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Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 
актуализированных типовых учебных планов и программ для системы 
технического и профессионального образования по специальности «0702000 
- Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых».

Учебное пособие предназначено для оценки уровня сформированности 
компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной 
деятельности в результате освоения следующих профессиональных модулей: 
расчет сметной стоимости и организация геологоразведочных работ, 
ликвидация аварий, выбор основных параметров разведочных горных 
выработок, расширение, тампонаж и цементация скважин, выбор 
технологических режимов бурения.  Профессиональные модули формируется 
из профессиональных и специальных дисциплин. 

Использование пособия будет способствовать восстановлению и 
развитию системного, профессионального обучения сложной, наукоемкой 
профессии техника. 
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ГЛАВА 1. РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Краткий обзор раздела 
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

расчетов сметной стоимости геологоразведочных работ.  
В результате изучения раздела обучающиеся осваивают:  основные 

принципы рыночной экономики, основные положения Закона о недрах и 
недропользовании, порядок лицензирования пользования недрами, основные 
налоги и платежи недропользователей; значение геологоразведочных работ в 
системе общественного производства и состояния минерально-сырьевой 
базы Республики Казахстан, специфические особенности геологического 
предприятия, состав и структуру основных и оборотных средств 
геологического предприятия, основы менеджмента и маркетинга, назначение 
и порядок составления сметы затрат на выполнение геологического задания. 

При изучении раздела обучающиеся учатся: определять основные 
технико-экономические показатели проектируемых геологоразведочных 
работ, экономическую эффективность от внедрения организационно-
технических мероприятий, рассчитывать показатели использования 
основных и оборотных средств геологического предприятия и прибыль, и 
рентабельность горно-геологических работ.  

1.1. Вопросы современной рыночной экономики 

1.1.1. Социально-экономическое состояние Республики Казахстан 
на современном этапе 

Под экономическим ростом обычно понимают увеличение реального 
дохода в экономике (ВНП, ВВП или НД), а также рост реального выпуска в 
расчете на душу населения. Этот показатель может отличаться от 
показателей роста дохода в расчете на душу населения, поскольку отражает 
уровень и динамику экономической активности населения.  

Анализируя пройденный Республикой Казахстан за 20 лет 
независимого развития путь, следует отметить, что за этот период удалось 
успешно решить ряд проблем, связанных с проведением политических и 
экономических преобразований, достигнуть значительных успехов на пути 
построения демократического государства с рыночной экономикой. Этому 
способствовали правильно определенные приоритеты, проведение 
сбалансированной внутренней и внешней политики, а также 
последовательность в достижении поставленных целей [1]. 

На сегодня в нашей стране, завершены структурные реформы в 
экономике: осуществлена приватизация государственной собственности; 
сформирована хозяйственная среда, адекватная стандартам развитого рынка. 
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Анализируя пройденный Республикой Казахстан за 20 лет
независимого развития путь, следует отметить, что за этот период удалось
успешно решить ряд проблем, связанных с проведением политических и 
экономических преобразований, достигнуть значительных успехов на пути
построения демократического государства с рыночной экономикой. Этому 
способствовали правильно определенные приоритеты, проведение
сбалансированной внутренней и внешней политики, а также 
последовательность в достижении поставленных целей [1].

На сегодня в нашей стране, завершены структурные реформы в 
экономике: осуществлена приватизация государственной собственности; 
сформирована хозяйственная среда, адекватная стандартам развитого рынка. 

Казахстан в числе первых государств-участников СНГ признан развитыми 
государствами страной с рыночной экономикой. 

В Казахстане реализована Программа индустриально-инновационного 
развития страны, предусматривающая развитие несырьевых секторов 
экономики, успешно выполняются целевые государственные программы в 
различных сферах. Это программы строительства жилья и дорог, развития 
села, здравоохранения и ряд других. Продолжается реформирование 
социальной инфраструктуры. Осуществляются реформы в системе 
здравоохранения и социального обеспечения. В нашем государстве успешно 
работает накопительная пенсионная система, в пенсионных фондах которой 
уже аккумулировано более 5,1 млрд. долларов. 

Приведенные примеры достаточно наглядно характеризуют масштабы, 
темпы и перспективы социально-экономического развития Казахстана. 
Достигнутые успехи являются хорошей базой для дальнейшего 
экономического роста, достижения страной еще более амбициозных целей, 
поставленных в Послании Президента РК Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана – добиться в течение 10 лет вхождения Казахстана в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира [1]. 

Возможна и другая классификация экономического роста – это по 
величине его темпов. На вопрос, какие темпы лучше и выгоднее можно 
ответить, что лучше иметь высокие темпы, в таком случае общество получит 
больше продукции и у него будет возможность удовлетворить свои 
потребности. Но очень важен такой параметр, как качество выпускаемой 
продукции и важна структура прироста производства, т.е. если продукция 
будет выпускаться некачественной, то это может привести к 
неудовлетворению потребностей людей. 

Очень важен эффективный экономический рост, он определяется 
такими факторами, как природные ресурсы, трудовые ресурсы, капитал и 
технологии. Каждый из этих факторов, как в отдельности, так и в 
совокупности определяет уровень и темп экономического роста. Но чтобы 
достичь желаемого результата в ускорении экономического роста, нужно 
соблюдать несколько условий: 

Повышение капиталовооруженности труда. Если в стране есть 
сбережения и если эти сбережения инвестируются в ее экономику, то можно 
добиться того, чтобы накопление физического производственного капитала 
происходило быстрее, чем рост численности занятых в хозяйственной 
деятельности. Этот процесс приводит в итоге к повышению 
капиталовооруженности труда. Рост капиталовооруженности труда ведет, в 
свою очередь, к росту производительности труда, и значит, к обгоняющему 
увеличению объема производимых благ по сравнению с числом занятых этим 
производством людей. 

Прогресс науки и техники. XX век стал веком научно-технической 
революции и не только из-за роста научных знаний, сколько в силу их 
быстрого использования для производства товаров и оказания услуг. 
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Использование новых знаний в производстве привело к принципиальному 
изменению множества технологий и большому увеличению на этой основе 
производительности труда. 

Повышение образовательного уровня работников. Образованный 
работник является более значимым в производстве. Главным двигателем 
повышения производительности оказывается освоение достижений научно-
технического прогресса. Работа на новом, более производительном 
оборудовании, а также быстрое овладение навыками изготовления новых 
видов продукции потребовали не просто профессиональной квалификации, 
но и повышения уровня образованности работников. 

Улучшение методов распределения ограниченных ресурсов. Страна 
не может быстро увеличить объем имеющихся в ее распоряжении ресурсов 
производства, таких, как численность квалифицированных работников, 
площадь пригодных для использования земель или природные богатства, 
порой это невозможно и в долгосрочной перспективе. Но использовать эти 
ограниченные ресурсы можно лучше или хуже. Это зависит от применяемых 
методов распределения таких ресурсов между различными отраслями и 
видами производств. Именно в организации подобного распределения 
состоит главная задача различных экономических механизмов. Поэтому их 
совершенствование играет очень большую роль в том, каких темпов 
экономического роста удается добиться. 
 

1.1.2. Экономические группировки минерального сырья 
 
Полезные ископаемые относятся к исчерпаемым и невозобновляемым 

природным ресурсам, добычей и переработкой которых занимаются отрасли 
минерально-сырьевого комплекса (геологическое изучение недр, поиски, 
разведка, добыча, обогащение и первичная переработка минерального 
сырья). Макротехнологическая цепочка производства минерального сырья 
показана на рисунке 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 - Макротехнологическая цепочка производства сырья для 
народного хозяйства 
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Природные ресурсы являются одним из факторов осуществления всех 
процессов производства путем соединения их с другими факторами 
производства: трудом и капиталом[2]. 

Минерально-сырьевой комплекс - совокупность минерально-сырьевых 
баз одного или нескольких видов полезных ископаемых вместе с 
соответствующими производственными структурами, осуществляющими 
геологоразведочные работы, добычу, переработку, металлургический, 
химический или иной передел минерального сырья. 

Минерально-сырьевая база - совокупность разведанных и 
предварительно оцененных запасов полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевые ресурсы, минеральные ресурсы, минерально-
сырьевой потенциал - совокупность разведанных и предварительно 
оцененных запасов, прогнозных (применительно к нефти и газу) и 
перспективных ресурсов полезных ископаемых. 

Минеральное сырье - полезное ископаемое, добытое из недр для 
непосредственного использования или последующей переработки. 

По использованию минерального сырья в сфере производства и 
потребления выделяется 9 групп: 

1) жидкое и газообразное топливно-энергетическое и химическое сырье
(нефть, природный газ, газовый конденсат, попутный газ); 

2) твердое топливно-энергетическое и химическое сырье (уран, уголь,
сланцы, торф); 

3) металлы (черные, цветные, благородные, редкие, рассеянные и 
радиоактивные); 

4) нерудное сырье для металлургии;
5) техническое сырье, драгоценные, полудрагоценные и поделочные

камни; 
6) сырье для строительной индустрии;
7) горно-химическое и агрономическое сырье;
8) воды (подземные и поверхностные, минеральные грязи и илы);
9) инертные газы (гелий, неон, аргон).

1.1.3. Классификация предприятий по формам и видам 
предпринимательской деятельности 

Предприятия (фирмы, компании, организации) могут быть 
сгруппированы в зависимости от того, каким видом предпринимательской 
деятельности они занимаются (рис. 2). 

Различают следующие виды предпринимательства: 
- производственное, связанное с непосредственным производством

продукции, товаров, работ, оказанием услуг, созданием духовных и других 
нематериальных ценностей, поэтому производственное 
предпринимательство является ведущим видом предпринимательства; 
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- коммерческое, характеризующееся операциями по купле и продаже 
товаров и услуг; 

- финансовое, связанное с оказанием финансово кредитных услуг са-
мого разного характера; 

- консультативное, связанное с предоставлением на платной основе 
консультаций и советов по сферам деятельности предприятия [2-3]. 

Геологическое предприятие имеет право создавать филиалы 
(экспедиции, партии), расположенные вне места его нахождения. В этом 
случае экспедиции и партии не являются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом предприятия и действуют на основании 
утвержденных им положений. 

Государственное геологическое предприятие, созданное для 
удовлетворения государственных нужд в области геологического изучения 
недр, осуществляет свою деятельность на коммерческих началах. Однако 
поскольку используемое им имущество находится в государственной 
собственности, в функционировании предприятия имеется ряд особенностей. 

С учетом этих особенностей можно выделить следующие положения 
деятельности государственных геологических предприятий: 

1) предприятие в соответствии с государственными заказами 
осуществляет работы по геологическому изучению недр, а также 
геологоразведочные работы и другие геологическое услуги по заказам 
акционерных и других предприятий, организаций и учреждений; 

2) основные источники финансирования работ, выполняемых 
предприятием, - ассигнования из республиканских и местных  бюджетов на 
геологическое изучение недр; 

3) предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и 
определяет перспективы развития, исходя из спроса на геологические услуги 
и необходимости обеспечения производственного и социального развития 
предприятия, повышения доходов его работников. Основу плана составляют 
задания государственных геологических программ, адресованные 
предприятию, а также хозяйственные договоры (контракты) с юридическими 
и физическими лицами – потребителями геологических услуг; 

4) реализует свои работы и услуги по ценам, устанавливаемым 
самостоятельно или на договорной основе, а по работам, выполняемым для 
государственных нужд, - по ценам и тарифам; 

5) проектирование и производство геологических исследований и 
геологоразведочных работ осуществляются предприятием с соблюдением 
стандартов, норм и правил по геологическому изучению и использованию 
недр; 

6) предприятия, ведущие региональные геолого-геофизические работы, 
геологическую съемку, другие геологические работы, направленные на 
общее геологическое изучение недр, геологические работы по 
прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической 
деятельности, инженерно - геологические изыскания, палеонтологические, 
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- коммерческое, характеризующееся операциями по купле и продаже 
товаров и услуг;

- финансовое, связанное с оказанием финансово кредитных услуг са-
мого разного характера;

- консультативное, связанное с предоставлением на платной основе
консультаций и советов по сферам деятельности предприятия [2-3].

Геологическое предприятие имеет право создавать филиалы
(экспедиции, партии), расположенные вне места его нахождения. В этом 
случае экспедиции и партии не являются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом предприятия и действуют на основании 
утвержденных им положений.

Государственное геологическое предприятие, созданное для 
удовлетворения государственных нужд в области геологического изучения
недр, осуществляет свою деятельность на коммерческих началах. Однако
поскольку используемое им имущество находится в государственной
собственности, в функционировании предприятия имеется ряд особенностей.

С учетом этих особенностей можно выделить следующие положения
деятельности государственных геологических предприятий:

1) предприятие в соответствии с государственными заказами
осуществляет работы по геологическому изучению недр, а также
геологоразведочные работы и другие геологическое услуги по заказам 
акционерных и других предприятий, организаций и учреждений;

2) основные источники финансирования работ, выполняемых
предприятием, - ассигнования из республиканских и местных бюджетов на
геологическое изучение недр;

3) предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и 
определяет перспективы развития, исходя из спроса на геологические услуги
и необходимости обеспечения производственного и социального развития 
предприятия, повышения доходов его работников. Основу плана составляют
задания государственных геологических программ, адресованные 
предприятию, а также хозяйственные договоры (контракты) с юридическими
и физическими лицами – потребителями геологических услуг;

4) реализует свои работы и услуги по ценам, устанавливаемым
самостоятельно или на договорной основе, а по работам, выполняемым для
государственных нужд, - по ценам и тарифам;

5) проектирование и производство геологических исследований и 
геологоразведочных работ осуществляются предприятием с соблюдением
стандартов, норм и правил по геологическому изучению и использованию 
недр;

6) предприятия, ведущие региональные геолого-геофизические работы,
геологическую съемку, другие геологические работы, направленные на
общее геологическое изучение недр, геологические работы по 
прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической
деятельности, инженерно - геологические изыскания, палеонтологические,

геоэкологические исследования, контроль за режимом подземных вод, иные 
работы, проводимые без существенные нарушений целостности недр, 
освобождаются от платежей за пользование недрами; 

7) предприятие распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с целевым назначением имущества, определенным уставом 
предприятия. Оно не вправе продавать имущество, вносить его в порядке с 
определением условий ее использования, в том числе в коммерческих целях; 

8) предприятие самостоятельно распоряжается правом оплаты
уставного фонда иных предприятий, передавать в залог или иначе 
распоряжаться имуществом; 

9) геологическая и иная информация о недрах, полученная
предприятием в результате проведения работ, представляется по 
установленной форме в государственный и соответствующий 
территориальный фонды геологической информации. 

Практическое задание 

Задание 1.1 
Соберите информацию о геологическом предприятии, расположенном 

в Вашей местности, дайте им развернутые характеристики и определите их 
места в системе вышеприведенной классификации предприятий. 

1.1.4. Сущность и определение состава основных фондов 
геологического предприятия 

Процесс производства продукции предполагает использование 
следующих основных факторов производства: средств труда, предметов 
труда и живого труда. Средства труда (машины, оборудование, инструменты 
и т.д.) и предметы труда (сырье, материалы, топливо и т.д.) – образуют 
средства производства, которые составляют вещественное содержание 
производственных фондов.  

Экономическая сущность производственных фондов заключается в 
том, что это средства производства, которые участвуют в образовании 
стоимости продукта, а в зависимости от их роли в процессе производства и 
особенностей функционирования и возобновления они делятся на основные 
и оборотные. 

Основные фонды – это средства труда, которые участвуют во многих 
производственных циклах, сохраняют при этом свою натурально-
вещественную форму, а стоимость их переносится на стоимость нового 
продукта по частям по мере износа. 

Всем видам основных фондов присущи экономические признаки: 
- все виды основных фондов не входят своей натуральной формой в

продукт труда; 



14

 
 

- все виды основных фондов участвуют во многих производственных 
циклах в течение длительного времени; 

- все виды основных фондов постепенно изнашиваются в процессе 
производства и их стоимость по частям, по мере износа входит в стоимость 
готовой продукции [3-4]. Отличительные особенности основных и 
оборотных фондов представлены в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 - Отличительные особенности основных и оборотных фондов 

Отличительные признаки Основные фонды Оборотные фонды 

Вид участия в 
производственном процессе 

В качестве средств 
труда 

В качестве предметов труда 

Характер участия в 
производственном процессе 

Многократно, 
обслуживают несколько 
производственных 
циклов 

Целиком потребляются в 
каждом новом 
производственном цикле, т.е. 
однократно 

Способ перенесения своей 
стоимости на готовый 
продукт 

Переносят свою 
стоимость по частям, в 
течение всего времени 
функционирования 

Переносят свою стоимость на 
готовый продукт полностью в 
каждом производственном 
цикле 

Изменение натуральной 
формы в процессе 
производства 

Не изменяются, 
сохраняют свою 
натуральную форму 

Изменяются и полностью 
переходят в новую продукцию 

 
По использованию: 
- действующие;  
- бездействующие (находящиеся на рабочих местах, но не занятые в 

производстве); 
- запасные; 
- законсервированные; 
- сданные в аренду. 
На геологоразведочных предприятиях, в отличие от других 

производств, использование основных фондов принципиально иное. 
Сезонность работы предопределяет значительное время, когда средства труда 
не заняты в процессе производства по технологическим условиям.  

Кроме того, ускоренный износ оборудования требует более частого 
отвлечения основных средств на все виды ремонта, что объективно 
сокращает время их производительной загрузки и увеличивает время, когда 
оборудование простаивает. 

Для проведения геологоразведочных работ особенно в отдаленных, 
труднодоступных районах, необходимо иметь значительно больше запасного 
оборудования. В ряде регионов запасное оборудование достигает 15-20 % к 
производственной потребности. Это обеспечивает возможность даже в 
критических условиях транспортного обеспечения не сорвать выполнение 
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- все виды основных фондов участвуют во многих производственных 
циклах в течение длительного времени;

- все виды основных фондов постепенно изнашиваются в процессе 
производства и их стоимость по частям, по мере износа входит в стоимость 
готовой продукции [3-4]. Отличительные особенности основных и 
оборотных фондов представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Отличительные особенности основных и оборотных фондов
Отличительные признаки Основные фонды Оборотные фонды

Вид участия в 
производственном процессе

В качестве средств
труда

В качестве предметов труда

Характер участия в
производственном процессе

Многократно, 
обслуживают несколько 
производственных 
циклов

Целиком потребляются в
каждом новом 
производственном цикле, т.е. 
однократно

Способ перенесения своей 
стоимости на готовый 
продукт

Переносят свою
стоимость по частям, в 
течение всего времени 
функционирования

Переносят свою стоимость на 
готовый продукт полностью в 
каждом производственном 
цикле

Изменение натуральной 
формы в процессе
производства

Не изменяются, 
сохраняют свою 
натуральную форму

Изменяются и полностью 
переходят в новую продукцию

По использованию:
- действующие; 
- бездействующие (находящиеся на рабочих местах, но не занятые в

производстве);
- запасные;
- законсервированные;
- сданные в аренду.
На геологоразведочных предприятиях, в отличие от других

производств, использование основных фондов принципиально иное.
Сезонность работы предопределяет значительное время, когда средства труда 
не заняты в процессе производства по технологическим условиям. 

Кроме того, ускоренный износ оборудования требует более частого 
отвлечения основных средств на все виды ремонта, что объективно
сокращает время их производительной загрузки и увеличивает время, когда 
оборудование простаивает.

Для проведения геологоразведочных работ особенно в отдаленных, 
труднодоступных районах, необходимо иметь значительно больше запасного
оборудования. В ряде регионов запасное оборудование достигает 15-20 % к
производственной потребности. Это обеспечивает возможность даже в
критических условиях транспортного обеспечения не сорвать выполнение 

геологического задания и получить всю необходимую геологическую 
информацию. 

Понятие «законсервированные основные фонды» для геологических 
организаций является очень актуальным. К законсервированным основным 
производственным фондам относятся такие, как эксплуатация, которых в 
настоящее время экономически нецелесообразна или технически 
невозможна. Стоимость законсервированных основных фондов вычитается 
из стоимости имущества предприятия и не облагается налогом. Консервация 
фондов проводится по решению правительства, местных органов управления 
и лишь в некоторых случаях по решению руководства предприятия. В 
геологических организациях к законсервированным основным фондам 
относятся дебитные скважины, горные выработки, сооружения, не 
переданные на баланс добывающих предприятий. 

По производственным функциям: 
- здания - архитектурно-строительные объекты, создающие условия для

труда, социально-бытового обслуживания и хранения материальных 
ценностей (производственные, административно-управленческие, складские 
и др.); 

- сооружения и передаточные устройства - инженерно-строительные
объекты, создающие условия для протекания производственных процессов 
(скважины, резервуары, мосты, установки переработки нефти и газа, 
эстакады, дороги, трубопроводы и др.) [5]. 

- машины и оборудование - устройства, преобразующие энергию,
материалы и информацию. К ним относятся: 

- силовые машины и оборудование (паровые турбины,
электрогенераторы, трансформаторы, электроаппараты и т.п.); 

- рабочие машины и оборудование (станки, прессы, насосы, буровые
установки и т.п.) 

- измерительные и регулирующие приборы, лабораторное
оборудование (приборы для измерения параметров, стенды для испытания, 
пульты управления и т.п.); 

- вычислительная техника;
- транспортные средства - средства для перемещения людей и грузов

(суда, локомотивы, вагоны, автомобили, самолеты, вертолеты автобусы и 
т.п.); 

- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь (емкости
для хранения жидкостей, тара, рабочие столы, верстаки, стеллажи и т.п.); 

- прочие основные фонды (рабочий и продуктивный скот,
многолетние насаждения и др.). 

Доля отдельных групп в общей стоимости основных фондов 
называется их структурой.  

Структура основных производственных фондов в геологоразведке 
значительно отличается от структуры основных производственных фондов 
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других отраслей. Кроме того, она зависит от видов геологического изучения 
недр, которые выполняет данное предприятие. 

В процессе производства все основные производственные фонды 
участвуют по-разному. Одни непосредственно влияют на объем и качество 
продукции, производительность труда работников, другие лишь косвенно 
обеспечивают нормальный ход производственного процесса.  

