диаметра. 

14. Инструмент для дробления горных пород - инструмент для 
дробления горных пород на дне скважины и дальнейшего углубления 
скважины. 

15. Буровая коронка - инструмент для разрушения горных пород, 
разрушающий дно скважины кольцевой формы. 

16. Долото - разбуривающий инструмент с сплошным бурением дна 
скважины. 

17. Преобразователь - элемент бурового снаряда для соединения труб 
разного диаметра между собой, особенно для соединения колонковой трубы 
и буровой трубы. 

18. Буровой снаряд - технологический прибор, используемый для 
бурения скважин, собранный в определенной последовательности. 

19. Технологический инструмент - инструмент, спускаемый в 
скважину и выполняющий основные работы в процессе бурения скважин. 

20. Дно скважины - участок скважины, в котором происходит процесс 
разрушения породы скважины. 

21. Зенитный угол - угол между боковой и вертикальной линией, 
проведенный в точке оси вала скважины. 

22. Угол азимута - угол между выбранным направлением и проекцией 
ствола скважины на горизонтальную плоскость, полученной по часовой 
стрелке. 

23. Желонка - технологический прибор, применяемый для очистки 
скважины от разрушенной породы при бурении ударным способом. 

24. Буровая установка - совокупность агрегатов, установленных на 
одной раме, выполняющих основные работы бурового процесса. 

25. Насос - гидравлическая машина для перекачки жидкости. 
26. Буровой насос - гидравлический ма для очистки скважины от 

разрушенных пород и подъема ее на поверхность 
27. Параметры режима бурения - совокупность условий, влияющих 

при бурении скважин и регулируемых, которые могут регулироваться при 
бурении. 

28. Утяжеленные бурильные трубы (АКПП) - тяжеловесные, 
толстостенные бурильные трубы, передающие необходимую осевую силу и 
предназначенные для поддержания нижней части бурильных труб в 
вертикальном положении. 
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