К первой части относятся машины, оборудование, приборы. 
Ко второй — здания, сооружения. Та часть основных фондов, которая 

оказывает непосредственное влияние на ход и результаты производственного 
процесса, главным образом, на объем и качество продукции, уровень 
производительности труда, называется «активной частью основных фондов», 
те основные фонды, которые лишь косвенно принимают участие и не 
связаны непосредственно с выпуском продукции, называются «пассивной 
частью » 

Чем выше доля активной части основных фондов, тем, при прочих 
равных условиях, предприятие может иметь лучшие показатели 
использования основных фондов и более высокие экономические результаты. 
В таблице 1.2  приведена классификация и структура основных фондов ряда 
отраслей производства 

Таблица 1.2 - Структура ОПФ, % к среднегодовой стоимости 
Группы ОПФ Промы

шленнос
ть 

Горнодобывающие 
отрасли 

промышленности 

Геологоразведочные 
работы 

Здания 29,0 8-10 32 
Сооружения 18,0 4,0-70 28 
Передаточные 
устройства 11,0 2,0-10,0 0,1 
Силовые машины 8,0 7,0 26 
Рабочие машины 26-27 20-30
Измерительные 
приборы 1,0-2,0 0,5-0,8 1,5 
Транспортные 
средства 2,0 2,0-5,0 5,3 
Инструмент, 
инвентарь 2,0 0,5-0,3 4,2 

1.1.5. Сущность экономических категорий «себестоимость»,  «цена» 
в рыночной экономике 

Себестоимость продукции как экономическая категория выполняет ряд 
важнейших функций в деятельности предприятия. Основными из них 
являются: 

- формирование сметной стоимости отдельных видов работ и общей
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других отраслей. Кроме того, она зависит от видов геологического изучения
недр, которые выполняет данное предприятие.

В процессе производства все основные производственные фонды
участвуют по-разному. Одни непосредственно влияют на объем и качество
продукции, производительность труда работников, другие лишь косвенно 
обеспечивают нормальный ход производственного процесса. 

К первой части относятся машины, оборудование, приборы. 
Ко второй — здания, сооружения. Та часть основных фондов, которая 

оказывает непосредственное влияние на ход и результаты производственного 
процесса, главным образом, на объем и качество продукции, уровень 
производительности труда, называется «активной частью основных фондов», 
те основные фонды, которые лишь косвенно принимают участие и не 
связаны непосредственно с выпуском продукции, называются «пассивной 
частью »

Чем выше доля активной части основных фондов, тем, при прочих
равных условиях, предприятие может иметь лучшие показатели
использования основных фондов и более высокие экономические результаты.
В таблице 1.2 приведена классификация и структура основных фондов ряда 
отраслей производства

Таблица 1.2 - Структура ОПФ, % к среднегодовой стоимости
Группы ОПФ Промы

шленнос
ть

Горнодобывающие 
отрасли

промышленности

Геологоразведочные
работы

Здания 29,0 8-10 32
Сооружения 18,0 4,0-70 28
Передаточные
устройства 11,0 2,0-10,0 0,1
Силовые машины 8,0 7,0 26
Рабочие машины 26-27 20-30
Измерительные
приборы 1,0-2,0 0,5-0,8 1,5
Транспортные
средства 2,0 2,0-5,0 5,3
Инструмент,
инвентарь 2,0 0,5-0,3 4,2

1.1.5. Сущность экономических категорий «себестоимость», «цена»
в рыночной экономике

Себестоимость продукции как экономическая категория выполняет ряд
важнейших функций в деятельности предприятия. Основными из них 
являются:

- формирование сметной стоимости отдельных видов работ и общей

стоимости (цены) геологического задания, так как себестоимость является 
основой сметной стоимости; 

- учет и контроль за издержками производства на выполнение
геологоразведочных работ; 

- выбор техники, технологии и методики проведения
геологоразведочных работ; 

- определение экономических результатов деятельности
предприятия за отдельный период; 

- экономическое обоснование управленческих решений[6-7].
Себестоимость представляет собой сложную, комплексную

экономическую категорию, внутреннее содержание которой изменяется не 
только под воздействием научно-технического прогресса и 
совершенствования организации и управления производственными 
процессами, но и в результате государственного регулирования. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), 
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по 
следующим направлениям: 

1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизационные отчисления;
5) прочие расходы.
Расходы, входящие в себестоимость продукции многообразны. Для

правильного учета, планирования и анализа все затраты предприятия на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) классифицируются по 
следующим признакам: 

1) по экономическому содержанию на затраты живого труда и затраты
овеществленного труда; 

2) по экономической роли в процессе производства на основные
(непосредственно связаны с процессом производства) и накладные (связаны с 
обслуживанием и управлением производством); 

3) по способу включения в себестоимость на прямые (затраты,
связанные с производством определенного вида продукции) и косвенные 
(затраты, связанные со всей деятельностью цеха или предприятия, они 
распределяются между всеми видами производимой продукции); 

4) по зависимости от объёма производства на условно-переменные
(изменяются с ростом объёмов производства) и условно-постоянные (при 
изменении объёмов производства остаются почти постоянными); 

5) по степени однородности на элементные (простые): это качественно
однородные расходы (заработная плата, отчисления на социальные нужды, 
электроэнергия) и комплексные: включают различные одноэлементные 
затраты, связанные с определённым технологическим процессом (расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования); 

6) по экономической природе по элементам затрат;
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7) по целевому назначению или местам возникновения по
калькуляционным статьям расходов и т.д. 

Группировка затрат по экономическим элементам объединяет затраты 
по экономической природе и показывает, что и сколько израсходовано в 
процессе производства. К экономическим элементам относят первичные, 
качественно - однородные расходы: 

- основные материалы;
- вспомогательные материалы;
- топливо и энергия;
- амортизация основных фондов;
- заработная плата всех работников;
- отчисления на социальные нужды;
- прочие денежные расходы.
Эта группировка позволяет определить потребность предприятия в

материальных ресурсах, топливе, энергии, в расходах на заработную плату и 
в других расходах. Используется для планирования финансов и отдельных 
разделов плана развития предприятия. Она является основой для составления 
сметы затрат на производство. 

Одним из источников снижения себестоимости геологоразведочных 
работ является уменьшение затрат на управление и обслуживание 
производства, ликвидация непроизводительных расходов и потерь 
(накладных расходов геологоразведочных организаций). 

К факторам, обеспечивающим снижение себестоимости продукции, 
следует относить технические и экономические обстоятельства, влияющие на 
изменение размера и структуры затрат на предприятии. Все факторы, 
определяющие снижение себестоимости геологоразведочных работ могут 
быть разделены на две большие группы: внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам следует отнести изменение цен на материалы и 
оборудование, ставки налогов и отчислений во внебюджетные фонды и т.д., 
т.е. факторы, на которые предприятие не может воздействовать. Следует 
отметить, что в геологии, так же как и в добывающих отраслях, огромное 
влияние имеют природные факторы: горно-геологические условия залегания 
полезных ископаемых, их состав, качество, обводненность, экономико-
географическое расположение и т.д. Изменение природных факторов также 
влияет на динамику себестоимости геологоразведочных работ. 

К внутренним факторам, которыми можно управлять со стороны 
предприятия, относятся: внедрение новых и модернизация действующих 
основных фондов, повышение уровня механизации и автоматизации 
производства, строгое соответствие последовательности производства работ 
по этапам и стадиям геологоразведочного процесса, совершенствование 
научно-обоснованных методик производства работ, повышение качества 
проектирования геологоразведочных работ, совершенствование норм 
расхода материальных ресурсов; улучшение использования оборудования и 
трудовых ресурсов и др. [8]. 
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7) по целевому назначению или местам возникновения по 
калькуляционным статьям расходов и т.д.

Группировка затрат по экономическим элементам объединяет затраты 
по экономической природе и показывает, что и сколько израсходовано в 
процессе производства. К экономическим элементам относят первичные, 
качественно - однородные расходы:

- основные материалы;
- вспомогательные материалы;
- топливо и энергия;
- амортизация основных фондов;
- заработная плата всех работников;
- отчисления на социальные нужды;
- прочие денежные расходы.
Эта группировка позволяет определить потребность предприятия в 

материальных ресурсах, топливе, энергии, в расходах на заработную плату и 
в других расходах. Используется для планирования финансов и отдельных
разделов плана развития предприятия. Она является основой для составления
сметы затрат на производство.

Одним из источников снижения себестоимости геологоразведочных 
работ является уменьшение затрат на управление и обслуживание 
производства, ликвидация непроизводительных расходов и потерь
(накладных расходов геологоразведочных организаций).

К факторам, обеспечивающим снижение себестоимости продукции, 
следует относить технические и экономические обстоятельства, влияющие на
изменение размера и структуры затрат на предприятии. Все факторы,
определяющие снижение себестоимости геологоразведочных работ могут 
быть разделены на две большие группы: внешние и внутренние факторы.

К внешним факторам следует отнести изменение цен на материалы и 
оборудование, ставки налогов и отчислений во внебюджетные фонды и т.д.,
т.е. факторы, на которые предприятие не может воздействовать. Следует 
отметить, что в геологии, так же как и в добывающих отраслях, огромное 
влияние имеют природные факторы: горно-геологические условия залегания
полезных ископаемых, их состав, качество, обводненность, экономико-
географическое расположение и т.д. Изменение природных факторов также 
влияет на динамику себестоимости геологоразведочных работ.

К внутренним факторам, которыми можно управлять со стороны 
предприятия, относятся: внедрение новых и модернизация действующих
основных фондов, повышение уровня механизации и автоматизации
производства, строгое соответствие последовательности производства работ 
по этапам и стадиям геологоразведочного процесса, совершенствование
научно-обоснованных методик производства работ, повышение качества
проектирования геологоразведочных работ, совершенствование норм 
расхода материальных ресурсов; улучшение использования оборудования и 
трудовых ресурсов и др. [8].

Цена – это сумма денежных средств, которую покупатель уплачивает 
продавцу в обмен на товар. Она же является инструментом 
функционирования потребительских товарных рынков и рынков 
промышленной продукции. Цена товара – это денежное выражение его 
стоимости. Стоимость товара – это общественно необходимые затраты труда 
на его производство и реализацию. Цена является элементом рыночного 
механизма, и оказывает влияние на формирование рынка, а рынок, в свою 
очередь, на цену. В рыночной экономике цены формируются под влиянием 
спроса и предложения. 

Цены выполняют следующие функции. Первичной функцией цены 
является измерительная функция. Благодаря цене удается измерить, 
определить стоимость товара, т.е. какое количество денег покупатель 
заплатит, а продавец получит за товар. Цены дают возможность дать 
количественную оценку единицы продукции, а также определить объем 
проданной продукции и оказанных услуг. 

Основу цены продукции составляет ее себестоимость. Она 
характеризует текущие издержки предприятия на производство и реализацию 
продукции. Любое предприятие стремится к тому, чтобы полностью 
возместить затраты, связанные с выпуском продукции, и получить 
достаточную сумму прибыли. Прибыль предприятия должна обеспечивать не 
только финансирование развития предприятия, но и обеспечивать социальное 
развитие его коллектива (материальная помощь работникам, надбавки к 
пенсиям, единовременные пособия на пенсию ветеранам труда, дивиденды 
по акциям и т.д.). 

Роль цены на геологоразведочных работах выполняет сметная 
стоимость геологоразведочных работ. 

Стоимость геологоразведочных работ представляет собой сумму 
оплаты услуг по геологическому изучению недр на конкретном 
геологическом объекте. Перечень работ и геологические задачи на каждом 
геологическом объекте определяются геологическим заданием. 

Геологическое задание является главной частью документов, 
регламентирующим отношения между заказчиком и исполнителем работ, и 
основным объектом ценообразования в геологоразведке. Геологическое 
задание – это задание по изучению определенных геологических объектов с 
целью приращения запасов полезных ископаемых, выявления и разведки 
новых месторождений, а также решения специальных вопросов, связанных с 
ведением геологоразведочных работ. Оно является основой для составления 
проекта на производство работ на объекте и определения объемов 
геологоразведочных работ в физическом и денежном выражении. 
Геологические объекты выбирают исходя из геологических предпосылок и 
экономической целесообразности постановки работ. 

Каждый геологический объект индивидуален не только по 
своеобразному строению недр, но и по площади, глубине, детальности 
изучения. На состав и объем работ, предусмотренных для достижения цели 
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геологического задания, огромное влияние оказывают географические 
условия, уровень развития экономики региона, а также организационная 
структура самой геологической организации. 

Геологическая информация, полученная по каждому геологическому 
объекту, всегда индивидуальна и не имеет аналогов, она не может быть 
получена нигде в другом месте. Данное положение обусловливает и 
индивидуальный подход к определению стоимости геологического задания. 
«Цена» каждого геологического задания формируется самостоятельно. 
Влияние на стоимость работ будет оказывать тот методический подход к 
выполнению геологического задания, который предусмотрен в геолого-
методической части проекта. В ней обосновываются: комплекс необходимых 
работ; объемы работ по каждому виду; условия выполнения 
запроектированных работ. Важнейшим разделом проекта является 
обоснование затрат времени, труда, потребности в оборудовании, а также 
разработка календарного графика выполнения работ. 
Общая сметная стоимость геологоразведочных работ сводится по следующей 
номенклатуре работ и затрат с подразделением каждой позиции по видам, 
методам, способам, масштабам и т.д.: 

1. Основные расходы
а) собственно геологоразведочные работы:
- предполевые работы и проектирование;
- полевые работы;
- организация и ликвидация полевых работ;
- лабораторные и технологические исследования;
- камеральные и опытно-методические работы;
- прочие собственно геологоразведочные работы;
б) сопутствующие работы и затраты:
- строительство зданий и сооружений;
- транспортировка грузов и персонала партий и экспедиций;
- прочие сопутствующие работы и затраты.
2. Накладные расходы
3. Плановые накопления
4. Компенсируемые затраты
5. Подрядные работы
6. Резерв на непредвиденные работы
К основным расходам относятся затраты на производство отдельных

видов геологоразведочных и связанных с ними работ, которые могут быть 
отнесены на конкретный объект работ. 

Основные расходы определяются по сборникам сметных норм (ССН) и 
сборникам норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы, 
выпуски 1-11, а по видам работ, отсутствующим в указанных сборниках – по 
индивидуальным сметно-финансовым расчетам. Кроме выполнения 
собственно геологоразведочных работ геологические организации могут 
получать денежные средства и от других видов деятельности: добыча и 
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геологического задания, огромное влияние оказывают географические 
условия, уровень развития экономики региона, а также организационная 
структура самой геологической организации.

Геологическая информация, полученная по каждому геологическому
объекту, всегда индивидуальна и не имеет аналогов, она не может быть 
получена нигде в другом месте. Данное положение обусловливает и 
индивидуальный подход к определению стоимости геологического задания. 
«Цена» каждого геологического задания формируется самостоятельно.
Влияние на стоимость работ будет оказывать тот методический подход к
выполнению геологического задания, который предусмотрен в геолого-
методической части проекта. В ней обосновываются: комплекс необходимых
работ; объемы работ по каждому виду; условия выполнения
запроектированных работ. Важнейшим разделом проекта является 
обоснование затрат времени, труда, потребности в оборудовании, а также
разработка календарного графика выполнения работ.
Общая сметная стоимость геологоразведочных работ сводится по следующей 
номенклатуре работ и затрат с подразделением каждой позиции по видам, 
методам, способам, масштабам и т.д.:

1. Основные расходы
а) собственно геологоразведочные работы:
- предполевые работы и проектирование;
- полевые работы;
- организация и ликвидация полевых работ;
- лабораторные и технологические исследования;
- камеральные и опытно-методические работы;
- прочие собственно геологоразведочные работы;
б) сопутствующие работы и затраты:
- строительство зданий и сооружений;
- транспортировка грузов и персонала партий и экспедиций;
- прочие сопутствующие работы и затраты. 
2. Накладные расходы
3. Плановые накопления
4. Компенсируемые затраты
5. Подрядные работы
6. Резерв на непредвиденные работы
К основным расходам относятся затраты на производство отдельных 

видов геологоразведочных и связанных с ними работ, которые могут быть 
отнесены на конкретный объект работ.

Основные расходы определяются по сборникам сметных норм (ССН) и 
сборникам норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы,
выпуски 1-11, а по видам работ, отсутствующим в указанных сборниках – по
индивидуальным сметно-финансовым расчетам. Кроме выполнения
собственно геологоразведочных работ геологические организации могут
получать денежные средства и от других видов деятельности: добыча и 

реализация минерального сырья, услуги собственного подсобно- 
вспомогательного производства. Стоимость выполняемых работ (услуг) 
будет определяться по сторонним потребителям, информационные услуги 
геологических фондов и т.д. Эти виды деятельности должны быть 
предусмотрены уставом предприятия тем же принципам рыночной 
экономики, как и в других отраслях[9]. 

1.1.6. Прибыль и рентабельность, классификация затратов, 
входящие в себестоимость, основные показатели использования 
оборотных средств 

Прибыль - это обобщающий показатель производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Как экономическая категория 
прибыль отражает чистый доход, созданный в процессе 
предпринимательской деятельности. 

Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, 
природных ресурсов) и производственной деятельности хозяйствующих 
субъектов является готовая продукция (работы, услуги), которые становятся 
товаром при условии их реализации потребителям. На стадии реализации 
выявляется стоимость товара, включающая стоимость прошлого 
овеществленного и живого труда. Стоимость живого труда отражает вновь 
созданную стоимость, которая распадается на две части. Первая представляет 
собой заработную плату рабочих (стоимость необходимого труда), вторая 
отражает чистый доход (стоимость прибавочного труда). 

В своей производственной деятельности геологоразведочные 
предприятия могут получать прибыль не только за счет выполнения 
геологоразведочных работ, но и за счет других источников. Такими 
источниками может быть выпуск продукции или оказание услуг подсобно-
вспомогательными подразделениями предприятия, добыча и реализация 
полезных ископаемых, услуги информационного характера и т.д. Выручка от 
реализации продукции, выполненных работ и услуг является главным 
источником средств для возмещения затрат и образования прибыли 
предприятия. Эта прибыль называется прибылью от реализации продукции 
(работ и услуг): 

  Преал = В – С,   (1.1) 

где С – себестоимость продукции, работ, услуг. 

Кроме прибыли от реализации продукции (работ, услуг) геологические 
предприятия могут получать прибыль от прочей реализации – это 
финансовый результат, не связанный с основными видами деятельности, а 
обусловленный реализацией имущества предприятия (выбывших основных 
фондов, материалов, запчастей и другого имущества). 
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Результирующий показатель прибыли предприятия от всех видов 
производственной и финансовой деятельности за определенный период 
называется балансовой или валовой прибылью (Пб): 

  Пб = Преал + Ппреал+Пвнер,     (1.2) 

где Ппреал – прибыль от прочей реализации (основных фондов и 
другого имущества предприятия); 

    Пвнер – прибыль от внереализационных операций. 

В геологоразведке имеют место отличия в путях формирования 
прибыли. Так, в сметной стоимости работ уже заложена прибыль, которая 
гарантируется предприятию. Это плановые накопления. При выполнении 
геологического задания плановые накопления дают возможность 
геологической организации иметь финансовую поддержку их деятельности. 
Однако геологоразведочные предприятия имеют более ограниченный спектр 
влияния на рост прибыли [10-12]. 

Так, отличительной особенностью при определении размера прибыли 
геологического предприятия является то, что значительная часть стоимости 
геологического задания (компенсируемые расходы) оплачивается по 
фактическим затратам и не приносит прибыли. 

Прибыль может быть получена только за счет собственно 
геологоразведочных работ и работ по строительству временных зданий и 
сооружений. Кроме того, уровень качества выполнения геологического 
задания не отражается на его сметной стоимости.  На ранних стадиях 
геологоразведочных работ на изменение прибыли как положительное, так и 
отрицательное значение могут оказывать изменения между проектными и 
фактическими показателями в горно-геологических условиях проведения 
работ.  

Например, несоответствие фактических интервалов категорий пород по 
буримости проектным, принятым при расчете стоимости 1 м проходки. Чем 
меньше изученность объекта, тем больше вероятность несовпадения 
фактических условий и проектных. Индексация сметных расценок считается 
целесообразной, если такое несоответствие приводит к изменению сметной 
стоимости более, чем на 10%. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое минерально-сырьевой комплекс?
2. Перечислите группы по использованию минерального сырья в сфере
производства и потребления
3. Виды предпринимательства
4. Что являются отличительной особенностью основных и оборотных
фондов?
5. Что представляет собой себестоимость?
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Результирующий показатель прибыли предприятия от всех видов
производственной и финансовой деятельности за определенный период 
называется балансовой или валовой прибылью (Пб):

Пб = Преал + Ппреал+Пвнер,   (1.2)

где Ппреал – прибыль от прочей реализации (основных фондов и
другого имущества предприятия);

Пвнер – прибыль от внереализационных операций.

В геологоразведке имеют место отличия в путях формирования 
прибыли. Так, в сметной стоимости работ уже заложена прибыль, которая
гарантируется предприятию. Это плановые накопления. При выполнении 
геологического задания плановые накопления дают возможность
геологической организации иметь финансовую поддержку их деятельности.
Однако геологоразведочные предприятия имеют более ограниченный спектр 
влияния на рост прибыли [10-12].

Так, отличительной особенностью при определении размера прибыли 
геологического предприятия является то, что значительная часть стоимости
геологического задания (компенсируемые расходы) оплачивается по 
фактическим затратам и не приносит прибыли.

Прибыль может быть получена только за счет собственно 
геологоразведочных работ и работ по строительству временных зданий и
сооружений. Кроме того, уровень качества выполнения геологического
задания не отражается на его сметной стоимости. На ранних стадиях 
геологоразведочных работ на изменение прибыли как положительное, так и 
отрицательное значение могут оказывать изменения между проектными и 
фактическими показателями в горно-геологических условиях проведения 
работ. 

Например, несоответствие фактических интервалов категорий пород по
буримости проектным, принятым при расчете стоимости 1 м проходки. Чем
меньше изученность объекта, тем больше вероятность несовпадения
фактических условий и проектных. Индексация сметных расценок считается
целесообразной, если такое несоответствие приводит к изменению сметной
стоимости более, чем на 10%.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое минерально-сырьевой комплекс?
2. Перечислите группы по использованию минерального сырья в сфере 
производства и потребления
3. Виды предпринимательства
4. Что являются отличительной особенностью основных и оборотных
фондов?
5. Что представляет собой себестоимость?

6. Что является одним из источников снижения себестоимости
геологоразведочных работ?
7. Что является отличительной особенностью при определении размера
прибыли геологического предприятия?

1.2. Управление геологическими предприятиями в условиях 
рыночной экономики 

1.2.1. Происхождение и формирование менеджмента как науки и 
практической деятельности по управлению людьми 

Разделение труда по мере развития производственных отношений 
привело к выделению специфических трудовых процессов – процессов 
управления. 

 В общем случае управление определяется как «элемент, функция 
организованных систем различной природы (биологических, социальных, 
технических, экономических), обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и 
целей» [1].  

Наряду с категорией «управление» в отечественной экономической 
литературе также можно встретить заимствованное с английского языка 
понятие «менеджмент». Несмотря на близость, термины «управление» и 
«менеджмент» имеют и отличия, главные из которых заключаются в том, что 
понятие «управление» более широкое и универсальное, поскольку включает 
управление любыми объектами и процессами.  

Английское слово «management» относится только к управлению, 
руководству на уровне предприятия, фирмы.  

Управление государством в английском языке характеризуется 
термином «government», управление разными техническими средствами – 
«control», «driving», «piloting».  

Таким образом, менеджмент – часть управления экономикой, 
распространяющее свое воздействие на управление в масштабах компании, 
фирмы, проекта. 

Из множества процессов, протекающих на предприятии, можно 
выделить пять основных функциональных групп процессов:  

1) управление производством – это управление процессами
преобразования ресурсов в продукт, потребляемый внешней средой; 

2) управление маркетингом – это анализ, планирование, реализация и
контроль за исполнением действий и программ, направленных на создание, 
подержание и расширение выгодных отношений с целевыми покупателями 
продуктов для достижения целей организации;  

3) управление финансами – это управление процессами формирования
и движения финансовых средств предприятия; 



24

 
 

4) управление персоналом – управление, направленное на 
формирование и использование потенциала работников для достижения 
целей предприятия;  

5) управление учетом и анализом финансово-хозяйственной 
деятельности – управление процессом сбора, обработки и анализа 
информации о работе организации, которая необходима для принятия 
управленческих решений [13]. 

Для более точного понимания категории управления рассмотрим 
типовую схему управленческого процесса в соответствии с кибернетическим 
подходом (рис. 1.2). 

 
 

Рисунок 1.2 - Типовая схема управленческого процесса 
 

С кибернетической точки зрения управление – целенаправленный 
процесс воздействия субъекта управления (управляющей подсистемы) на 
объект управления (управляемую подсистему) с целью достижения 
поставленных перед системой задач и обеспечения обратной связи. Важно 
отметить, что управление – это информационный процесс, т. е. 
энергетически слабое воздействие, порождающее сильный эффект. 

Управление на предприятии включает три аспекта: 
 – институциональный («кто» управляет «кем»); 
– функциональный («как» осуществляется управление); 
– инструментальный («чем» осуществляется управление). 
Исходным элементом управления является целеполагание – процесс 

обозначения ориентира, определяющего направление движения и 
направленность действий. Под целью в менеджменте понимается идеальное 
или желательное состояние объекта управления. 

Целеполагание начинается с установления миссии предприятия, 
выражающей философию и смысл его существования. В ней детализируется 
статус предприятия, декларируются принципы его работы, намерения 
руководства, приводится определение самых важных характеристик 
организации.  
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4) управление персоналом – управление, направленное на 
формирование и использование потенциала работников для достижения
целей предприятия; 

5) управление учетом и анализом финансово-хозяйственной 
деятельности – управление процессом сбора, обработки и анализа 
информации о работе организации, которая необходима для принятия
управленческих решений [13].

Для более точного понимания категории управления рассмотрим 
типовую схему управленческого процесса в соответствии с кибернетическим
подходом (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 - Типовая схема управленческого процесса

С кибернетической точки зрения управление – целенаправленный 
процесс воздействия субъекта управления (управляющей подсистемы) на
объект управления (управляемую подсистему) с целью достижения
поставленных перед системой задач и обеспечения обратной связи. Важно
отметить, что управление – это информационный процесс, т. е. 
энергетически слабое воздействие, порождающее сильный эффект.

Управление на предприятии включает три аспекта:
– институциональный («кто» управляет «кем»);
– функциональный («как» осуществляется управление);
– инструментальный («чем» осуществляется управление).
Исходным элементом управления является целеполагание – процесс 

обозначения ориентира, определяющего направление движения и
направленность действий. Под целью в менеджменте понимается идеальное
или желательное состояние объекта управления.

Целеполагание начинается с установления миссии предприятия,
выражающей философию и смысл его существования. В ней детализируется 
статус предприятия, декларируются принципы его работы, намерения 
руководства, приводится определение самых важных характеристик
организации. 

В управленческой литературе еще не выработано единого подхода, 
используемого при формировании миссии, поэтому встречаются 
разнообразные определения ее содержания. При этом важно отметить, что 
миссия бессрочна и является фундаментом для постановки целей 
предприятия. 

Цели каждой организации устанавливаются в зависимости от 
специфики отрасли, особенностей состояния среды, характера и содержания 
собственной миссии. У разных субъектов они отличаются по набору и 
величине параметров организации. Тем не менее, выделяют четыре основные 
области, применительно к которым все организации устанавливают цели: 

- доходы организации;
- работа с клиентами;
- потребности и благосостояние сотрудников;
- социальная ответственность.
Для эффективного управления цeли должны oблaдaть pядoм

xapaктepиcтик 
- кoнкpeтность и измepимость. Выpaжaя цeли в кoнкpeтныx

измepимыx фopмax, pyкoвoдcтвo coздaeт чeткyю бaзy oтcчeтa для 
пocлeдyющиx peшeний и oцeнки xoдa paбoты. Тaкжe бyдeт лeгчe oпpeдeлить, 
нacкoлькo xopoшo paбoтaeт opгaнизaция в нaпpaвлeнии ocyщecтвлeния 
цeлeй; 

- opиeнтaция вo вpeмeни. В пepвyю oчepeдь фopмyлиpyют
дoлгocpoчныe цeли, зaтeм выpaбaтывaютcя cpeднe- и кpaткocpoчныe цeли 
для oбecпeчeния дoлгocpoчныx; 

- дocтижимость. Цeли ycтaнaвливaют тaк, чтoбы oни нe пpeвышaли
вoзмoжнocти opгaнизaции; 

- взаимообусловленность. Дeйcтвия и peшeния, нeoбxoдимыe для
дocтижeния oднoй цeли, нe дoлжны мeшaть дocтижeнию дpyгиx. Управление 
реализуется в соответствии с определенными принципами. На практике 
принципы управления принимают форму основных правил, руководящих 
положений, согласно которым организуется управление. 

Различают общие и специфические принципы управления. 
К общим принципам относятся:  
- кибернетические, учитывающие общие черты всех видов управления

(принципы необходимого разнообразия, эмерджентности, обратной связи и 
т.д.);  

- праксеологические (трудовые), являющиеся общими для всех задач
управления, связанных с трудовой деятельностью человека; социально-
организационные – общие для управления человеческими коллективами 
(социальными системами). 

Наиболее важными специфическими в менеджменте считаются: 
принципы научности в сочетании с элементами искусства; 
целенаправленности; функциональной специализации; универсальности; 

Функции и методы управления 
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Содержание процесса управления проявляется в его функциях. 
Функции управления производством - особые виды управленческого 

труда, представляющие те или иные направления воздействия на 
управляемые объекты. Впервые их состав был сформулирован французским 
практиком и ученым Анри Файолем (в работе «Общее и промышленное 
управление», 1916 г.), который выделял пять исходных функций управления: 
планирование, организовывание, распоряжение, координирование и 
контроль. 

В настоящее время большинство исследователей выделяют следующие 
основные (общие) функции управления: 

- планирование; 
- организация; 
- мотивация; 
- контроль. 

 
1.2.2. Экономическая сущность трудовых ресурсов и кадров 

 
Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть 

населения, которая способна производить материальные услуги и блага в 
силу интеллектуальных и психофизиологических качеств. В соответствии со 
сложившейся статистической практикой трудовые ресурсы включают в себя 
в трудоспособном возрасте трудоспособных граждан и граждан старше и 
моложе трудоспособного возраста, работающих в экономике страны. 
Работающими подростками называют тех, кто моложе, а тех, кто постарше 
именуют работающими пенсионерами. Другими словами, трудовые ресурсы 
включают в себя потенциальных и реальных работников [13-15]. 

С целью определения возможностей эффективного труда 
используется понятие «кадровый потенциал». Под кадровым потенциалом 
понимают предельную величину возможного участия в производстве 
трудящихся с учетом уровня накопленного опыта и профессиональных 
знаний, психофизиологических особенностей. Компонентами трудового 
потенциала являются:  

- здоровье;  
- умение работать в коллективе и нравственность;  
- творческий потенциал;  
- организованность;  
- активность; 
- профессионализм;  
- образование. 
Формирование трудовых ресурсов представляет собой процесс 

постоянного возобновления количества трудовых ресурсов. Прежде всего, 
развитие рынка труда связано с трудоспособным населением, и, 
следовательно, динамикой численности такого населения определяется в 
решающей степени динамика численности трудовых ресурсов. Критериями 
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- организованность; 
- активность;
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Формирование трудовых ресурсов представляет собой процесс

постоянного возобновления количества трудовых ресурсов. Прежде всего,
развитие рынка труда связано с трудоспособным населением, и,
следовательно, динамикой численности такого населения определяется в
решающей степени динамика численности трудовых ресурсов. Критериями 

оценки управления мотивацией труда персонала является система трудовых 
показателей организации. Системой трудовых показателей является 
совокупность качественных и количественных измерителей в процессе 
производства степени эффективности использования живого труда. Основу и 
предпосылку процесса производства представляют собой кадры, люди. 

Кадровая политика. Управление персоналом – сфера деятельности 
руководящего состава предприятия, руководителей подразделений, 
направленная на повышение эффективности деятельности за счет кадровой 
работы психологическими, правовыми, экономическими и другими 
методами.  

Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется 
через кадровую политику. Целью выступает безусловное выполнение 
стоящих перед предприятием производственных задач. Кадровая политика – 
комплекс основополагающих принципов и мер для подбора, подготовки и 
расстановки кадров. Кадровая политика есть целенаправленная деятельность 
по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом 
способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его 
работников.  

Главным объектом кадровой политики предприятия является 
персонал (кадры). Персоналом предприятия называется основной (штатный) 
состав его работников.  

Кадры есть главный и решающий фактор производства, главная 
производительная сила общества. Они создают и приводят в движение 
средства производства, постоянно их совершенствуют.  
От квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых 
качеств в значительной мере зависит эффективность производства. 

Кадры являются понятием одновременно собирательным и 
многоуровневым и собирательным потому, что оно объединяет работников 
различных направлений деятельности. Принадлежность работника к той или 
иной отрасли дает лишь наиболее общее представление о его положении в 
государственном разделении труда, выполняемых функциях и 
профессиональных качествах.  

Содержание (элементы) кадровой политики 
1. Принципы и нормы работы с кадрами – это общие установки и

целенаправленная деятельность органов управления предприятием по 
формированию требований к работникам, их подбору, подготовке и 
рациональному использованию.  

2. Привлечение и закрепление кадров – это подбор, обучение и
адаптация новых работников, расстановка, ротация, закрепление и 
адекватное использование специалистов, создание условий для реализации 
ими своего профессионального потенциала для целей предприятия, 
планирование и реализация персональной карьеры.  
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3. Формирование кадрового потенциала. Кадровый потенциал в 
профессиональном отношении должен обеспечивать реализацию 
стратегических целей предприятия.  

Тактическая цель кадрового потенциала предприятия заключается в 
создании сплоченного, ответственного, высокопроизводительного трудового 
коллектива, обеспечении оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения количественного и качественного состава кадров в соответствии 
с потребностями предприятия, требованиями действующего 
законодательства, состоянием рынка труда, деловой оценке и периодической 
аттестации персонала.  

4. Создание «кадрового портфеля» – это определение перспективной 
потребности в кадрах, создание и работа с резервом кадров, привлечение 
кадров, использование кадров, развитие кадров (обучение, переподготовка и 
повышение квалификации), сбор и анализ информации о кадрах (кадровый 
портфель), высвобождение кадров, сохранение кадров и стимулирование 
отдачи (например, политика оплаты труда или социальных благ).  

Кадровой политикой занимаются все уровни управления 
предприятием: высшее руководство, руководители подразделений и кадровая 
служба. Кроме того, в настоящее время кадровая политика начинает 
охватывать области, ранее не учитывавшиеся в кадровой работе: сферу 
трудовых конфликтов и взаимоотношений с администрацией, с 
общественными организациями. В ходе этой работы решаются 
производственные проблемы, осуществляются социальные программы, 
происходит влияние на производство и персонал. 

Задачи кадровой политики сводятся к четырем пунктам:  
1) связь со стратегией предприятия – кадровая политика должна быть 

тесно увязана со стратегией развития предприятия, его перспективной 
потребности в кадрах. В этом отношении она представляет собой кадровое 
обеспечение реализации этой стратегии;  

2) стабильность и гибкость – кадровая политика должна быть гибкой, 
то есть она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно с 
постоянством связаны определенные ожидания работников, с другой – 
динамичной, то есть корректироваться в соответствии с изменением тактики 
предприятия и производственной ситуации;  

3) реальность и социальная ориентированность – кадровая политика 
должна быть экономически обоснованной, то есть исходить из реальных 
финансовых возможностей предприятия, а также социально 
ориентированной;  

4) индивидуальный подход – кадровая политика должна 
предусматривать индивидуальный подход к работникам предприятия, 
учитывать перспективы их профессионального и карьерного роста.  

Задачи кадровой политики носят и общий характер, когда касаются 
персонала предприятия в целом, и частный, избирательный, когда 
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Задачи кадровой политики носят и общий характер, когда касаются
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ориентируются на решение специфических задач (в пределах отдельных 
подразделений, функциональных или профессиональных групп персонала).  

Таким образом, кадровая политика в современных условиях 
направлена на формирование такой системы работы с кадрами, которая 
ориентировалась бы на получение не только экономического, но и 
социального эффекта при условии соблюдения действующего 
законодательства.  

Кадровая политика предприятия, как часть его стратегии, опирается на 
такие принципы:  

1) справедливость;
2) последовательность;
3) соблюдение трудового законодательства;
4) равенство;
5) отсутствие дискриминации [2-3].

1.2.3. Заработная плата - важнейший мотиватор трудовой 
деятельности 

Заработная плата – это форма вознаграждения за труд, а также стимул 
работника предприятия. Она выполняет ряд функций: 

- стимулирующую;
- социальную;
- учетную.
Стимулирующая функция направлена на повышение 

заинтересованности работников в развитии производства, росте 
производительности труда. 

Социальная функция способствует реализации принципа социальной 
справедливости. Заработная плата является одним из основных источников 
доходов работника и членов его семьи. 

Учетная функция характеризует меру участия живого труда в процессе 
образования цены продукта, его долю в совокупных издержках производства. 

Общий уровень оплаты труда на предприятии может зависеть от 
следующих факторов: 

- результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- кадровой политики предприятия;
- стоимости жизни (потребительской корзины);
- уровня безработицы в регионе, области;
- влияния профсоюзов, конкурентов, государства и др.
Организация заработной платы на предприятии представляет собой

совокупность мероприятий, определяющих порядок формирования 
вознаграждения за труд и включающих установление форм и систем оплаты 
труда, доплат и надбавок, премиальных схем, а также техническое 
нормирование труда. Основными принципами организации заработной платы 
на предприятии являются: 
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- самостоятельность предприятий в установлении форм, систем и 
размеров оплаты труда; 

- соответствие размеров оплаты труда стоимости рабочей силы на 
рынке труда; 

- минимальный размер заработной платы должен быть не ниже 
прожиточного минимума и регулируется трудовым законодательством; 

- заработная плата должна соответствовать результатам труда 
(количеству, сложности и ответственности выполняемых работ); 

- равная оплата за равный труд; 
- компенсация условий труда, отличающихся от нормальных; 
- заработная плата должна побуждать работника к достижению 

высоких результатов и повышению квалификации; 
- темпы роста заработной платы не должны пережать 
- темпы роста производительности труда; 
- простота и четкость организации заработной платы. 
Тарифная система - это совокупность норм и нормативов, 

обеспечивающих дифференциацию оплаты труда, исходя из различий в 
сложности выполняемых работ, условий труда, интенсивности и характера 
труда. 

Тарифная система состоит из следующих основных элементов: 
- тарифно-квалификационные справочники, подразделяющие 

различные виды работ на группы в зависимости от их сложности; 
- тарифные ставки, определяющие абсолютный размер оплаты труда    

1 разряда в единицу времени (день, час); 
- тарифные сетки, устанавливающие дифференциацию в оплате труда с 

учетом разряда работы и отраслевой принадлежности предприятия. 
В стране действует единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), квалификационные справочники 
должностей руководителей, специалистов и служащих (КСД) 
производственных отраслей, квалификационный справочник должностей 
служащих бюджетной сферы.  

Наиболее распространенными формами оплаты труда в практике 
работы предприятий являются сдельная, повременная, бестарифная и 
контрактная, которые находят отражение в разновидностях систем оплаты 
груда. Различают следующие разновидности сдельной формы оплаты: 
прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-
сдельная, аккордная, аккордно-премиальная.  

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется по 
заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы 
или продукции. Она стимулирует улучшение объемных, количественных 
показателей работы, поэтому применяется на участках производства с 
преобладанием ручного или машинно-ручного труда. Ее целесообразно 
применять при: 
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- самостоятельность предприятий в установлении форм, систем и
размеров оплаты труда;

- соответствие размеров оплаты труда стоимости рабочей силы на
рынке труда;

- минимальный размер заработной платы должен быть не ниже 
прожиточного минимума и регулируется трудовым законодательством;

- заработная плата должна соответствовать результатам труда
(количеству, сложности и ответственности выполняемых работ);

- равная оплата за равный труд;
- компенсация условий труда, отличающихся от нормальных;
- заработная плата должна побуждать работника к достижению

высоких результатов и повышению квалификации;
- темпы роста заработной платы не должны пережать
- темпы роста производительности труда;
- простота и четкость организации заработной платы.
Тарифная система - это совокупность норм и нормативов, 

обеспечивающих дифференциацию оплаты труда, исходя из различий в
сложности выполняемых работ, условий труда, интенсивности и характера 
труда.

Тарифная система состоит из следующих основных элементов:
- тарифно-квалификационные справочники, подразделяющие 

различные виды работ на группы в зависимости от их сложности;
- тарифные ставки, определяющие абсолютный размер оплаты труда

1 разряда в единицу времени (день, час);
- тарифные сетки, устанавливающие дифференциацию в оплате труда с

учетом разряда работы и отраслевой принадлежности предприятия.
В стране действует единый тарифно-квалификационный справочник

работ и профессий рабочих (ЕТКС), квалификационные справочники
должностей руководителей, специалистов и служащих (КСД)
производственных отраслей, квалификационный справочник должностей
служащих бюджетной сферы.

Наиболее распространенными формами оплаты труда в практике 
работы предприятий являются сдельная, повременная, бестарифная и 
контрактная, которые находят отражение в разновидностях систем оплаты
груда. Различают следующие разновидности сдельной формы оплаты: 
прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-
сдельная, аккордная, аккордно-премиальная.

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется по
заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы 
или продукции. Она стимулирует улучшение объемных, количественных 
показателей работы, поэтому применяется на участках производства с 
преобладанием ручного или машинно-ручного труда. Ее целесообразно 
применять при:

- наличии количественных показателей работы, которые 
непосредственно зависят от данного рабочего или бригады; 

- возможности у рабочих увеличить выработку или объем выполненных
работ; 

- возможности точного учета объема выполненных работ;
- необходимость на конкретном участке стимулировать работника в

дальнейшем увеличении выработки или объема работ; 
- наличии технически обоснованных норм затрат труда [3-5].

1.2.4. Сущность организации полевых и камеральных 
геологоразведочных работ 

На организацию любого вида геологоразведочных работ значительное 
влияние оказывают особенности данного вида деятельности. Вместе с тем, 
эти особенности обусловливают и определенные сходные черты в 
организации производства геологических исследований на различных этапах 
и стадиях геологоразведочного процесса. 

В работе геологических партий можно выделить следующие основные 
этапы: 

- предполевые исследования и проектирование работ;
- организация партии;
- полевые работы;
- ликвидация партии;
- камеральные работы.
Предполевые исследования и проектирование работ производятся на

основе полученного геологического задания на производство работ на 
определенном объекте. Они включают сбор, анализ и обобщение 
геологической информации по объекту, полученной на предыдущих этапах 
работ. Это позволяет произвести качественное проектирование работ, 
соответствующее этапу и стадии изучения объекта. 

Организация партии. Началом организации партии является дата 
издания приказа о её формировании и назначении начальником партии либо 
лица его заменяющего. Часть организационных работ выполняется до выезда 
к месту полевых работ, другая часть – на месте полевых работ. 

До выезда к месту полевых работ проводятся следующие мероприятия. 
Производится подбор специалистов, служащих и рабочих, их инструктаж, 
присвоение тарифных разрядов рабочим. Осуществляется ознакомление 
сотрудников со стоящими перед ними задачами, видами, объемами и 
порядком проведения полевых работ. Проводится материально-техническое 
оснащение партии в соответствии со спецификациями проекта, осмотр 
оборудования, транспортных средств и механизмов, испытание их под 
нагрузкой. Оформляются акты результатов испытаний и запись их в паспорта 
оборудования. При работе в зимнее время проводится утепление 
оборудования; постройка домиков на санях для размещения в них 
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оборудования; обеспечение служебных и жилых помещений топливом, 
подготовка зимней спецодежды и лыж. Все имущество партии упаковывается 
и перевозится к месту производства полевых работ. Осуществляется 
оформление документов на право ведения взрывных работ и хранения 
взрывчатых материалов; получение разрешения на проведение работ на 
территориях акционерных обществ, ведение переговоров по радио и т.д. 
Производится предварительное ознакомление с результатами ранее 
проведённых работ, аэрофотоснимков, разработка рабочих геологических 
карт и стратиграфических колонок. 

На месте проведения полевых работ проводятся подготовка базы для 
размещения персонала и имущества партии (наём жилья и служебных 
помещений, установка палаток, навесов и т.д.). Осуществляется набор 
недостающей рабочей силы, обучение вновь принятого персонала, 
присвоение ему тарифных разрядов.  

Проводится получение грузов и доставка их на базу, организация 
снабжения партии водой, продовольствием, хозяйственными товарами. 
Оформляется финансирования партии. Производится организация 
санитарного и культурно-бытового обслуживания работников партии. 
Устанавливается связь с местными органами управления. Кроме того, 
производится предварительный осмотр местности и уточнение расположения 
участков работ, просмотр путей проезда, проверка топографо-геодезических 
знаков, определение опасных зон при проведении взрывных работ и 
уведомление жителей населенных пунктов о сроках их проведения и т.д. 

Началом полевых работ считается день, когда получены первые 
материалы, которые можно использовать для решения геологических задач 
партии. На протяжении полевого этапа выполняются следующие виды работ: 

Устанавливается последовательность и способы выполнения 
отдельных видов геологоразведочных работ, подбирается состав отрядов и 
распределяются между ними работы, закрепляется оборудование. Число 
отрядов и бригад, их численность зависят от видов работ, сложности 
геологического строения местности, ее проходимости. Типовой состав 
партии приводится в ССН. Составляются графики выполнения работ с 
указанием состава, объема и сроков выполнения отдельных видов работ. На 
основе графиков определяется необходимое число рабочих, оборудования, 
материалов во времени, а также потребность в транспорте. 

Составляется график плановых осмотров и ремонта оборудования. 
Организуется камеральная обработка полученных материалов в 

полевых условиях. Это позволяет оперативно анализировать их результаты и 
определять более эффективные направления работ. При отсутствии 
положительных результатов может быть поставлен вопрос о прекращении 
дальнейших работ на объекте. Камеральная обработка полевых материалов 
включает изучение собранных коллекций, составление геологических 
полевых карт и разрезов, образцы фауны и флоры привязываются к картам и 
т.д. [16-18]. 
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оборудования; обеспечение служебных и жилых помещений топливом, 
подготовка зимней спецодежды и лыж. Все имущество партии упаковывается 
и перевозится к месту производства полевых работ. Осуществляется
оформление документов на право ведения взрывных работ и хранения 
взрывчатых материалов; получение разрешения на проведение работ на 
территориях акционерных обществ, ведение переговоров по радио и т.д. 
Производится предварительное ознакомление с результатами ранее 
проведённых работ, аэрофотоснимков, разработка рабочих геологических 
карт и стратиграфических колонок.

На месте проведения полевых работ проводятся подготовка базы для 
размещения персонала и имущества партии (наём жилья и служебных 
помещений, установка палаток, навесов и т.д.). Осуществляется набор
недостающей рабочей силы, обучение вновь принятого персонала, 
присвоение ему тарифных разрядов. 

Проводится получение грузов и доставка их на базу, организация
снабжения партии водой, продовольствием, хозяйственными товарами.
Оформляется финансирования партии. Производится организация
санитарного и культурно-бытового обслуживания работников партии.
Устанавливается связь с местными органами управления. Кроме того, 
производится предварительный осмотр местности и уточнение расположения
участков работ, просмотр путей проезда, проверка топографо-геодезических 
знаков, определение опасных зон при проведении взрывных работ и
уведомление жителей населенных пунктов о сроках их проведения и т.д.

Началом полевых работ считается день, когда получены первые 
материалы, которые можно использовать для решения геологических задач
партии. На протяжении полевого этапа выполняются следующие виды работ:

Устанавливается последовательность и способы выполнения
отдельных видов геологоразведочных работ, подбирается состав отрядов и 
распределяются между ними работы, закрепляется оборудование. Число 
отрядов и бригад, их численность зависят от видов работ, сложности 
геологического строения местности, ее проходимости. Типовой состав
партии приводится в ССН. Составляются графики выполнения работ с 
указанием состава, объема и сроков выполнения отдельных видов работ. На
основе графиков определяется необходимое число рабочих, оборудования,
материалов во времени, а также потребность в транспорте.

Составляется график плановых осмотров и ремонта оборудования.
Организуется камеральная обработка полученных материалов в 

полевых условиях. Это позволяет оперативно анализировать их результаты и 
определять более эффективные направления работ. При отсутствии
положительных результатов может быть поставлен вопрос о прекращении 
дальнейших работ на объекте. Камеральная обработка полевых материалов
включает изучение собранных коллекций, составление геологических
полевых карт и разрезов, образцы фауны и флоры привязываются к картам и
т.д. [16-18].

При выполнении работ в одном районе несколькими партиями 
организуется полная взаимная информация между ними о получаемых 
геологических результатах, что позволяет избежать ненужных затрат. 

Организуется контроль за качеством выполняемых наблюдений и 
материалов. Каждый месяц комиссия из руководителей партии и 
непосредственный исполнитель работ (оператор в геофизике, геолог на 
съёмке) составляет акт об объёме выполняемых работ с указанием их 
качества. Один раз в 2 месяца комиссия от геологического предприятия 
принимает полевые и камеральные работы от начальника партии. По 
окончании полевого сезона организуется проверка и окончательная приёмка 
полевых материалов. 

В течение первого месяца полевых работ начальник партии, 
производитель работ и профсоюз уточняют категорию трудности и условия 
проведения наблюдений, о чем составляется акт. После его утверждения акт 
становится документом, в соответствии с которым устанавливаются дневные 
нормы выработки и сроки выполнения отдельных видов работ. 

Производится изучение затрат рабочего времени при выполнении 
отдельных работ путём фотографии рабочего дня и хронометража, что 
является основанием для разработки местных норм времени на отдельные 
виды геологических исследований. 

Полевые работы могут проводиться несколько полевых сезонов с 
промежуточной камеральной обработкой полевых материалов. 

Началом ликвидации партии считается день, следующий за днём 
окончания полевых работ. День прибытия основного состава партии к месту 
расформирования - это окончание ликвидационного периода. 

В течение его всё имущество партии, пригодное к дальнейшему 
использованию, отправляется на склад геологического предприятия. Здания и 
сооружения консервируются до следующего полевого сезона либо сдаются в 
аренду другим предприятиям. 

Работники партии, не занятые на камеральных работах, направляются в 
распоряжение геологического предприятия. Сезонные рабочие получают 
расчет. Работники партии, занятые в камеральной группе, после обработки и 
обобщения полученных материалов и составления геологического отчета 
переводятся на другую работу. 

Камеральные работы – заключительный этап работы партии, который 
продолжается несколько месяцев, обычно в осенне-зимний период, и 
завершаются составлением геологического отчета, состоящего из текстовой 
части и графических приложений. Камеральные работы выполняются по 
графику, составленному начальником партии. Отчет представляется 
руководству геологического предприятия, где он рассматривается с точки 
зрения полноты содержания и оформления. Если замечаний нет, то отчет 
отправляется на  экспертизу специалистам сторонних организаций. После 
получения отзывов экспертов отчет рассматривается на научно-техническом 
совете геологического предприятия, где он принимается или отправляется на 
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доработку. При положительном решении совета отчет утверждается 
руководителем предприятия и отправляется заказчику. После подписания 
акта приема-сдачи работ заказчиком превый экземпляр, утвержденного 
отчета в бумажном и электронном носителях в обязательном порядке сдается 
на постоянное хранение в РЦГИ «Казгеоинформ». Второй экземпляр отчета 
направляется на постоянное хранение в геологический фонд 
территориального управления, в котором работа была зарегестрирована.  
Отчеты с подсчетом запасов направляются в территориальную комиссию по 
запасам или в ГКЗ. После получения извещения указанных фондов затраты 
списываются и работы считаются завершенными [18]. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что являются исходным элементом управления? 
2. Что представляют собой трудовые ресурсы? 
3. Как осуществляется реализация целей и задач управления 

персоналом?  
4. Что представляют собой организация заработной платы на 

предприятии  
5. Содержание (элементы) кадровой политики  
6. Как выполняются камеральные работы? 

 
Контрольно-измерительные материалы 
 
Практическая работа №1 
Тема: Определение организационно-правовых форм организаций.  
Цель: определение организационно-правовой формы организации на 

основании характеристик и признаков.  
 
Методические рекомендации  
Организационно - правовая форма предприятий – это система норм, 

определяющая отношения меду партнерами по предприятию, а также 
предприятия с другими предприятиями и физическими лицами. [19]. 

Гражданский кодекс производит основное деление организационно-
правовых форм на коммерческие и некоммерческие организации.  

Коммерческие организации  
Товарищество с ограниченной ответственностью 
Товариществом с ограниченной ответственностью признается 

учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный 
капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров; участники товарищества с ограниченной 
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов.  
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доработку. При положительном решении совета отчет утверждается
руководителем предприятия и отправляется заказчику. После подписания
акта приема-сдачи работ заказчиком превый экземпляр, утвержденного 
отчета в бумажном и электронном носителях в обязательном порядке сдается 
на постоянное хранение в РЦГИ «Казгеоинформ». Второй экземпляр отчета
направляется на постоянное хранение в геологический фонд 
территориального управления, в котором работа была зарегестрирована.
Отчеты с подсчетом запасов направляются в территориальную комиссию по
запасам или в ГКЗ. После получения извещения указанных фондов затраты
списываются и работы считаются завершенными [18].

Вопросы для самоконтроля:
1. Что являются исходным элементом управления?
2. Что представляют собой трудовые ресурсы?
3. Как осуществляется реализация целей и задач управления 

персоналом?
4. Что представляют собой организация заработной платы на 

предприятии
5. Содержание (элементы) кадровой политики
6. Как выполняются камеральные работы?

Контрольно-измерительные материалы

Практическая работа №1
Тема: Определение организационно-правовых форм организаций.
Цель: определение организационно-правовой формы организации на

основании характеристик и признаков.

Методические рекомендации 
Организационно - правовая форма предприятий – это система норм, 

определяющая отношения меду партнерами по предприятию, а также 
предприятия с другими предприятиями и физическими лицами. [19].

Гражданский кодекс производит основное деление организационно-
правовых форм на коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческие организации
Товарищество с ограниченной ответственностью
Товариществом с ограниченной ответственностью признается

учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный
капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров; участники товарищества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов. 

Товарищество с ограниченной ответственностью считается созданным 
на неопределенный срок, если учредительными документами товарищества 
не предусмотрено, что оно создается на определенный срок или для 
достижения определенной цели. Товарищество с ограниченной 
ответственностью является юридическим лицом. Товарищество с 
ограниченной ответственностью отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по 
обязательствам своих участников. Участники товарищества, неполностью 
внесшие вклады в уставный капитал, несут солидарную ответственность по 
его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого 
из участников. 

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО). ТОО является  
коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с 
его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых 
видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан.  

Участниками товарищества с ограниченной ответственностью 
являются его учредители, а также лица, получившие право  на долю в 
имуществе товарищества после его создания. 

Товарищество с ограниченной ответственностью не может иметь в 
качестве единственного участника другое хозяйственное товарищество, 
состоящее из одного лица. 

Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью 
образуется путем объединения вкладов учредителей (участников). 
Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов 
учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам 
месячного расчетного показателя на дату представления документов для 
государственной регистрации товарищества. Вкладом в уставный капитал 
товарищества с ограниченной ответственностью могут быть деньги, ценные 
бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и 
право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. 

Имущество товарищества с ограниченной ответственностью 
формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, 
полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных 
законодательством. 

Органами товарищества с ограниченной ответственностью являются: 
1) высший орган товарищества – общее собрание его участников

(общее собрание); 
2) исполнительный орган товарищества (единоличный или

коллегиальный). 
Существенным недостатком товарищества с ограниченной 

ответственностью является возможность свободного выхода из него любого 
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участника со своим имуществом, в результате чего может произойти 
снижение финансовой устойчивости предприятия. 

Акционерное общество 
Акционерным обществом (далее - общество) признается юридическое 

лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления 
своей деятельности. Общество обладает  имуществом, обособленным от 
имущества акционеров, и не отвечает по их обстоятельствам. Общество несет 
ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. 

Акционер общества не отвечает по его обязательствам и несет риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежающих ему акций. Акционерное общество обладает имуществом, 
обособленным от имущества своих участников, несет ответственность по 
своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по 
обязательствам своих участников. 

АО может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в 
случае приобретения одним акционером всех акций общества.  

Акционерное общество имеет право размещать выпкускаемые им 
акции закрытым, частным и открытым способами. АО обязано публиковать в 
печатном издании годовые и квартальные балансы и отчеты о доходах и 
убытках. Объявленный уставный капитал акционерного общества состоит из 
суммарной номинальной стоимости всех объявленных к выпуску акций и 
выражается в единой валюте. АО имеет право выпустить все или часть 
объявленных к выпуску акций. Неполное размещение акций от объявленного 
объема эмиссии акционерного общества при открытом способе размещения 
не приводит к уменьшению объявленного уставного капитала. Выпущенный 
(оплаченный) уставный капитал акционерного общества состоит из 
суммарной номинальной стоимости выпущенных акций. 

Минимальный размер уставного капитала общества составляет 50 000-
кратный размер месячного расчетного показателя. АО имеет право по 
решению общего собрания акционеров увеличить объявленный уставный 
капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска 
дополнительных акций. Увеличение объявленного уставного капитала 
акционерного общества допускается после полной его оплаты. Акционерное 
общество не вправе осуществлять эмиссию акций при наличии убытков. 
Уменьшение объявленного и выпущенного (оплаченного) уставного 
капитала акционерного общества производится в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. Уставный капитал общества 
формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным 
учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам 
размещения. 

Органами общества являются: 
1) высший орган – общее собрание акционеров (в обществе, все 

голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, -данный 
акционер); 
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участника со своим имуществом, в результате чего может произойти 
снижение финансовой устойчивости предприятия.

Акционерное общество
Акционерным обществом (далее - общество) признается юридическое 

лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления
своей деятельности. Общество обладает имуществом, обособленным от
имущества акционеров, и не отвечает по их обстоятельствам. Общество несет
ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Акционер общества не отвечает по его обязательствам и несет риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежающих ему акций. Акционерное общество обладает имуществом,
обособленным от имущества своих участников, несет ответственность по
своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по 
обязательствам своих участников.

АО может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в
случае приобретения одним акционером всех акций общества. 

Акционерное общество имеет право размещать выпкускаемые им
акции закрытым, частным и открытым способами. АО обязано публиковать в
печатном издании годовые и квартальные балансы и отчеты о доходах и
убытках. Объявленный уставный капитал акционерного общества состоит из 
суммарной номинальной стоимости всех объявленных к выпуску акций и
выражается в единой валюте. АО имеет право выпустить все или часть 
объявленных к выпуску акций. Неполное размещение акций от объявленного
объема эмиссии акционерного общества при открытом способе размещения
не приводит к уменьшению объявленного уставного капитала. Выпущенный 
(оплаченный) уставный капитал акционерного общества состоит из
суммарной номинальной стоимости выпущенных акций.

Минимальный размер уставного капитала общества составляет 50 000-
кратный размер месячного расчетного показателя. АО имеет право по 
решению общего собрания акционеров увеличить объявленный уставный
капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска
дополнительных акций. Увеличение объявленного уставного капитала 
акционерного общества допускается после полной его оплаты. Акционерное
общество не вправе осуществлять эмиссию акций при наличии убытков. 
Уменьшение объявленного и выпущенного (оплаченного) уставного
капитала акционерного общества производится в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. Уставный капитал общества 
формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным
учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам
размещения.

Органами общества являются:
1) высший орган – общее собрание акционеров (в обществе, все 

голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, -данный 
акционер);

2) орган управления – совет директоров;
3) исполнительный орган – коллегиальный орган или лицо, единолично

осуществляющее функции исполнительного органа, название которого 
определяется уставом общества; 

4) иные органы.
Производственный кооператив
Производственным кооперативом признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной 
предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом 
участии и объединении его членами имущественных взносов (паев). 
Производственный кооператив является коммерческой организацией, а также 
юридическим лицом. 

Производственные кооперативы функционируют на основе следующих 
принципов: 

а) добровольности вступления и выхода; 
б) обязательности внесения имущественного (паевого) взноса; 
в) демократичности управления; 
г) взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для его 

членов; 
д) доступности информации о деятельности производственного 

кооператива. 
Члены производственного кооператива несут по обязательствам 

кооператива дополнительную (субсидиарную) ответственность в размерах и 
порядке, предусмотренном Законом о производственном кооперативе. 

Имущество, находящееся в собственности производственного 
кооператива делится на паи его членов пропорционально их взносам. Чистый 
доход кооператива распределяется между его членами в соответствии с их 
трудовым участием. В случае ликвидации производственного кооператива 
или выхода из него члена кооператива последний имеет право на выдел 
своего пая. 

Имущественные взносы членов производственного кооператива 
формируют первоначальный капитал и предназначены для создания и 
организации деятельности кооператива, а также для покрытия расходов. 
Состав и размер имущественных взносов, а также порядок, способы и сроки 
их внесения определяются учредительным договором или уставом. 
Имущественным взносом в кооператив могут быть деньги, ценные бумаги, 
вещи, имущественные права, в том числе право  землепользования, права на 
результаты интеллектуальной собственности и иное имущество. 

Членом производственного кооператива может быть любое физическое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, изъявившее желание быть 
членом кооператива и способное принимать личное трудовое участие в его 
деятельности. 

Высшим органом кооператива является общее собрание его членов. 
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В кооперативах с числом членов свыше 100 учредительными 
документами может быть предусмотрено возложение функций высшего 
органа на собрание уполномоченных. 

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) 
его председатель. Правление кооператива возглавляет председатель 
правления, избираемый общим собранием из числа правления. В 
кооперативах с числом членов не более двадцати допускается возложение 
функций правления на председателя кооператива. Членами правления 
(председателем кооператива) могут быть только члены кооператива 

  
Задание 1. Определите, какая из организационно-правовых форм в 

наибольшей степени соответствует характеру деятельности предприятия 
(табл. 1.3). 
 
Таблица 1.3 - Организационно-правовые формы 

Характер деятельности Возможная организационно-правовая 
форма 

Хлебозавод Акционерное общество  
Дом моделей Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
Молокозавод Производственный кооператив 

 
Задание 2. Назовите, какие организационно-правовые формы фирмы 

эффективны, конкурентоспособны и в наибольшей степени соответствуют 
следующим отраслям экономики:  

- в топливно-энергетическом и сырьевом комплексе;  
- в агропромышленном комплексе;  
- в военно-промышленном комплексе;  
- в строительстве, обрабатывающей промышленности, на транспорте, в 

финансовой сфере;  
- в непроизводственной сфере (образование, здравоохранение, наука, 

информация, спорт, туризм и т.д.)  
 
Контрольные вопросы:  
1. Перечислите организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  
2. Дайте характеристику хозяйственных товариществ и перечислите их 

виды.  
3. Дайте характеристику хозяйственных обществ и перечислите их 

виды.  
Практическая работа №2 
Тема: Стоимостная оценка и расчет амортизации основных средств.  
Цели:  
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В кооперативах с числом членов свыше 100 учредительными 
документами может быть предусмотрено возложение функций высшего
органа на собрание уполномоченных.

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) 
его председатель. Правление кооператива возглавляет председатель 
правления, избираемый общим собранием из числа правления. В 
кооперативах с числом членов не более двадцати допускается возложение
функций правления на председателя кооператива. Членами правления 
(председателем кооператива) могут быть только члены кооператива

Задание 1. Определите, какая из организационно-правовых форм в
наибольшей степени соответствует характеру деятельности предприятия 
(табл. 1.3).

Таблица 1.3 - Организационно-правовые формы
Характер деятельности Возможная организационно-правовая 

форма
Хлебозавод Акционерное общество 

Дом моделей Товарищество с ограниченной 
ответственностью

Молокозавод Производственный кооператив

Задание 2. Назовите, какие организационно-правовые формы фирмы
эффективны, конкурентоспособны и в наибольшей степени соответствуют
следующим отраслям экономики: 

- в топливно-энергетическом и сырьевом комплексе;
- в агропромышленном комплексе;
- в военно-промышленном комплексе; 
- в строительстве, обрабатывающей промышленности, на транспорте, в

финансовой сфере;
- в непроизводственной сфере (образование, здравоохранение, наука, 

информация, спорт, туризм и т.д.) 

Контрольные вопросы:
1. Перечислите организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности. 
2. Дайте характеристику хозяйственных товариществ и перечислите их 

виды. 
3. Дайте характеристику хозяйственных обществ и перечислите их

виды. 
Практическая работа №2
Тема: Стоимостная оценка и расчет амортизации основных средств.
Цели: 

1)закрепить знания по теме «Внеоборотные активы, их состав.
Основные фонды, их состав, структура и методы оценки»; 

2) научить проводить расчеты балансовой, остаточной и среднегодовой
стоимости основных фондов и расчет показателей движения основных 
фондов и на основе значений полученных результатов сделать вывод о 
процессе обновления основных фондов;  

3) научить  рассчитывать суммы амортизации основных средств;
4)находить и использовать необходимую экономическую информацию;
5)соблюдать установленные методики, знание формул, правильность

расчетов. 

1. Виды денежной оценки основных фондов:
Полная первоначальная стоимость основных средств – сумма

затрат на изготовление или приобретение основных фондов, их доставку, 
монтаж и установку на рабочем месте, в ценах того периода времени, когда 
эти затраты были произведены[19-21].  

         тгмутрприобрп ЗРСС ,       (1.3) 

где трР  – расходы по доставке основных фондов на предприятие, тг. (% 
от стоимости приобретения); 

муР  – расходы на монтаж и установку основных фондов на рабочем 
месте, тг. (% от стоимости приобретения). 

Остаточная стоимость – первоначальная стоимость за вычетом суммы 
износа. Показывает, какая стоимость основных фондов еще не перенесена на 
изготовленную продукцию 

. 

.,тгпо ТАСС         (1.4) 

где А  – ежегодные амортизационные отчисления, тг.;  
Т  – время, за которое определяется износ, лет.  
Среднегодовая стоимость показывает, как стоимость ОФ в среднем 

ежедневно принимала участие в процессе производства продукции. 
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где t  – количество месяцев работы объекта. 
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2. Показатели движения основных фондов: 
Коэффициент ввода – это отношение стоимости введенных в течение 

года основных фондов к их стоимости на начало года:  
 

                                              
нг

вв
вв С

СК                                                (1.7) 

Амортизация – перенесение по частям стоимости основных фондов по 
мере их физического износа на производимый продукт. Амортизация 
осуществляется с целью накопления денежных средств для последующего 
восстановления и воспроизводства основных фондов [19].  

Амортизация за год рассчитывается по формулам:  
 

                                              тг
Т

СРСА
а

лмп ,
                                   (1.8) 

 
где А  – ежегодные амортизационные отчисления, тг.;  
 пС - -полная первоначальная стоимость основных фондов, тг.;  

мР  – расходы на модернизацию основных фондов за весь срок службы, 
тг.;  

лС  – ликвидационная стоимость основных фондов, тг.;  
аТ  – нормативный срок службы основных фондов (амортизационный 

период), лет.  
 

                                         тгНСА ап ,
100


                                             (1.9) 

 
где аН  – норма амортизации, %.  
Амортизация на одну деталь рассчитывается по формуле:  
 

                                          штукутг
N
ААдет /,                                      (1.10) 

 
где N  – годовой объем выпуска продукции, штук. 
 
Задания  
1. Предприятие закупило оборудование на 750 тыс.тг. расход на 

доставку – 6%, монтаж – 10%. Определить первоначальную стоимость 
оборудования.  

2. Определить остаточную стоимость станка после трех лет 
эксплуатации, его первоначальная стоимость составляет 250 тыс.тг., 
нормативный срок службы – 5 лет.  

3. Первоначальная стоимость основных средств 5 млн.тг. В течение 
года планируется ввести новые ОС с 1 апреля на сумму 100 тыс.тг., с 1 
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2. Показатели движения основных фондов:
Коэффициент ввода – это отношение стоимости введенных в течение 

года основных фондов к их стоимости на начало года: 
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вв С

СК  (1.7)

Амортизация – перенесение по частям стоимости основных фондов по 
мере их физического износа на производимый продукт. Амортизация
осуществляется с целью накопления денежных средств для последующего
восстановления и воспроизводства основных фондов [19].

Амортизация за год рассчитывается по формулам:

  тг
Т

СРСА
а

лмп ,
 (1.8)

где А – ежегодные амортизационные отчисления, тг.; 
пС - -полная первоначальная стоимость основных фондов, тг.; 

мР – расходы на модернизацию основных фондов за весь срок службы, 
тг.; 

лС – ликвидационная стоимость основных фондов, тг.; 
аТ – нормативный срок службы основных фондов (амортизационный 

период), лет. 

  тгНСА ап ,
100


 (1.9)

где аН – норма амортизации, %. 
Амортизация на одну деталь рассчитывается по формуле: 

штукутг
N
ААдет /, (1.10)

где N – годовой объем выпуска продукции, штук.

Задания 
1. Предприятие закупило оборудование на 750 тыс.тг. расход на

доставку – 6%, монтаж – 10%. Определить первоначальную стоимость
оборудования. 

2. Определить остаточную стоимость станка после трех лет
эксплуатации, его первоначальная стоимость составляет 250 тыс.тг.,
нормативный срок службы – 5 лет. 

3. Первоначальная стоимость основных средств 5 млн.тг. В течение 
года планируется ввести новые ОС с 1 апреля на сумму 100 тыс.тг., с 1 

августа – на 240 тыс .тг. С 1 ноября планируется выбытие ОС на сумму 220 
тыс.тг. Определить среднегодовую стоимость ОС.  

4. Стоимость станка в момент приобретения составила 250 тыс.тг. Срок
службы 10 лет. Ликвидационная стоимость станка 4 тыс.тг. Определить 
годовую норму и сумму амортизации.  

5. Первоначальная стоимость оборудования – 100 тыс.тг. Норма
амортизации – 8%. Определить годовую и ежемесячную сумму 
амортизационных отчислений, если амортизация начисляется линейным 
способом.  

Вопросы для контроля: 
1. Сущность и состав основных средств.
2. Виды стоимостной оценки основных средств.
3. Понятие и значение амортизации основных средств.
4. Способы начисления амортизации.
5. Норма амортизации.

Практическая работа №3 
Тема: Расчет основных технико-экономических показателей 

деятельности организации  
Цель: 1)закрепить знания по теме «Планирование основных технико-

экономических показателей деятельности организации»; 
2)находить и использовать необходимую экономическую информацию;
3)соблюдать установленные методики, знание формул, правильность

расчетов. 

Методические указания 
Технико-экономические показатели – система измерителей, 

характеризующая материально - производственную базу предприятий 
(производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. 
Они применяются для планирования и анализа организации производства и 
труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и 
оборотных фондов, трудовых ресурсов[20-23]. 

Информационной базой анализа являются материалы плановых 
документов, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности 
предприятия. Для целей анализа рекомендуется использовать ограниченное 
число исходных технико-экономических показателей.  

Показатели выпуска продукции в натуральном выражении, товарная и 
реализованная продукция (объем продаж продукции) характеризуют во 
взаимосвязи производственную и торгово-сбытовую (коммерческую) 
стороны деятельности предприятия. Показатели производственной 
мощности, среднегодовой стоимости основных производственных фондов (с 
учетом их периодической оценки) отражают потенциальные 
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производственные возможности предприятия, размеры его недвижимого 
имущества.  

Показатели среднегодовой численности промышленно-
производственного персонала предприятия (численности работающих), 
объема денежных средств, направленных на оплату труда, не только имеют 
самостоятельное значение для оценки наличного числа рабочих мест на 
предприятии, уровня материальной обеспеченности рабочих, динамики этих 
параметров, но и являются исходными для расчета производительности 
труда, среднемесячной оплаты труда и т.д. Показатели полной себестоимости 
товарной продукции, прибыли (убытка) отчетного периода отражают 
совокупные затраты и конечные результаты.  

Полный перечень основных технико-экономических показателей 
деятельности предприятия представлен в приложении 1с пояснениями по их 
расчету и краткому анализу.  

1. Среднегодовая стоимость ОФ предприятия составляет 9880 тыс. тг 
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 
60 чел. Предприятием выпущено за год продукции на сумму 37 980 т.nu. 
Рассчитать фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность труда. 
Пояснить экономический смысл рассчитанных показателей[24-25]. 

2. Предприятие работает в две смены по 8ч. Количество станков на 
начало года – 290. С 1го апреля устанавливают 60 станков, с 1 июля 
выбывает 40 станков. Число рабочих дней 249. Плановые простои на ремонт 
– 5%. Производительность станка - 6 деталей в час. Годовой план выпуска 8 
млн. деталей. Определить производственную мощность предприятия и 
коэффициент ее использования. 

3. Стоимость реализованной продукции на предприятии за первый 
квартал составила 6100 тыс.тг. Остатки оборотных средств на 1.01 – 640 
тыс.тг., на 1.02 – 800 тыстг., на 1.03 – 780 тыс.тг., на 1.04 – 840 тыс.тг. 
Определить коэффициент оборачиваемости, загрузки, продолжительность 
оборота в днях. 

 
Вопросы для контроля: 
1. Основные технико-экономические показатели, характеризующие 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 
2. Экономический смысл показателей, характеризующих 

использование основных средств. 
3. Экономический смысл показателей, характеризующих 

использование оборотных средств. 
4. Экономический смысл показателей, характеризующих 

использование персонала на предприятии. 
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производственные возможности предприятия, размеры его недвижимого 
имущества.

Показатели среднегодовой численности промышленно-
производственного персонала предприятия (численности работающих),
объема денежных средств, направленных на оплату труда, не только имеют 
самостоятельное значение для оценки наличного числа рабочих мест на
предприятии, уровня материальной обеспеченности рабочих, динамики этих
параметров, но и являются исходными для расчета производительности
труда, среднемесячной оплаты труда и т.д. Показатели полной себестоимости
товарной продукции, прибыли (убытка) отчетного периода отражают 
совокупные затраты и конечные результаты. 

Полный перечень основных технико-экономических показателей
деятельности предприятия представлен в приложении 1с пояснениями по их
расчету и краткому анализу.

1. Среднегодовая стоимость ОФ предприятия составляет 9880 тыс. тг 
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала
60 чел. Предприятием выпущено за год продукции на сумму 37 980 т.nu. 
Рассчитать фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность труда. 
Пояснить экономический смысл рассчитанных показателей[24-25].

2. Предприятие работает в две смены по 8ч. Количество станков на
начало года – 290. С 1го апреля устанавливают 60 станков, с 1 июля
выбывает 40 станков. Число рабочих дней 249. Плановые простои на ремонт 
– 5%. Производительность станка - 6 деталей в час. Годовой план выпуска 8 
млн. деталей. Определить производственную мощность предприятия и 
коэффициент ее использования.

3. Стоимость реализованной продукции на предприятии за первый 
квартал составила 6100 тыс.тг. Остатки оборотных средств на 1.01 – 640 
тыс.тг., на 1.02 – 800 тыстг., на 1.03 – 780 тыс.тг., на 1.04 – 840 тыс.тг.
Определить коэффициент оборачиваемости, загрузки, продолжительность
оборота в днях.

Вопросы для контроля:
1. Основные технико-экономические показатели, характеризующие 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
2. Экономический смысл показателей, характеризующих

использование основных средств.
3. Экономический смысл показателей, характеризующих

использование оборотных средств.
4. Экономический смысл показателей, характеризующих

использование персонала на предприятии.

Тестовые вопросы 

1. Основные производственные фонды переносят свою стоимость
на: 

A) реализованную продукцию;
B) товарную продукцию;
C) валовую продукцию;
D) нереализованную продукцию;
E) прибыльную продукцию

2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
определяется: 

A) как среднеарифметическая величина на начало и конец года;
B) как сумма фондов действующих, введенных и ликвидированных в

течение года; 
C) как сумма фондов на начало года плюс среднегодовая стоимость

введенных и среднегодовая стоимость ликвидированных основных фондов в 
течение года;   

D) как сумма фондов на конец года плюс среднегодовая стоимость
ликвидированных основных фондов в течение года; 

E) как сумма фондов на конец года плюс среднегодовая стоимость
введенных основных фондов в течение года. 

3. Какая стоимость используется при начислении амортизации:
A) первоначальная (восстановительная после переоценки);
B) остаточная;
C) ликвидационная;
D) рыночная;
E) инвестицонная.

4. Какие виды износа основных производственных фондов
учитываются на предприятиях: 

A) физический;
B) моральный;
C) физический и моральный;
D) усталостный;
E) абразивный.

5. Моральный износ основных производственных фондов означает:
A) устаревание независимо от срока службы вследствие появления

более эффективных фондов; 
B) плохое техническое состояние фондов;
C) превышение нормативного срока службы;
D) несоответствие современному уровню техники;
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E) снижение технико-экономических показателей. 
  
6. Восстановительная стоимость основных производственных 

фондов есть:  
A) стоимость их воспроизводства в новых условиях;  
B) стоимость основных производственных фондов после ремонта;  
C)стоимость основных производственных фондов с учетом вновь 

введенных объектов; 
D) стоимость основных производственных фондов до ремонта; 
E) моральный износ основных фондов. 
 
7. Остаточная стоимость основных производственных фондов есть:  
A) разность между первоначальной стоимостью и суммой износа;  
B) разность между восстановительной стоимостью и суммой 

откорректированного в результате переоценки фондов износа;  
C) ликвидационная стоимость оборудования; 
D) инвестиционная стоимость оборудования; 
E) рыночная стоимость оборудования. 
 
8. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение 

стоимости произведенной продукции к:  
A) первоначальной стоимости основных производственных фондов;  
B) среднегодовой стоимости основных производственных фондов;  
C) остаточной стоимости; 
D) показателю характеризующее физическое состояние объекта ; 
E) ликвидированной стоимости. 
 
9. При применении ускоренной амортизации основных 

производственных фондов при прочих равных условиях:  
A) затраты на производство и реализацию продукции снижаются;  
B) затраты на производство и реализацию продукции увеличиваются;  
C) затраты на производство и реализацию продукции не меняются; 
D) затраты на производство продукции снижаются;  
E) затраты на реализацию продукции снижаются. 
 
10. Лизинговые платежи включают в себя:  
A) отчисления от прибыли лизингополучателя основных средств;  
B) амортизационные отчисления на получаемое по лизингу 

оборудование;  
C) амортизационные отчисления, проценты по кредиту, возмещение 

услуг лизингодателя; 
D) отчисления от прибыли лизингополучателя дополнительных 

средств; 
E) амортизационные отчисления и возмещение услуг лизингодателя. 
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E) снижение технико-экономических показателей.

6. Восстановительная стоимость основных производственных
фондов есть: 

A) стоимость их воспроизводства в новых условиях; 
B) стоимость основных производственных фондов после ремонта; 
C)стоимость основных производственных фондов с учетом вновь

введенных объектов;
D) стоимость основных производственных фондов до ремонта;
E) моральный износ основных фондов.

7. Остаточная стоимость основных производственных фондов есть:
A) разность между первоначальной стоимостью и суммой износа; 
B) разность между восстановительной стоимостью и суммой

откорректированного в результате переоценки фондов износа; 
C) ликвидационная стоимость оборудования;
D) инвестиционная стоимость оборудования;
E) рыночная стоимость оборудования.

8. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение 
стоимости произведенной продукции к: 

A) первоначальной стоимости основных производственных фондов; 
B) среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 
C) остаточной стоимости;
D) показателю характеризующее физическое состояние объекта ;
E) ликвидированной стоимости.

9. При применении ускоренной амортизации основных
производственных фондов при прочих равных условиях: 

A) затраты на производство и реализацию продукции снижаются; 
B) затраты на производство и реализацию продукции увеличиваются; 
C) затраты на производство и реализацию продукции не меняются;
D) затраты на производство продукции снижаются; 
E) затраты на реализацию продукции снижаются.

10. Лизинговые платежи включают в себя:
A) отчисления от прибыли лизингополучателя основных средств; 
B) амортизационные отчисления на получаемое по лизингу 

оборудование; 
C) амортизационные отчисления, проценты по кредиту, возмещение 

услуг лизингодателя;
D) отчисления от прибыли лизингополучателя дополнительных 

средств;
E) амортизационные отчисления и возмещение услуг лизингодателя.
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ГЛАВА 2. ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ 

2.1. Тип и причины и признаки возникновения аварий 

2.1.1. Понятие об аварии. Факторы, влияющие на возникновение 
аварий 

В процессе бурения скважины на нефть и газ возникают различного 
вида аварии. Под аварией в бурении следует понимать нарушение 
технологического процесса строительства скважины, вызываемое потерей 
подвижности колонны труб или ее поломкой с оставлением в скважине 
элементов колонны труб, а также различных предметов и инструментов, для 
извлечения которых требуется проведение специальных работ. 

Характерными поломками являются: 
- поломки по телу или по узлам соединения бурильных, утяжеленных,

ведущих, обсадных и насосно-компрессорных труб, бурильных замков, 
переводников;  

- поломки забойных двигателей, амортизаторов, расширителей,
центраторов, долот, вспомогательных и ловильных инструментов и т.д. 

Кроме того, в скважинах могут оставаться долота, забойные двигатели, 
геофизические и другие приборы и инструменты. Часто бурильные и 
обсадные колонны неожиданно оказываются прихваченными или 
заклиненными в скважине, происходит смятие или нарушение обсадных 
колонн, которыми перекрывается часть ствола скважины. Нередки еще 
газонефтеводопроявления, которые надолго останавливают процесс 
строительства скважины. Все указанные выше нарушения технологического 
процесса строительства скважины, для устранения которых ведутся 
дополнительные работы независимо от времени, затраченного на их 
ликвидацию, считаются аварией в бурении.  

Нарушения непрерывности технологического процесса строительства 
(бурения и испытания) скважины, произошедшие при соблюдении 
требований технического проекта и правил ведения буровых работ, 
вызванные явлениями горно-геологического характера, такими как 
поглощение, нефтегазопроявления, выбросы, осыпи, обвалы, желобные 
выработки, искривление ствола, открытое фонтанирование и другими, а 
также последствия стихийных бедствий – относятся к осложнениям. 

Осложнение - нарушение технологического процесса бурения скважин, 
происшедшее при соблюдении требований технического проекта и правил 
ведения буровых работ, вызванное явлениями горно - геологического 
характера (рис.2.1) 

При осложнениях бурение скважины возможно, но необходимо 
проведение специальных мероприятий 
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Рисунок 2.1 - Осложнение в бурении 
 
Авария – нарушение технологического процесса бурения скважины, 

вызванное потерей подвижности колонны бурильных труб, или её поломкой 
с оставлением в скважине элементов колонны, а так же различных 
предметов, для извлечения которых требуется проведение специальных 
работ, не предусмотренных проектом (рис.2.2) 

 

 
Рисунок 2.2 - Аварии в бурении 

 
Классификация аварий  
Аварии в скважинах происходят почти со всеми видами труб и колонн, 

инструментами, приборами и т.д. Для удобства анализа, разработки мер 
предупреждения и ликвидации аварий все они разделены на виды. Вид 
аварий – это характерные, много раз повторяющиеся, схожие между собой, 
существенно не отличающиеся друг от друга аварии.  

Аварии в бурении подразделяются условно на следующие виды:  
- аварии с элементами колонны бурильных труб;  
- прихват бурильных и обсадных колонн;  
- аварии с долотами;  
- аварии с обсадными колоннами и элементами их оснастки;  
- аварии из-за неудачного цементирования;  
- аварии с забойными двигателями;  
- падение в скважину посторонних предметов;  
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Рисунок 2.1 - Осложнение в бурении

Авария – нарушение технологического процесса бурения скважины, 
вызванное потерей подвижности колонны бурильных труб, или её поломкой
с оставлением в скважине элементов колонны, а так же различных
предметов, для извлечения которых требуется проведение специальных 
работ, не предусмотренных проектом (рис.2.2)

Рисунок 2.2 - Аварии в бурении

Классификация аварий
Аварии в скважинах происходят почти со всеми видами труб и колонн, 

инструментами, приборами и т.д. Для удобства анализа, разработки мер 
предупреждения и ликвидации аварий все они разделены на виды. Вид 
аварий – это характерные, много раз повторяющиеся, схожие между собой,
существенно не отличающиеся друг от друга аварии. 

Аварии в бурении подразделяются условно на следующие виды: 
- аварии с элементами колонны бурильных труб; 
- прихват бурильных и обсадных колонн; 
- аварии с долотами; 
- аварии с обсадными колоннами и элементами их оснастки; 
- аварии из-за неудачного цементирования; 
- аварии с забойными двигателями; 
- падение в скважину посторонних предметов; 

- прочие аварии [26].
Аварии с элементами колонны бурильных труб – оставление в

скважине элементов колонны бурильных труб (ведущих, бурильных и 
утяжеленных труб, переводников, муфт, замков, центраторов) из-за поломок 
по телу на гладком участке или в зоне замковой резьбы или по сварному шву, 
вследствие срыва по резьбовому соединению, а также в результате падения в 
скважину названных выше элементов, из-за развинчивания по резьбе или 
ввиду поломок спуско-подъемного оборудования или инструмента, обрыва 
талевого каната, при подъеме на одном штропе и т.д.  

Прихват бурильных и обсадных колонн – непредвиденная потеря 
подвижности колонны труб вследствие прилипания под действием перепада 
давления; заклинивания в желобах, в местах сужений или посторонними 
предметами; в результате обвала, осыпания горных пород со стенок скважин 
или оседания шлама за счет нарушения режима промывки, а также из-за 
образования сальника на бурильной колонне. Аварии с долотами – 
оставление в скважине долота, бурильной головки, расширителя, а также их 
элементов и частей. 

Аварии с обсадными колоннами и элементами их оснастки – аварии со 
спускаемыми, спущенными и зацементированными колоннами либо с их 
частями, вызванные разъединением по резьбовым соединениям, обрывом по 
сварному шву и телу трубы, смятием или разрывом по телу трубы, падением 
колонны или ее части, повреждением труб при разбуривании цементного 
стакана, стоп-кольца, обратного клапана, направляющей пробки или 
неисправностью элементов оснастки низа обсадной колонны.  

Аварии из-за неудачного цементирования – прихват затвердевшим 
цементным раствором колонны бурильных труб, на которых спускалась 
секция обсадных труб или хвостовик; отказ в работе и повреждение узлов 
подвески секции обсадной колонны, нарушающие процесс крепления и 
дальнейшую проводку скважины; оголение башмака, неподъем в затрубном 
пространстве или оставление в колонне цементного раствора, для удаления 
которого требуется проведение дополнительных работ по устранению 
нарушения, а также негерметичность обсадных и бурильных колонн труб, 
послужившие причиной некачественного цементирования. 

Аварии с забойными двигателями – оставление турбобура, 
электробура, винтового двигателя или их узлов в скважине вследствие 
поломок или разъединения с бурильной колонной.  

Аварии в результате падения в скважину посторонних предметов – 
падение в скважину вкладышей ротора, роторных клиньев, параллелей и 
вкладышей ключей ПКР, челюстей ключей АКБ, кувалд, ключей, ручных 
инструментов, приспособлений и их частей и других предметов, с помощью 
которых велись работы на устье скважины.  

Прочие аварии – аварии, возникающие при производстве промысловых 
исследований в скважине (обрывы и прихваты кабеля, приборов, грузов, 
шаблонов, торпед, перфораторов и других устройств, применяемых при 
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исследовании скважин и вспомогательных работах), открытые нефтяные и 
газовые фонтаны; падение и разрушение вышек, морских оснований, падение 
элементов талевой системы (кроноблок, крюкоблок); взрывы и пожары на 
буровых, приводящие к выходу из строя оборудования и остановке бурения. 

Началом аварии считается момент ее возникновения, хотя он может 
быть обнаружен и позже, а окончанием аварии – восстановление условий для 
продолжения бурения [27].  

Авария в скважине, происшедшая в период ликвидации ранее 
возникшей аварии, регистрируется, но не учитывается. Время на ее 
ликвидацию суммируется со временем, необходимым для ликвидации 
первоначально возникшей аварии. Такой же порядок учета распространяется 
и на случаи возникновения всех последующих аварий при ликвидации 
первой. Аварии при испытании скважины в процессе бурения (с 
испытателями пластов) или после окончания бурения учитываются как 
аварии, происшедшие при испытании скважин. 

Факторы, влияющие на возникновение аварий  
Выделяют три группы факторов – технические, технологические и 

организационные. Технические факторы. У всех материалов, из которых 
выполнены буровые установки, бурильные и обсадные колонны, забойные 
двигатели, долота и так далее, имеются определенные прочностные и другие 
характеристики (механическая прочность, твердость, коррозиестойкость, 
морозостойкость, упругость). Указанные характеристики при реальном 
изготовлении изделий могут отклоняться от требуемых, снижая в целом 
прочность конструкции и ее работоспособность. Причиной аварии может 
стать применение деталей и механизмов со скрытыми конструктивными 
дефектами или изготовленными с нарушениями ГОСТа, ТУ. 

Усталость материала, возникшая в процессе длительной эксплуатации 
под действием различных нагрузок, меняющихся по направлению и 
значениям, также может стать причиной разрушения конструкций, 
механизмов, деталей. Причиной может стать применение технических 
средств, функциональные возможности которых не соответствуют 
установленным требованиям при выполнении намеченных работ; а также 
использование машин и механизмов с системой управления и контроля, не 
соответствующих психофизическим возможностям человека. 

Технологические факторы:  
- нарушение рациональных параметров режима бурения (расход 

промывочной жидкости, осевая нагрузка, давление, частота вращения 
долота);  

- нарушение параметров процесса бурения (сжимающие и 
растягивающие нагрузки на БК, крутящий момент на долоте, несоблюдение 
скоростей СПО);  

- несоблюдение рациональной последовательности правил крепления 
скважины; неправильный выбор типа промывочной жидкости, использование 
которой не обеспечит выполнение гидростатических, гидродинамических и 
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исследовании скважин и вспомогательных работах), открытые нефтяные и 
газовые фонтаны; падение и разрушение вышек, морских оснований, падение
элементов талевой системы (кроноблок, крюкоблок); взрывы и пожары на 
буровых, приводящие к выходу из строя оборудования и остановке бурения.

Началом аварии считается момент ее возникновения, хотя он может
быть обнаружен и позже, а окончанием аварии – восстановление условий для
продолжения бурения [27].

Авария в скважине, происшедшая в период ликвидации ранее
возникшей аварии, регистрируется, но не учитывается. Время на ее
ликвидацию суммируется со временем, необходимым для ликвидации 
первоначально возникшей аварии. Такой же порядок учета распространяется
и на случаи возникновения всех последующих аварий при ликвидации 
первой. Аварии при испытании скважины в процессе бурения (с
испытателями пластов) или после окончания бурения учитываются как
аварии, происшедшие при испытании скважин.

Факторы, влияющие на возникновение аварий
Выделяют три группы факторов – технические, технологические и 

организационные. Технические факторы. У всех материалов, из которых 
выполнены буровые установки, бурильные и обсадные колонны, забойные 
двигатели, долота и так далее, имеются определенные прочностные и другие
характеристики (механическая прочность, твердость, коррозиестойкость,
морозостойкость, упругость). Указанные характеристики при реальном 
изготовлении изделий могут отклоняться от требуемых, снижая в целом
прочность конструкции и ее работоспособность. Причиной аварии может 
стать применение деталей и механизмов со скрытыми конструктивными 
дефектами или изготовленными с нарушениями ГОСТа, ТУ.

Усталость материала, возникшая в процессе длительной эксплуатации 
под действием различных нагрузок, меняющихся по направлению и 
значениям, также может стать причиной разрушения конструкций,
механизмов, деталей. Причиной может стать применение технических
средств, функциональные возможности которых не соответствуют 
установленным требованиям при выполнении намеченных работ; а также 
использование машин и механизмов с системой управления и контроля, не
соответствующих психофизическим возможностям человека.

Технологические факторы: 
- нарушение рациональных параметров режима бурения (расход 

промывочной жидкости, осевая нагрузка, давление, частота вращения
долота); 

- нарушение параметров процесса бурения (сжимающие и
растягивающие нагрузки на БК, крутящий момент на долоте, несоблюдение
скоростей СПО);

- несоблюдение рациональной последовательности правил крепления
скважины; неправильный выбор типа промывочной жидкости, использование 
которой не обеспечит выполнение гидростатических, гидродинамических и 

других функций;  неточное знание геологических и гидродинамических 
условий, свойств флюидов в разбуриваемых горизонтах;   

- некачественная подготовка ствола скважины к геофизическим
исследованиям к спуску обсадных колонн. 

Организационные причины:  
- низкая квалификация исполнителя буровых работ;
- низкая исполнительская дисциплина технического персонала,

допускающая возможность отклонения от проекта на строительст во 
скважины, регламентов, режимно-технологических карт, инструкции по 
эксплуатации бурового оборудования и инструмента;   

- невыполнение профилактических мероприятий по предупреждению
аварий, осложнений; неудовлетворительное материально-техническое 
снабжение;   

- несоответствие длительности вахты и их сменности естественному
биологическому режиму организма человека;  

- неудовлетворительные бытовые условия жизни буровой бригады в
вахтовом городке. 

2.1.2. Виды аварий 

Аварии с элементами бурильной колонны 
К авариям с элементами бурильной колонны относятся:  поломка 

ведущей трубы и УБТ; поломка по телу бурильной трубы, ее сварному шву, 
ее резьбовой части;  поломка элементов бурильной колонны (переводника, 
калибратора, центратора, расширителя и т.д.).  

Причиной аварии с бурильной колонной и ее элементами является 
усталость металла, которая возникает главным образом под действием 
следующих основных переменных нагрузок: колебаний бурильной колонны, 
изгиба, крутильных ударов, растяжения, сжатия[26-29]. 

Усталость металла ускоряют следующие факторы: 
- дефекты материала труб (структурная неоднородность металла и

расслоение), конструктивные дефекты, резкие переходы в сечении, 
царапины, острые надрезы, являющиеся очагами концентраций напряжений; 

- применение безупорного соединения трубы с замком и муфтой;
- некачественная сборка бурильных труб (несоосность резьбовых

соединений и труб), неудовлетворительное крепление замков, неправильный 
выбор натяга резьбы;  

- использование в работе элементов бурильной колонны с повышенным
износом и скрытыми дефектами; 

- механические повреждения клиньями ПКР, ключами, породой,
посторонними предметами в скважине; 

- коррозионное повреждение элементов бурильной колонны (кислотная
сероводородная, полиминеральная агрессия); 
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- превышение крутящего момента при свинчивании резьбовых 
соединений;  

- создание осевой нагрузки на долото частью веса бурильной колонны;  
- несоответствие соотношения диаметров долота, УБТ, забойных 

двигателей и диаметра бурильных труб;  
- несоответствие типа долота крепости разбуриваемых пород;  
- работа бурильной колонны в скважинах, имеющих большие каверны, 

особенно при роторном бурении; 
- возникновение резонанса при совпадении частоты колебаний 

бурильной колонны от пульсаций давления на выкиде насосов с частотой 
собственных колебаний колонны;  

- применение труб несоответствующего класса при бурении на данной 
глубине;  

- эксцентричность вышки, ротора по отношению к оси скважины;  
резкие посадки при спуске;  

- неблагоприятные геологические условия бурения – частое 
переслаивание пород, различных по крепости, большие углы падения 
пластов;  

- нарушение запроектированных режимов бурения.  
Указанные причины вызывают поломку ведущих труб по телу и 

восьминиточной резьбе, бурильных труб по утолщенному концу и телу с 
переменной толщиной и по конусной части бурильных замков, УБТ по телу и 
присоединительной резьбе. 

Поперечный слом по телу трубы происходит вследствие различных 
повреждений, приводящих к концентрации напряжений на отдельных 
участках поверхности труб, которые вызывают усталостные напряжения в 
металле. 

К повреждениям труб относятся вмятины от инородных тел (породы, 
шарошек, «сухарей», попадающих в кольцевое пространство), поперечные 
риски и трещины. 

Слом по телу трубы может происходить в результате комбинации 
натяжения и момента вращения. 

При этом на тело трубы действуют следующие нагрузки: 
- растяжение; 
- изгибающая нагрузка; 
- момент кручения (от ротора, верхнего привода, реакция от забойного 

двигателя). 
Обычно местом разрушения становится участок тела трубы, имеющий 

указанные выше повреждения и дефекты. 
Порыв бурильных труб от растяжения происходит при достижении 

предельно допустимой нагрузки (рис. 2.3). 
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- превышение крутящего момента при свинчивании резьбовых 
соединений;

- создание осевой нагрузки на долото частью веса бурильной колонны; 
- несоответствие соотношения диаметров долота, УБТ, забойных

двигателей и диаметра бурильных труб; 
- несоответствие типа долота крепости разбуриваемых пород; 
- работа бурильной колонны в скважинах, имеющих большие каверны,

особенно при роторном бурении;
- возникновение резонанса при совпадении частоты колебаний

бурильной колонны от пульсаций давления на выкиде насосов с частотой
собственных колебаний колонны; 

- применение труб несоответствующего класса при бурении на данной 
глубине; 

- эксцентричность вышки, ротора по отношению к оси скважины; 
резкие посадки при спуске; 

- неблагоприятные геологические условия бурения – частое
переслаивание пород, различных по крепости, большие углы падения
пластов; 

- нарушение запроектированных режимов бурения. 
Указанные причины вызывают поломку ведущих труб по телу и 

восьминиточной резьбе, бурильных труб по утолщенному концу и телу с 
переменной толщиной и по конусной части бурильных замков, УБТ по телу и 
присоединительной резьбе.

Поперечный слом по телу трубы происходит вследствие различных
повреждений, приводящих к концентрации напряжений на отдельных
участках поверхности труб, которые вызывают усталостные напряжения в 
металле.

К повреждениям труб относятся вмятины от инородных тел (породы, 
шарошек, «сухарей», попадающих в кольцевое пространство), поперечные
риски и трещины.

Слом по телу трубы может происходить в результате комбинации
натяжения и момента вращения.

При этом на тело трубы действуют следующие нагрузки:
- растяжение;
- изгибающая нагрузка;
- момент кручения (от ротора, верхнего привода, реакция от забойного 

двигателя).
Обычно местом разрушения становится участок тела трубы, имеющий 

указанные выше повреждения и дефекты.
Порыв бурильных труб от растяжения происходит при достижении

предельно допустимой нагрузки (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 - Порыв бурильных труб от растяжения 

Обычно местом разрушения становится участок тела трубы, имеющий 
указанные выше повреждения и дефекты. 

Порыв бурильных труб от растяжения происходит при достижении 
предельно допустимой нагрузки (рис. 2.4). 

Слом в результате скручивания происходит от превышения момента, 
при котором напряжение в теле трубы достигает предела текучести 
материала. В большинстве случаев разрушение труб происходит по спирали. 
Направление спирали совпадает с направлением вращения бурильной 
колонны[30]. 

Рисунок 2.4 - Слом бурильной трубы по спирали 

В продольном направлении трубы ломаются из-за дефектов 
изготовления труб (наличия в теле трубы раковины, расслоений), а также из-
за нарушения режима проката и термообработки, при которых образуются 
внутренние напряжения, приводящие к усталостным поломкам. 

 Причины аварий бурильных труб сборной конструкции. Бурильные 
трубы сборной конструкции, имеющие на концах утолщения (высадку – 
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внутреннюю или внешнюю), на которых нарезается коническая резьба, широко 
применяются, хотя конструкция их имеет определенные недостатки. 

Кроме поломок, присущих трубам с приваренными замками (промыв 
труб в зоне дефекта, разрушение в продольном и поперечном направлениях, 
а также по спирали), бурильным трубам сборной конструкции свойственны 
поломки, приуроченные к утолщениям и местам нарезки трубной резьбы на 
концах труб. 

Технология изготовления труб сборной конструкции не позволяет 
достигнуть равномерного охлаждения во время закалки, как следствие 
образуются мелкие трещины, направленные вдоль и поперек тела трубы, 
которые способствуют ускоренному развитию усталости металла, так как 
являются очагами концентрации напряжений. В соединении труба – замок 
также концентрируются большие напряжения от знакопеременных нагрузок. 
Наибольшие напряжения концентрируются около первого витка резьбы, 
находящегося в полном сопряжении с резьбой бурильного замка. Такая 
концентрация напряжений в соединении замок – труба и наличие 
микротрещин приводят во время работы к поломкам, приуроченным к этому 
участку трубы. 

Увеличение толщины стенки трубы в зоне резьбы не предохраняет от 
распространения трещин в теле трубы, но несколько увеличивает время 
работы трубы до излома. 

Аварии со срывом резьбы элементов бурильной колонны. Большое 
число аварий происходит по причине срыва замковой резьбы в бурильных 
замках, УБТ и переводниках. 

Вокруг замков и муфт, при помощи которых соединяются бурильные 
трубы, создаются зоны концентраций напряжений. При знакопеременных 
нагрузках, действующих на бурильную колонну, наибольшие напряжения 
концентрируются около первого витка резьбы на трубе, находящегося в 
полном сопряжении с резьбой бурильного замка. Слом по утолщенному 
концу трубы происходит и в других сечениях, расположенных на других 
участках трубы, или одновременно в нескольких сечениях. Но наибольшее 
число сломов приходится на первый полносопряженный виток резьбы. Эта 
часть резьбы является наиболее опасным местом. 

Процесс нарезания резьбы способствует образованию мест 
концентрации напряжений в теле трубы, особенно при малых радиусах 
закругления. При действии большого числа циклических нагрузок в местах 
концентрации напряжений образуются трещины. Чем меньше радиус 
закругления, тем больше возможность образования трещины при прочих 
равных условиях. Исходя из этого в трубных резьбах происходит больше 
изломов, чем в замковых, так как крупная резьба, соединяющая замковый 
ниппель и замковую муфту, не образует резких переходов. Кроме того, 
соединение ниппель – муфта происходит при определенном натяге до 
упорного контакта. А при соединении трубы с замком трубной резьбой упор 
отсутствует и на участках перехода резьбы от полного сопряжения к 
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внутреннюю или внешнюю), на которых нарезается коническая резьба, широко 
применяются, хотя конструкция их имеет определенные недостатки.

Кроме поломок, присущих трубам с приваренными замками (промыв 
труб в зоне дефекта, разрушение в продольном и поперечном направлениях,
а также по спирали), бурильным трубам сборной конструкции свойственны
поломки, приуроченные к утолщениям и местам нарезки трубной резьбы на 
концах труб.

Технология изготовления труб сборной конструкции не позволяет
достигнуть равномерного охлаждения во время закалки, как следствие
образуются мелкие трещины, направленные вдоль и поперек тела трубы,
которые способствуют ускоренному развитию усталости металла, так как 
являются очагами концентрации напряжений. В соединении труба – замок
также концентрируются большие напряжения от знакопеременных нагрузок. 
Наибольшие напряжения концентрируются около первого витка резьбы, 
находящегося в полном сопряжении с резьбой бурильного замка. Такая 
концентрация напряжений в соединении замок – труба и наличие 
микротрещин приводят во время работы к поломкам, приуроченным к этому
участку трубы.

Увеличение толщины стенки трубы в зоне резьбы не предохраняет от
распространения трещин в теле трубы, но несколько увеличивает время 
работы трубы до излома.

Аварии со срывом резьбы элементов бурильной колонны. Большое
число аварий происходит по причине срыва замковой резьбы в бурильных 
замках, УБТ и переводниках.

Вокруг замков и муфт, при помощи которых соединяются бурильные
трубы, создаются зоны концентраций напряжений. При знакопеременных 
нагрузках, действующих на бурильную колонну, наибольшие напряжения
концентрируются около первого витка резьбы на трубе, находящегося в 
полном сопряжении с резьбой бурильного замка. Слом по утолщенному 
концу трубы происходит и в других сечениях, расположенных на других 
участках трубы, или одновременно в нескольких сечениях. Но наибольшее 
число сломов приходится на первый полносопряженный виток резьбы. Эта
часть резьбы является наиболее опасным местом.

Процесс нарезания резьбы способствует образованию мест
концентрации напряжений в теле трубы, особенно при малых радиусах 
закругления. При действии большого числа циклических нагрузок в местах
концентрации напряжений образуются трещины. Чем меньше радиус 
закругления, тем больше возможность образования трещины при прочих 
равных условиях. Исходя из этого в трубных резьбах происходит больше 
изломов, чем в замковых, так как крупная резьба, соединяющая замковый 
ниппель и замковую муфту, не образует резких переходов. Кроме того,
соединение ниппель – муфта происходит при определенном натяге до 
упорного контакта. А при соединении трубы с замком трубной резьбой упор 
отсутствует и на участках перехода резьбы от полного сопряжения к

неполному концентрируются опасные напряжения. Имеет место также слом 
в утолщенном конце трубы, который приходится в основном на третью–
пятую нитки резьбы от сбега ее на трубе. На аварийной трубе остается от 
трех до пяти ниток резьбы. 

Одной из основных причин аварий из-за разрушения и срыва 
резьбовых соединений является износ после многократного свинчивания и 
развинчивания. В процессе работы резьбовые соединения бурильной 
колонны подвергаются различным знакопеременным нагрузкам. При этом 
одна часть резьбового соединения перемещается по другой. Величина 
относительного перемещения зависит от жесткости и плотности зоны 
свинчиваний. Недокрепление резьбового соединения способствует 
перемещению витков резьбы относительно друг друга, что значительно 
ускоряет износ резьбы. На износ резьбы влияет также качество бурового 
раствора и его давление при прокачке по бурильной колонне. Большие 
значения давления бурового раствора имеют место при турбинном бурении с 
гидромониторными долотами. Чем больше давление бурового раствора и 
содержание в нем твердой фазы, обладающей абразивными свойствами, тем 
скорее изнашивается резьбовое соединение. В результате износа плоскость 
соприкосновения витков резьбы уменьшается, увеличиваются зазоры и 
абразивный буровой раствор под действием большого перепада давления 
начинает двигаться по резьбовому соединению с большой скоростью – 
происходит размыв витков резьбы. При размыве резьбовых соединений 
выделяются две зоны: 

- зона прохождения жидкости через зазоры винтовой линии;
- зона истечения жидкости, или зона разрушения.
Первая зона характеризуется изменением высоты профиля резьбы и

наличием разрушений по винтовой линии первых двух витков. Во второй зоне 
происходит разрушение тела трубы потоком раствора. 

Разрушение резьбовых соединений и их преждевременный износ могут 
происходить из-за несоответствия размеров элементов резьбы (особенно по 
конусности), так как значительное отклонение размеров приводит к 
неравномерному распределению нагрузки по виткам резьбы и, 
следовательно, к интенсивному износу. 

Разрушение по телу муфт и замков. Причинами разрушений могут быть 
превышение допустимых нагрузок (особенно имеет место при ликвидации 
аварий) и неправильная термообработк[29-30]. 

Разрушение от напряжений, превышающих допустимые, происходит 
как вдоль, так и поперек тела муфт и замков. Вначале образуются трещины, 
потом разрушается тело муфты или замка. Приложение значительных 
усилий, превышающих допустимые, приводит к слому в первую очередь тех 
соединительных муфт, прочность которых ослаблена усталостными 
напряжениями, повышенным износом или коррозией металла. 
Соединительные муфты разрушаются в основном в средней части.  
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Характер слома муфт и факторы, ускоряющие слом, те же, что и при 
сломе трубы по трубной резьбе. Отличие лишь в том, что в бурильных 
трубах на утолщенных концах резьба наружная, а у муфт внутренняя. 

Отличаются случаи продольных и поперечных разрушений замков и 
соединительных муфт, вследствие неправильной термообработки. 
Поперечные сломы замковых деталей происходят по впадине первой нитки 
резьбы ниппеля и на участке, заключенном между резьбовыми концами 
муфты или ниппеля. Могут происходить также продольные сломы по 
образующей. Разрушения от неправильной термообработки опознаются по 
характеру слома и по периоду возникновения. Места слома в поперечном 
направлении имеют мелкозернистую структуру. Аварии с такими 
соединениями происходят обычно в начале эксплуатации – при первых двух-
трех спусках. 

Размыв бурильных труб и элементов бурильной колонны по телу. 
Размыв бурильной трубы по телу происходит из-за наличия дефектов на ее 
внутренней поверхности, нарушающих однородность. К таким дефектам 
относятся раковины, плены, включения инородных материалов и другие 
повреждения, связанные с технологией изготовления труб.  

Возникновение аварии от размыва труб ускоряется совместным 
действием усталостных напряжений в металле и коррозии. Дефекты в теле 
трубы являются местами концентрации напряжений. Под действием 
циклических нагрузок в этих местах образуются трещины, которые 
размываются буровым раствором. Кроме этого, в местах дефекта на стенке 
трубы меняется направление движения раствора, образуются завихрения, и 
труба начинает интенсивно разрушаться. Наблюдаются случаи, когда на 
наружной поверхности трубы образуются кольцевые выемки в местах 
перехода к муфтовой части замка. 

 У труб с приваренными соединительными концами размывы 
происходят по трещинам усталостного характера, которые возникают в 
основном вблизи сварного шва. На этих участках образуются завихрения 
бурового раствора, способствующие размыву и разрушению тела трубы. 

Коррозионный износ бурильных труб. Основными коррозионными 
агентами, действующими на бурильную колонну, являются кислород, 
сероводород, двуокись углерода, растворенные соли и кислоты.  

Скорость коррозии определяется активностью среды, характеризующейся 
показателем концентрации водородных ионов рН (при рН <7 – кислая среда, 
скорость коррозии возрастает, при рН > 7 – уменьшается), температурой среды, 
скоростью движения промывочной жидкости, неоднородностью материала 
труб, величиной напряжения материала бурильных труб и других факторов. 
Наличие мелких трещин и других ослабленных участков, зон с повышенной 
напряженностью, насечек от клиньев и ключей, механических надрезов и 
других поверхностных дефектов способствует образованию раковин. Раковины 
образуются и при электрических процессах, например между парой сталь – 
алюминий. 
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Характер слома муфт и факторы, ускоряющие слом, те же, что и при 
сломе трубы по трубной резьбе. Отличие лишь в том, что в бурильных 
трубах на утолщенных концах резьба наружная, а у муфт внутренняя.

Отличаются случаи продольных и поперечных разрушений замков и 
соединительных муфт, вследствие неправильной термообработки. 
Поперечные сломы замковых деталей происходят по впадине первой нитки 
резьбы ниппеля и на участке, заключенном между резьбовыми концами
муфты или ниппеля. Могут происходить также продольные сломы по
образующей. Разрушения от неправильной термообработки опознаются по 
характеру слома и по периоду возникновения. Места слома в поперечном
направлении имеют мелкозернистую структуру. Аварии с такими
соединениями происходят обычно в начале эксплуатации – при первых двух-
трех спусках.

Размыв бурильных труб и элементов бурильной колонны по телу.
Размыв бурильной трубы по телу происходит из-за наличия дефектов на ее 
внутренней поверхности, нарушающих однородность. К таким дефектам
относятся раковины, плены, включения инородных материалов и другие
повреждения, связанные с технологией изготовления труб. 

Возникновение аварии от размыва труб ускоряется совместным 
действием усталостных напряжений в металле и коррозии. Дефекты в теле
трубы являются местами концентрации напряжений. Под действием 
циклических нагрузок в этих местах образуются трещины, которые 
размываются буровым раствором. Кроме этого, в местах дефекта на стенке
трубы меняется направление движения раствора, образуются завихрения, и
труба начинает интенсивно разрушаться. Наблюдаются случаи, когда на
наружной поверхности трубы образуются кольцевые выемки в местах
перехода к муфтовой части замка.

У труб с приваренными соединительными концами размывы 
происходят по трещинам усталостного характера, которые возникают в
основном вблизи сварного шва. На этих участках образуются завихрения
бурового раствора, способствующие размыву и разрушению тела трубы.

Коррозионный износ бурильных труб. Основными коррозионными 
агентами, действующими на бурильную колонну, являются кислород,
сероводород, двуокись углерода, растворенные соли и кислоты. 

Скорость коррозии определяется активностью среды, характеризующейся
показателем концентрации водородных ионов рН (при рН <7 – кислая среда,
скорость коррозии возрастает, при рН > 7 – уменьшается), температурой среды,
скоростью движения промывочной жидкости, неоднородностью материала 
труб, величиной напряжения материала бурильных труб и других факторов.
Наличие мелких трещин и других ослабленных участков, зон с повышенной 
напряженностью, насечек от клиньев и ключей, механических надрезов и 
других поверхностных дефектов способствует образованию раковин. Раковины 
образуются и при электрических процессах, например между парой сталь –
алюминий.

Еще одним видом коррозии является сульфидное растворение. 
Уязвимым местом для этого вида коррозии является резьба переводников и 
замков. 

Для защиты от абразивного и коррозионного износа рекомендуется: 
- создавать щадящие условия работы бурильной колонны (равномерное

растяжение колонны по длине за счет применения УБТ, часть веса которого 
используется для растяжения бурильной колонны); 

- для защиты от взаимного истирания бурильных и обсадных труб
применять протекторные кольца, надеваемые на трубы; 

- осуществлять ввод смазывающих добавок в буровой раствор;
- осуществлять постоянную очистку бурового раствора от аб- разивной

твердой фазы; 
- осуществлять систематический контроль щелочности (рН)
- бурового раствора;
- в особых случаях применять бурильные трубы, изготовленные из

специальных сплавов; 
- вводить в буровой раствор ингибиторы коррозии и реагенты,

снижающие коррозионное воздействие сероводорода. 
Падение бурильной колонны 
Падение бурильной колонны вследствие ее подъема на одном штропе. 

Этот вид падения происходит вследствие недосмотра при СПО. 
Рассмотрим следующий пример. Скважина имела глубину  2325 м при 

проектной глубине 2500 м. В процессе спуска бурильной колонны на 36-й 
свече крюк был опущен намного ниже, чем следовало, в результате чего не 
смогли одновременно перенести штропы с освобожденного элеватора и 
вставить их в проушину элеватора, стоявшего на роторе, на котором висела 
бурильная колонна. При подъеме талевой системы с крюком успели вставить 
штроп в одну проушину элеватора, а в другую не успели.  

В результате этого бурильная колонна весом около 50 тс оказалась 
приподнятой на одном штропе на высоту 20–25 см над столом ротора. Это 
вызвало сильный изгиб трубы под элеватором. При посадке колонны на 
ротор труба начала изгибаться под элеватором в другую сторону. После 
посадки бурильной колонны на стол ротора труба сломалась, и 1430 м 
бурильных труб с турбодолотом упали на забой. Поскольку необсаженная 
часть скважины выходила из-под башмака кондуктора более чем на 2000 м и 
имела каверны, бурильные трубы сильно изогнулись. Расхаживание и работы 
домкратом не дали положительных результатов[31]. 

Падение бурильной колонны из-за поломки или неисправности спуско-
подъемного инструмента. Причины падения: 

- выпадение штропа вертлюга из зева крюка при расхаживании
бурильной колонны во время ее прихвата или остановки ее на уступе; 

- поломка боковых серег;
- поломка ствола крюка;
- поломка хомута стопорного устройства крюка;
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- поломка штропов от чрезмерной нагрузки. 
Причиной падения бурильной колонны в скважину может быть 

самопроизвольное открытие элеватора из-за выработки посадочных мест (т.е. 
мест, на которые опирается муфта) или сработки шарнирного пальца 
элеватора. 

Падение бурильной колонны из-за неисправности тормозной системы. 
Основные причины: разрыв тормозных лент. При длительной 

эксплуатации лебедок происходит разрыв тормозных лент по 
микротрещинам, которые возникают в больших шарнирах тормозных лент, 
около заклепок и в прилегающих к ним зонах. Образованию микротрещин 
способствуют усталостные напряжения от действия резких динамических 
нагрузок.  

Большинство разрывов происходит в момент резкого торможения; 
износ тормозных колодок. При чрезмерном износе (уменьшении толщины 
колодки до установленной величины) резкое торможение приводит к срыву 
отдельных колодок, которые, попадая между бандажом и другой колодкой, 
уменьшают величину охвата бандажа, резко сокращая силу торможения. 
Происходит удар колонны о ротор с поломкой бурильной колонны и 
падением ее в скважину, сильный нагрев бандажей, сокращающий усилия 
торможения; отключение гидравлического или электромагнитного тормоза. 

Отключение их на большой глубине приводит к резкому снижению 
тормозных усилий, что ведет к удару колонны о ротор, заклинивание 
тормозного рычага, чрезмерная изношенность шарнирных соединений 
тормозной системы.  

При изношенных шарнирах образующиеся люфты приводят к 
увеличению свободного хода тормозной рукоятки. Износ шарнирных 
соединений обусловлен тяжелыми условиями работы, плохой смазкой, 
попаданием на них раствора, воды, частиц разрушенных тормозных колодок; 
падение бурильной колонны при сломе или разрушении сопряжений ее 
элементов во время спуско-подъемных операций.  

Падение бурильных колонн в скважину при спуско-подъемных опе- 
рациях происходит из-за слома труб по телу или из-за разрушения 
сопряжений элементов бурильных колонн, т.е. вырывания резьбы замкового 
ниппеля или муфты, разрушения соединений элементов бурильной колонны 
(замков, муфт) по трубной резьбе; при сломе или разрушении в скважину 
падает часть бурильной колонны. 

Прочие причины падения бурильных колонн. Встречаются случаи 
падения бурильных колонн в скважину из-за несоблюдения требований 
эксплуатации спуско-подъемного инструмента. Например, для подъема 
очередной свечи из скважины глубиной 1510 м была резко включена лебедка, 
и цепь IV скорости лебедки лопнула. Талевая система пошла вниз; 
бурильщику удалось затормозить ее, когда крюк остановился на расстоянии 
70–90 см от ротора. Штропы заклинились в проушинах элеватора и 
выдвинулись из них на 20–30 см. Вместо того чтобы устранить заклинивание 
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- поломка штропов от чрезмерной нагрузки.
Причиной падения бурильной колонны в скважину может быть 

самопроизвольное открытие элеватора из-за выработки посадочных мест (т.е.
мест, на которые опирается муфта) или сработки шарнирного пальца 
элеватора.

Падение бурильной колонны из-за неисправности тормозной системы.
Основные причины: разрыв тормозных лент. При длительной

эксплуатации лебедок происходит разрыв тормозных лент по
микротрещинам, которые возникают в больших шарнирах тормозных лент,
около заклепок и в прилегающих к ним зонах. Образованию микротрещин 
способствуют усталостные напряжения от действия резких динамических 
нагрузок. 

Большинство разрывов происходит в момент резкого торможения;
износ тормозных колодок. При чрезмерном износе (уменьшении толщины
колодки до установленной величины) резкое торможение приводит к срыву
отдельных колодок, которые, попадая между бандажом и другой колодкой,
уменьшают величину охвата бандажа, резко сокращая силу торможения.
Происходит удар колонны о ротор с поломкой бурильной колонны и 
падением ее в скважину, сильный нагрев бандажей, сокращающий усилия 
торможения; отключение гидравлического или электромагнитного тормоза.

Отключение их на большой глубине приводит к резкому снижению
тормозных усилий, что ведет к удару колонны о ротор, заклинивание 
тормозного рычага, чрезмерная изношенность шарнирных соединений
тормозной системы. 

При изношенных шарнирах образующиеся люфты приводят к 
увеличению свободного хода тормозной рукоятки. Износ шарнирных 
соединений обусловлен тяжелыми условиями работы, плохой смазкой,
попаданием на них раствора, воды, частиц разрушенных тормозных колодок;
падение бурильной колонны при сломе или разрушении сопряжений ее
элементов во время спуско-подъемных операций. 

Падение бурильных колонн в скважину при спуско-подъемных опе-
рациях происходит из-за слома труб по телу или из-за разрушения
сопряжений элементов бурильных колонн, т.е. вырывания резьбы замкового
ниппеля или муфты, разрушения соединений элементов бурильной колонны
(замков, муфт) по трубной резьбе; при сломе или разрушении в скважину 
падает часть бурильной колонны.

Прочие причины падения бурильных колонн. Встречаются случаи
падения бурильных колонн в скважину из-за несоблюдения требований
эксплуатации спуско-подъемного инструмента. Например, для подъема 
очередной свечи из скважины глубиной 1510 м была резко включена лебедка, 
и цепь IV скорости лебедки лопнула. Талевая система пошла вниз;
бурильщику удалось затормозить ее, когда крюк остановился на расстоянии
70–90 см от ротора. Штропы заклинились в проушинах элеватора и 
выдвинулись из них на 20–30 см. Вместо того чтобы устранить заклинивание

штропов в проушинах элеватора медленным подъемом талевой системы или 
освобождением штропов из проушин элеватора без подъема талевой 
системы, включили III скорость и начали поднимать бурильную колонну. 
Заклиненные штропы резко начали выворачивать элеватор. Защелка 
элеватора лопнула, он раскрылся, и колонна длиною 285 м упала в скважину. 
Нарушения техники подъема бурильной колонны привели к аварии. 

Иногда бурильщики не учитывают состояние ствола скважины, 
спускают бурильную колонну в опасных интервалах на предельно 
возможной скорости, не принимая мер предосторожности. 

2.1.3. Предупреждение аварий  с элементами бурильной колонны 

Бурильные трубы должны поставляться на буровую комплектно с 
паспортом на каждый комплект. В комплект входят трубы одного размера, 
класса, диаметра, толщины стенки, изготовленные из стали одной марки, 
выпущенные одним заводом и имеющие одинаковую конструкцию. На 
каждый комплект заводится журнал установленного  образца, в котором 
учитываются трубы данного комплекта. В процессе работы комплекта в 
журнал вносят следующие сведения: 

- способ бурения (роторный, с применением забойных двигателей);
- номер скважины, в которой работал комплект, с указанием данных

части комплекта, участвовавшего в проходке каждой скважины; 
- время работы труб и суммарной проходки по скважинам;
- сведения об осмотрах, опрессовках, дефектоскопии, ремонтах;
- разобщение комплекта труб запрещается.
Бурильные трубы транспортируются специальным транспортом –

трубовозами с соблюдением следующих требований: 
- между рядами труб, уложенных на трубовоз, помещаются

деревянные прокладки, предохраняющие от ударов; 
- трубы должны иметь защитные колпачки;
- концы стальных труб могут выступать за габаритные размеры трубовоза

не более чем на 1 м, а труб из алюминиевых сплавов – на 2 м; 
- погрузка-разгрузка труб, укладка в стеллажи, затаскивание в фонарь

вышки должны производиться грузоподъемными механизмами; 
- сбрасывание и волочение труб запрещается;
- резьба труб смазывается защитной смазкой;
- ведущие трубы перевозятся в «пенале».
Эксплуатацию бурильной колонны следует проводить [32].:
- при горизонтальном положении ротора;
- соосность буровой вышки и ротора с осью скважины не должна иметь

отклонения от значений, установленных регламентом в зависимости от типа 
буровой установки; 

- проверка соосности вышки и ротора проводится не реже 1 раза в
неделю; 
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- не допускается свинчивание и развинчивание резьбовых соединений – 
ротором, захватом ключами за тело трубы, с проворотом на клиньях ПКР; 

- резьбовые соединения закрепляются машинными или авто- 
матическими ключами, при этом контролируется зазор между со- 
единениями, который должен соответствовать типоразмеру замкового 
соединения; 

- при спуске бурильной колонны не допускаются резкие торможения и 
удары ее при посадке на ротор и клинья ПКР; 

- максимальный вес бурильной колонны, спускаемой на клиньях ПКР, 
должен соответствовать типоразмеру и группе прочности материала 
применяемых труб; 

- запрещается использовать клинья с плашками, не соответствующими 
размеру труб; 

- для защиты резьбовых соединений от износа при спуско- подъемных 
операциях обязательно применение специальных смазок; 

- в процессе спуска-подъема бурильной колонны обязательно 
производить визуальный контроль состояния резьбовых соединений, 
сварных швов, тела трубы и замковых деталей; 

- запрещается производить СПО при неисправных индикаторах веса и 
противозатаскивателей, а также неисправной системе ограничителя 
грузоподъемности грузовой лебедки. 

 
2.2. Инструменты для ликвидации аварий при бурении 
 
На рисунке 2.5 представлено классификация оборудования для 

ликвидации аварий и осложнений в процессе бурения 

 

Рисунок 2.5 - Классификация оборудования для ликвидации аварий и 
осложнений в процессе бурения 
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- не допускается свинчивание и развинчивание резьбовых соединений –
ротором, захватом ключами за тело трубы, с проворотом на клиньях ПКР;

- резьбовые соединения закрепляются машинными или авто-
матическими ключами, при этом контролируется зазор между со-
единениями, который должен соответствовать типоразмеру замкового 
соединения;

- при спуске бурильной колонны не допускаются резкие торможения и 
удары ее при посадке на ротор и клинья ПКР;

- максимальный вес бурильной колонны, спускаемой на клиньях ПКР, 
должен соответствовать типоразмеру и группе прочности материала 
применяемых труб;

- запрещается использовать клинья с плашками, не соответствующими 
размеру труб;

- для защиты резьбовых соединений от износа при спуско- подъемных 
операциях обязательно применение специальных смазок;

- в процессе спуска-подъема бурильной колонны обязательно 
производить визуальный контроль состояния резьбовых соединений,
сварных швов, тела трубы и замковых деталей;

- запрещается производить СПО при неисправных индикаторах веса и
противозатаскивателей, а также неисправной системе ограничителя 
грузоподъемности грузовой лебедки.

2.2. Инструменты для ликвидации аварий при бурении

На рисунке 2.5 представлено классификация оборудования для 
ликвидации аварий и осложнений в процессе бурения

Рисунок 2.5 - Классификация оборудования для ликвидации аварий и 
осложнений в процессе бурения

Метчики предназначены для захвата за внутреннюю поверхность 
оборванных труб. Специальные метчики захватывают бурильные трубы за 
замковую резьбу. 

Гладкие метчики применяются только тогда,  когда  толщина стенки 
оборванных труб в верхней части не менее 15 мм. 

Метчики нельзя применять: при обрыве бурильных труб по телу и для 
извлечения бекорпусных шарошечных долот. 

Регламент на ловильные работы с использованием метчиков МБУ и 
МЗС. 

Опустить инструмент на глубину выше оборванных труб на 3-5 м. 
Восстановить циркуляцию бурового раствора, зафиксировать его 

давление и вес спущенной колонны. 
Нащупать «голову» оборванной колонны при разгрузке не более 2 кН. 

Вхождение метчика в оборванную колонну отмечается повышением 
давления раствора. Нельзя опускать универсальный метчик на 800 мм, а 
специальный на 200 мм ниже верхнего конца аварийной колонны. 

Медленным вращением ротора при нагрузке 10-20 кН ввинтить метчик 
на длину его рабочей части до появления «отдачи» («пружины») ротора. 

При небольшой длине оборванной колонны время ввинчивания 
метчика увеличить до 30-40 мин при нагрузке до 200 кН.  

Расхаживанием инструмента с интенсивной промывкой 
произвестиосвобождение колонны и ее подъем. При необходимости 
возможна установка ванны [33]. 

На рисунке 2.6 представлены метчики для ликвидации осложнений 

Рисунок 2.6 - Метчики для ликвидации осложнений 
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Колокола (назначение) 
Несквозной колокол предназначен для захвата оборванных труб за 

наружную поверхность. Сквозной колокол захватывает колонну оборванных 
труб за замок или муфту, расположенных ниже верхнего конца оборванных 
труб. 

Регламент на ловильные работы с использованием колоколов К и КС 
1. Спуск инструмента на глубину выше оборванных труб на 3-5 м. 
2. Восстановить циркуляцию бурового раствора, зафиксировать его 

давление и вес колонны опущенных труб. 
3. Нащупать “голову” оборванного инструмента при разгрузке не более 

2 кН. Повышение давления раствора свидетельствует о входе колокола в 
оборванный инструмент. При этом при значительной глубине скважины 
повышается температура бурового раствора на устье. 

4. Медленным вращением ротора (до 40 об/мин.) при нагрузке 10-30 кН 
навернуть колокол на длину рабочей части (0,3-0,5 м). Появление “отдачи” 
(“пружины”) инструмента свидетельствует о навинчивании колокола. При 
небольшой длине оборванного инструмента время навинчивания колокола 
увеличить до 30-40 мин при нагрузке до 200 кН. 

5. Расхаживанием инструмента и интенсивной промывкой произвести 
освобождение инструмента и его подъем. При необходимости может быть 
установлена ванна. 

Труболовки (назначение). Труболовки предназначены для извлечения 
различных оборванных труб (бурильных, УБТ, НКТ, ведущих) и другого 
инструмента, имеющего цилиндрическую форму. 

Конструкция некоторых труболовок позволяет производить захват труб 
значительно ниже листа обрыва (универсальные труболовки). 

Труболовки 
По конструкции захватывающего устройства: цанговые и плашечные. 
По захватывающей поверхности: наружные и внутренние. 
По возможности рассоединения с захватываемыми трубами: 

неизвлекаемые и извлекаемые (освобождающиеся). 
Фрезеры (назначение) 
- фрезерование металлических предметов на забое скважины; 
- фрезерование верхней части оборванных труб для облегчения захвата 

ловильным инструментом; 
- фрезерование смятых колонн обсадных труб; 
- извлечение. 
Пика ловильная  
Пика ловильная служит для извлечения бурильной колонны съемных 

керноприемников. При спуске ее на левой колонне возможно 
предварительное развинчивание колонны. Кроме того, пика может быть 
использована для выворачивания обломанного резьбового конца трубы. 
Пика имеет форму четырехгранной усеченной пирамиды с закругленными 
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Колокола (назначение)
Несквозной колокол предназначен для захвата оборванных труб за

наружную поверхность. Сквозной колокол захватывает колонну оборванных
труб за замок или муфту, расположенных ниже верхнего конца оборванных 
труб.

Регламент на ловильные работы с использованием колоколов К и КС
1. Спуск инструмента на глубину выше оборванных труб на 3-5 м.
2. Восстановить циркуляцию бурового раствора, зафиксировать его 

давление и вес колонны опущенных труб.
3. Нащупать “голову” оборванного инструмента при разгрузке не более

2 кН. Повышение давления раствора свидетельствует о входе колокола в 
оборванный инструмент. При этом при значительной глубине скважины 
повышается температура бурового раствора на устье.

4. Медленным вращением ротора (до 40 об/мин.) при нагрузке 10-30 кН 
навернуть колокол на длину рабочей части (0,3-0,5 м). Появление “отдачи” 
(“пружины”) инструмента свидетельствует о навинчивании колокола. При 
небольшой длине оборванного инструмента время навинчивания колокола 
увеличить до 30-40 мин при нагрузке до 200 кН.

5. Расхаживанием инструмента и интенсивной промывкой произвести
освобождение инструмента и его подъем. При необходимости может быть
установлена ванна.

Труболовки (назначение). Труболовки предназначены для извлечения
различных оборванных труб (бурильных, УБТ, НКТ, ведущих) и другого 
инструмента, имеющего цилиндрическую форму.

Конструкция некоторых труболовок позволяет производить захват труб 
значительно ниже листа обрыва (универсальные труболовки).

Труболовки
По конструкции захватывающего устройства: цанговые и плашечные.
По захватывающей поверхности: наружные и внутренние.
По возможности рассоединения с захватываемыми трубами:

неизвлекаемые и извлекаемые (освобождающиеся).
Фрезеры (назначение)
- фрезерование металлических предметов на забое скважины;
- фрезерование верхней части оборванных труб для облегчения захвата 

ловильным инструментом;
- фрезерование смятых колонн обсадных труб;
- извлечение.
Пика ловильная 
Пика ловильная служит для извлечения бурильной колонны съемных 

керноприемников. При спуске ее на левой колонне возможно
предварительное развинчивание колонны. Кроме того, пика может быть
использована для выворачивания обломанного резьбового конца трубы.
Пика имеет форму четырехгранной усеченной пирамиды с закругленными

гранями. Для извлечения аварийной колонны труб она спускается в скважину 
на трубах и плавно залавливается в трубу без вращения.  

Колокол ловильный. Используется для извлечения аварийных 
бурильных труб за нарезаемую им на трубе или замке наружную резьбу. 
Колокол обычно применяют при больших диаметрах скважин (76-132 мм) и в 
случае невозможности использовать метчик, например, при клиновом или 
спиральном изломе трубы. 

Печать. Печать используют для определения положения аварийного 
инструмента в сечении скважины и для уточнения формы конца оборванного 
инструмента. Печати изготавливают на месте работ. В качестве корпуса 
используется, например, отработанная твердосплавная коронка. В ней 
закрепляется деревянная пробка, к которой крепится пластичный материал, 
способный сохранить полученный отпечаток после контакта с торцом 
аварийного инструмента в скважине (свинец, вар, мастика, пластилин). 
Печать соединяют с колонковой трубой и на трубах спускают в скважину. 
Контакт с торцом аварийной трубы выполняют с минимальной скоростью 
спуска 

Отводной крюк.Отводной крюк применяют для отклонения к оси 
скважины конца аварийной бурильной трубы, попавшего в каверну или в 
выемку стенки скважины. В верхней части корпуса крюка иногда 
располагают метчик или колокол. Крюк спускают в скважину на трубах, 
заводят ниже оборванного конца трубы и вращением вправо лезвием крюка 
выводят трубу на положение по оси скважины. Опуская крюк ниже, 
накрывают конец трубы колоколом или метчиком 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Для чего предназначены метчики?
2. Для чего предназначен несквозной колокол?
3. Какие функции выполняют труболовки?
4. Для чего используют печать?
5. Где применяют отводной крюк?

2.3. Соблюдение техники безопасности при ликвидации аварий 

Работами по ликвидации аварий на буровой установке руководит 
работник, ответственный за выполнение работ. До начала работ по 
ликвидации аварии руководитель работ проверяет исправность мачты, 
оборудования, талевой системы, спуско-подъемного инструмента и 
контрольно-измерительных приборов. 

 Перед началом работ по ликвидации аварии бригаде буровой 
установки проводят целевой инструктаж по безопасному ведению работ во 
время ликвидации аварий на этой буровой. Не разрешается одновременно 
натягивать трубы домкратом и лебедкой станка. 
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Во время работы с домкратами необходимая правильная их установка. 
Не разрешается:  

а) применять различные прокладки между головками домкратов и 
лафетами или хомутами;  

б) исправлять перекосы домкратов, которые находятся под нагрузкой; 
в) приближаться к домкратам на расстояние меньше 1 м. 
Вращение винтов домкратов делают одновременно. Во время вращения 

винтов необходимо следить за их равномерным подниманием или 
опусканием. В случае появления перекоса домкрата во время подъема труб 
домкрат освобождают и приводят его в нормальное положение. 

Работник, который приводит насос гидравлического домкрата в 
действие, во время подъема труб должен находиться в безопасном месте 
(укрытии). 

При соединении ловильных бурильных труб с трубами, которые 
остались в скважине, а также в случае развинчивания их, принимают меры 
против падения труб в скважину. 

Чтобы самоходная буровая установка не была сдвинута с места 
усилиями, которые передаются на мачту, установку надежно закрепляют. 

В случае больших нагрузок, которые передаются на мачту и другое 
буровое оборудование, всех работников, кроме тех, которые 
непосредственно заняты ликвидацией аварии, отводят на безопасное 
расстояние от входа скважины. 

Требования относительно выполнения работ на водопроводно-
канализационных сетях [34]. 

Основные положения 
Наряд - это письменное распоряжение на выполнение работы, которое 

определяет место, время начала и окончания работы, условия ее безопасного 
проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасную 
организацию и выполнение работы. По наряду должны выполняться:  

- работы по техническому осмотру водопроводно-канализационных 
сетей; 

- работы по профилактической и аварийной прочистке 
канализационной сети; работы, связанные с необходимостью спуска в 
водопроводно-канализационные колодцы, камеры, коллекторы;  

- работы по устранению аварий на водопроводно-канализационных 
сетях;  

- работы по ремонту технологического оборудования в углубленных 
шахтах насосных станций и в камерах.  

Наряд на работу выписывается в двух экземплярах, заполняется под 
копирку. Записи должны быть выполнены четко, разборчиво и ясно; хорошо 
читаться в обоих экземплярах. Не разрешается заполнение наряда 
карандашом и исправление написанного текста. 

Нумерация нарядов проводится ежемесячно, начиная с первого номера. 
Лица, которые обеспечивают безопасную организацию выполнения работ. 
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Во время работы с домкратами необходимая правильная их установка. 
Не разрешается: 

а) применять различные прокладки между головками домкратов и
лафетами или хомутами; 

б) исправлять перекосы домкратов, которые находятся под нагрузкой;
в) приближаться к домкратам на расстояние меньше 1 м.
Вращение винтов домкратов делают одновременно. Во время вращения 

винтов необходимо следить за их равномерным подниманием или 
опусканием. В случае появления перекоса домкрата во время подъема труб
домкрат освобождают и приводят его в нормальное положение.

Работник, который приводит насос гидравлического домкрата в
действие, во время подъема труб должен находиться в безопасном месте 
(укрытии).

При соединении ловильных бурильных труб с трубами, которые
остались в скважине, а также в случае развинчивания их, принимают меры 
против падения труб в скважину.

Чтобы самоходная буровая установка не была сдвинута с места
усилиями, которые передаются на мачту, установку надежно закрепляют.

В случае больших нагрузок, которые передаются на мачту и другое 
буровое оборудование, всех работников, кроме тех, которые 
непосредственно заняты ликвидацией аварии, отводят на безопасное
расстояние от входа скважины.

Требования относительно выполнения работ на водопроводно-
канализационных сетях [34].

Основные положения
Наряд - это письменное распоряжение на выполнение работы, которое 

определяет место, время начала и окончания работы, условия ее безопасного
проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасную 
организацию и выполнение работы. По наряду должны выполняться:

- работы по техническому осмотру водопроводно-канализационных 
сетей;

- работы по профилактической и аварийной прочистке
канализационной сети; работы, связанные с необходимостью спуска в
водопроводно-канализационные колодцы, камеры, коллекторы; 

- работы по устранению аварий на водопроводно-канализационных 
сетях;

- работы по ремонту технологического оборудования в углубленных 
шахтах насосных станций и в камерах.

Наряд на работу выписывается в двух экземплярах, заполняется под 
копирку. Записи должны быть выполнены четко, разборчиво и ясно; хорошо 
читаться в обоих экземплярах. Не разрешается заполнение наряда
карандашом и исправление написанного текста.

Нумерация нарядов проводится ежемесячно, начиная с первого номера.
Лица, которые обеспечивают безопасную организацию выполнения работ. 

Работники, которые обеспечивают безопасную организацию и выполнение 
работ: руководитель, который выдает наряд, непосредственный руководитель 
работ и члены бригады. 

Руководитель, который выдает наряд, определяет объемы работы и 
определяет: меры по подготовки безопасного выполнения работ; 
достаточность квалификации работника, который выполняет обязанности 
непосредственного руководителя работ и членов бригады; численный состав 
бригады, который определяется, исходя из условия обеспечения 
возможности выполнения данной работы и необходимости надзора за 
бригадой со стороны непосредственного руководителя работ. Право выдачи 
нарядов на выполнение работ предоставляется должностному лицу из числа 
инженерно-технических работников, прорабов, мастеров (старших мастеров) 
дистанций гражданских сооружений и водоснабжения, занятых на 
эксплуатации и строительстве водопроводно-канализационных сооружений.  

Непосредственный руководитель работ назначается руководителем, 
который выдает наряд, из числа бригадиров соответствующей специализации 
или наиболее опытных членов бригады, который имеет квалификационный 
разряд не ниже пятого. Список работников, которые могут назначаться 
непосредственными руководителями работ, утверждается приказом 
дистанции гражданских сооружений и водоснабжения. Работники, которые 
могут назначаться непосредственными руководителями работ, должны 
пройти обучение и проверку знаний. 

Непосредственный руководитель работ организовывает: 
- проведение необходимого инструктажа по вопросам охраны труда на

рабочем месте; 
- правильность подготовки рабочего места;
- обеспечения мер безопасности, необходимых для выполнения работ.
Непосредственный руководитель работ организовывает выполнение

требований безопасности и соблюдение дисциплины членами его бригады, 
следит за исправностью инструмента и другого ремонтного оснащения.  

Непосредственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы 
установленные на месте выполнения работ ограждения не снимались и не 
переставлялись до полного окончания работ. 

При выдаче наряда на выполнение работ записи о назначении 
непосредственного руководителя работ, а также заполнение граф наряда 
"Поручается", "Условия выполнения работ", "Особые условия", "Начало и 
окончание работы" и левой стороны графы "Для работы, указанной в наряде" 
оформляется подписью руководителя, выдавшего наряд. Руководитель, 
который выдает наряд, во время выдачи наряда, руководствуясь условиями 
безопасного выполнения работ, должен определить, какими средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, контрольно-измерительными 
приборами и ограждениями должна быть обеспечена рабочая бригада. Об 
этом обязательно делается запись в левой части графы "Для работы, 
указанной в наряде". 
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Непосредственный руководитель работ обязан перед выездом на место 
работы получить и проверить исправность определенных руководителем, 
который выдал наряд, средств индивидуальной и коллективной защиты, 
контрольно-измерительных приборов и ограждений, необходимых для 
обеспечения безопасных условий работы и сделать соответствующую 
отметку об этом в правой части графы "Для работы, указанной в наряде". 

Руководитель, который выдает наряд непосредственному 
руководителю работ, обязан ознакомить его с характером выполнения работ 
и провести инструктаж относительно безопасного выполнения работ. 

Руководитель, который выдает наряд, во время заполнения бланка 
наряда должен указать необходимые меры безопасности, а на работах, 
связанных со спуском в водопроводно-канализационные колодцы, камеры и 
коллекторы, указать на необходимость предварительной проверки отсутствия 
газа, а также на необходимость наличия газоанализатора на рабочем месте (в 
колодце, камере, коллекторе) в течение рабочего времени. 

Безопасность во время выполнения работ обеспечивает 
непосредственный руководитель работ. Непосредственный руководитель 
работ, который прибыл на место работы, указанной в наряде, знакомит 
рабочих с характером работы, намеченной технологией выполнения работ и 
проводит инструктаж по вопросам охраны труда под роспись каждого члена 
бригады в соответствующей графе наряда. 

По указанию руководителей предприятия (организации), которое 
эксплуатирует или строит водопроводно-канализационные сооружения, в 
состав работников по наряду могут быть дополнительно привлечены рабочие 
соответствующей квалификации с обязательным инструктажем их на 
рабочем месте и отметкой в наряде. 

Допуск бригады к работе по наряду 
Перед допуском к работе непосредственный руководитель работ 

проверяет выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего 
места. Проверка оформляется подписью непосредственного руководителя 
работ и заполнением правой части граф "Для работы, указанной в наряде" и 
"Подготовку рабочего места проверил". Для обеспечения надзора за членами 
бригады относительно их безопасности, руководитель работ должен все 
время находиться на месте проведения работ [34]. 

Членов бригады, которые по условиям выполнения работ должны 
находиться отдельно от непосредственного руководителя работ, последний 
проводит на их рабочее место и дает им необходимые указания по 
безопасному выполнению работ. Старший группы и порядок работы бригады 
в этом случае должны быть указаны руководителем, который выдает наряд, в 
графе "Особые условия" наряда. Руководитель, который выдает наряд, а 
также должностные лица и специалисты предприятий и организаций, 
которым подчинены водопроводно-канализационные сети, обязаны 
постоянно проверять выполнение работниками требований инструкций по 
охране труда. В случае выявления нарушений требований безопасности 
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Непосредственный руководитель работ обязан перед выездом на место
работы получить и проверить исправность определенных руководителем,
который выдал наряд, средств индивидуальной и коллективной защиты, 
контрольно-измерительных приборов и ограждений, необходимых для
обеспечения безопасных условий работы и сделать соответствующую
отметку об этом в правой части графы "Для работы, указанной в наряде".

Руководитель, который выдает наряд непосредственному 
руководителю работ, обязан ознакомить его с характером выполнения работ
и провести инструктаж относительно безопасного выполнения работ.

Руководитель, который выдает наряд, во время заполнения бланка 
наряда должен указать необходимые меры безопасности, а на работах,
связанных со спуском в водопроводно-канализационные колодцы, камеры и
коллекторы, указать на необходимость предварительной проверки отсутствия
газа, а также на необходимость наличия газоанализатора на рабочем месте (в
колодце, камере, коллекторе) в течение рабочего времени.

Безопасность во время выполнения работ обеспечивает
непосредственный руководитель работ. Непосредственный руководитель
работ, который прибыл на место работы, указанной в наряде, знакомит
рабочих с характером работы, намеченной технологией выполнения работ и
проводит инструктаж по вопросам охраны труда под роспись каждого члена
бригады в соответствующей графе наряда.

По указанию руководителей предприятия (организации), которое 
эксплуатирует или строит водопроводно-канализационные сооружения, в 
состав работников по наряду могут быть дополнительно привлечены рабочие 
соответствующей квалификации с обязательным инструктажем их на 
рабочем месте и отметкой в наряде.

Допуск бригады к работе по наряду
Перед допуском к работе непосредственный руководитель работ

проверяет выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего
места. Проверка оформляется подписью непосредственного руководителя
работ и заполнением правой части граф "Для работы, указанной в наряде" и
"Подготовку рабочего места проверил". Для обеспечения надзора за членами 
бригады относительно их безопасности, руководитель работ должен все
время находиться на месте проведения работ [34].

Членов бригады, которые по условиям выполнения работ должны 
находиться отдельно от непосредственного руководителя работ, последний 
проводит на их рабочее место и дает им необходимые указания по 
безопасному выполнению работ. Старший группы и порядок работы бригады 
в этом случае должны быть указаны руководителем, который выдает наряд, в
графе "Особые условия" наряда. Руководитель, который выдает наряд, а 
также должностные лица и специалисты предприятий и организаций, 
которым подчинены водопроводно-канализационные сети, обязаны
постоянно проверять выполнение работниками требований инструкций по
охране труда. В случае выявления нарушений требований безопасности

труда или других обстоятельств, угрожающих безопасности работников, у 
непосредственного руководителя работ изымается наряд и бригада 
отстраняется от работы. После устранения обнаруженных нарушений члены 
бригады вновь проходят инструктаж по вопросам охраны труда с проверкой 
знания ими безопасных приемов выполнения работы и бригада может быть 
допущена к работе в общем порядке в присутствии руководителя, который 
выдает наряд.  

Окончание работы, сдача рабочего места и закрытие наряда 
После полного окончания работы рабочее место приводится в порядок 

и непосредственный руководитель работ делает отметку в наряде о времени 
окончания работы. Непосредственный руководитель работ сдает 
руководителю, который выдал наряд, оформленный наряд для проверки. 
Наряд может быть закрыт руководителем, который выдал наряд, после сдачи 
выданных для выполнения работ средств индивидуальной и коллективной 
защиты, контрольно-измерительных приборов, ограждения и инструмента. 

Систематический контроль за правильностью оформления всех без 
исключения нарядов должен проводиться руководителями, которые выдают 
наряды. Должностные лица и специалисты предприятий и организаций, в 
подчинении которых находятся водопроводно - канализационные 
сооружения, осуществляют этот контроль периодически при выездах на 
линию или на объекты, которые строятся. 

Срок действия наряда - одни сутки с момента выдачи. В случае, если 
работа, определенная нарядом, не закончена в указанный срок, выписывается 
новый наряд. Если работы на объекте проводятся несколькими бригадами 
или в несколько смен, каждой бригаде отдельно выписывается наряд. В 
случае повторного выезда бригады на объект в течение одних суток бригаде 
также выписывается новый наряд. 

Закрытые наряды хранятся в течение трех месяцев, после чего могут 
быть уничтожены. Если во время выполнения работ по наряду имели место 
аварии и травмы, то эти наряды следует хранить в архиве предприятия 
вместе с материалами расследования. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто руководит работами по ликвидации аварий на буровой

установке? 
2. Что такое наряд?
3. Что должно выполняться по наряду?
4. Что проверяет перед допуском к работе непосредственный

руководитель работ? 
5. Срок действия наряда
6. В течение скольких месяцев хранятся закрытые наряды?
7. Кем должен проводиться систематический контроль за

правильностью оформления всех без исключения нарядов? 
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8. Функции руководителя работ для обеспечения надзора за членами 
бригады относительно их безопасности? 

 
2.4. Учет аварий 
 
Аварии всех видов разделяют на две категории: регистрируемые и 

учитываемые.  
Регистрации подлежат все аварии, независимо от времени, 

затраченного на их ликвидацию (включая внутриеменные аварии, длящиеся 
менее 8 ч); учитываются аварии, на ликвидацию которых затрачено более 8 
ч. 

Началом аварии считается момент ее возникновения, хотя обнаружен 
он может быть позже; концом аварии считается момент восстановления 
условий для продолжения бурения. Если авария произошла во время 
ликвидации первоначально возникшей аварии (осложнение аварии), она 
отдельно не учитывается, а время на ее ликвидацию суммируется со 
временем ликвидации первоначально возникшей аварии. 

При возникновении аварии и невозможности ее ликвидировать в 
течение одной смены бурильщик сообщает об этом буровому мастеру и 
производит первоочередные работы по ликвидации аварии и недопущению 
ее усложнения. Буровой мастер ставит в известность об аварии главного 
инженера предприятия (партии, экспедиции) и производит работы по 
согласованию с  ними. 

Классификация, учет и расследование аварий. 
Факторы, влияющие на возникновение аварий, разделяются на три 

группы:  
- природные (неблагоприятные горно-геологические условия бурения);  
- технологические (несовершенство и различные нарушения 

технологии бурения);  
- организационно-технические (несовершенство организации буровых 

работ; несовершенство и неправильное использование буровой техники).  
Аварии, возникающие из-за неблагоприятных горно-геологических 

условий бурения, зачастую весьма трудно отличать от осложнений при 
бурении [33-34]. 

По причинам возникновения аварии разделяют на две группы (это 
разделение обусловливает оплату труда буровой бригады за время 
ликвидации аварии): происшедшие по вине буровой бригады и аварии, не 
зависящие от буровой бригады. 

По степени тяжести аварии делятся на простые и сложные, однако 
нередки случаи, когда во время ликвидации простой аварии она может 
превратиться в сложную. 

По характеру возникновения аварии классифицируются на следующие 
виды:  
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8. Функции руководителя работ для обеспечения надзора за членами
бригады относительно их безопасности?

2.4. Учет аварий

Аварии всех видов разделяют на две категории: регистрируемые и 
учитываемые.

Регистрации подлежат все аварии, независимо от времени,
затраченного на их ликвидацию (включая внутриеменные аварии, длящиеся
менее 8 ч); учитываются аварии, на ликвидацию которых затрачено более 8 
ч.

Началом аварии считается момент ее возникновения, хотя обнаружен 
он может быть позже; концом аварии считается момент восстановления 
условий для продолжения бурения. Если авария произошла во время
ликвидации первоначально возникшей аварии (осложнение аварии), она 
отдельно не учитывается, а время на ее ликвидацию суммируется со 
временем ликвидации первоначально возникшей аварии.

При возникновении аварии и невозможности ее ликвидировать в
течение одной смены бурильщик сообщает об этом буровому мастеру и
производит первоочередные работы по ликвидации аварии и недопущению
ее усложнения. Буровой мастер ставит в известность об аварии главного 
инженера предприятия (партии, экспедиции) и производит работы по
согласованию с  ними.

Классификация, учет и расследование аварий.
Факторы, влияющие на возникновение аварий, разделяются на три

группы: 
- природные (неблагоприятные горно-геологические условия бурения); 
- технологические (несовершенство и различные нарушения

технологии бурения); 
- организационно-технические (несовершенство организации буровых 

работ; несовершенство и неправильное использование буровой техники). 
Аварии, возникающие из-за неблагоприятных горно-геологических

условий бурения, зачастую весьма трудно отличать от осложнений при 
бурении [33-34].

По причинам возникновения аварии разделяют на две группы (это 
разделение обусловливает оплату труда буровой бригады за время 
ликвидации аварии): происшедшие по вине буровой бригады и аварии, не
зависящие от буровой бригады.

По степени тяжести аварии делятся на простые и сложные, однако
нередки случаи, когда во время ликвидации простой аварии она может
превратиться в сложную.

По характеру возникновения аварии классифицируются на следующие 
виды: 

- с колонной бурильных труб (оставление в скважине бурильных
колонн или их частей из-за поломок в теле или в соединительных элементах 
бурильных, ведущих и утяжеленных труб; падение в скважину элементов 
бурильных колонн; нередки случаи аварий с колоннами бурильных труб как 
следствие ликвидации аварий других видов, например, прихватов);  

- в результате прихвата бурильной колонны (это аварии, при которых
полностью теряется возможность спуска или подъема бурильной колонны; 
вызываются прилипанием бурильных труб к стенкам скважины, 
заклиниванием породоразрушающего инструмента, колонковых или 
бурильных труб, возникновением сальников в скважине, обвалами и 
осыпаниями стенок скважин, прижогами бурового инструмента, затяжкой 
бурильной колонны);  

- с обсадными трубами (разъединение по резьбовым или сварным
соединениям спускаемых или уже спущенных обсадных труб; разрыв труб по 
телу; падение обсадных труб в скважину; смятие и протирание обсадных 
труб; прихваты обсадных колонн при спуске и подъеме; отвинчивание и 
обрыв башмаков);  

- с буровыми коронками и долотами (прижоги или оставление в
скважине коронок, долот); 

- при скважинных работах (обрыв и оставление в скважине различных
скважинных приборов, троса или каротажного кабеля); 

- падение посторонних предметов в скважину;
- оставление керна в скважине.
Анализ аварийности при бурении
При геологоразведочных работах все еще высок процент времени,

затрачиваемый на ликвидацию различного вида аварий, возникающих в 
процессе бурения: так, по данным оценки технико-экономических 
показателей колонкового бурения, проведенной ВИТРом, общее время 
непроизводительных затрат на ликвидацию аварий по геологоразведочной 
отрасли составляет 4,5%. 

Затраты времени на ликвидацию обрывов в зависимости от глубины 
скважины 

Распределение аварий при бурении 
Анализ распределения общего числа аварий при геологоразведочном 

бурении по отдельным видам показывает, что на долю обрывов бурового 
снаряда и прихватов колонкового набора приходится 70,8% всех аварий.   
Для практических целей наибольший интерес представляют затраты времени 
на ликвидацию обрывов в зависимости от глубины скважины. На рисунке 2.7 
предсталено аврии и осложнения при бурении. 

Целостность стенок скважины 
Целостность (устойчивость) стенок скважины зависит от следующих 

факторов: 
 Геологических: 
- напряженного состояния пород в нетронутом массиве;
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- строения, структурных связей и литофациальных особенностей 
горных пород;  

- физико-механических свойств, в том числе пористости, 
проницаемости, влажности, прочностных и пластических характеристик 
горных пород;  

- содержания флюида (пластовых вод, газа, нефти);  
 

 
 

Рисунок 2.7 - Аварии и осложнения при бурении 
 
- характера и условий залегания пород (угла напластования, степени 

дефектности, неоднородности, трещиноватости, слоистости, перемятости);  
- наличия других геологических факторов (тектонических сил; 

нарушений; аномально высоких пластовых давлений, приводящих к 
выбросам и горным ударам). 

Технико-технологических:  
- параметров промывочной жидкости и ее физико-химической 

активности по отношению к горным породам, в том числе: плотности, от 
которой зависит противодавление на стенки скважины;  

- вязкости и водоотдачи, от которых зависят гидроразрыв и 
удерживающее усилие;  

- фильтрации;  
- коркообразования;  
- набухаемости и размокания пород;  
- темпа и качества регулирования свойств промывочной жидкости;  
- скорости циркуляции промывочных жидкостей и числа интенсивных 

длительных промывок, ускоряющих эрозионный процесс разрушения горных 
пород;  

- гидродинамического и температурного режимов (амплитуды и 
частоты колебаний гидродинамического давления и изменений температуры 
на стенках скважины);  
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- строения, структурных связей и литофациальных особенностей
горных пород; 

- физико-механических свойств, в том числе пористости,
проницаемости, влажности, прочностных и пластических характеристик
горных пород; 

- содержания флюида (пластовых вод, газа, нефти); 

Рисунок 2.7 - Аварии и осложнения при бурении

- характера и условий залегания пород (угла напластования, степени
дефектности, неоднородности, трещиноватости, слоистости, перемятости);

- наличия других геологических факторов (тектонических сил;
нарушений; аномально высоких пластовых давлений, приводящих к
выбросам и горным ударам).

Технико-технологических: 
- параметров промывочной жидкости и ее физико-химической

активности по отношению к горным породам, в том числе: плотности, от 
которой зависит противодавление на стенки скважины; 

- вязкости и водоотдачи, от которых зависят гидроразрыв и 
удерживающее усилие; 

- фильтрации;
- коркообразования; 
- набухаемости и размокания пород; 
- темпа и качества регулирования свойств промывочной жидкости; 
- скорости циркуляции промывочных жидкостей и числа интенсивных 

длительных промывок, ускоряющих эрозионный процесс разрушения горных 
пород; 

- гидродинамического и температурного режимов (амплитуды и 
частоты колебаний гидродинамического давления и изменений температуры 
на стенках скважины); 

- механических воздействий режущих и изогнутых частей бурового
снаряда при спуско-подъемных операциях и бурении; 

- проработки ствола;
- способа бурения;
- компоновки инструмента;
- типа породоразрушающего инструмента, от которого зависит эффект

поршневания при спуско-подъемных операциях; 
- расположения ствола относительно разбуриваемого массива;
- продолжительности бурения (времени нахождения пород в

незакрепленном состоянии). 
Организационных: 
- технической оснащенности;
- культуры на буровой;
- инженерно-технической подготовленности бурового мастера и

бригады; 
- правильного выбора профилактических мероприятий и способа

ликвидации начавшихся осложнений; 
- состояния контроля за технологическим процессом бурения

скважины; 
- климатических условий.
Одновременное действие всей совокупности факторов, определяющих

устойчивость стенок бурящейся скважины, маловероятно. В каждом 
конкретном случае для определения наиболее правильных мер и форм 
борьбы с потерей устойчивости ствола необходимо установить вид, число и 
первостепенность воздействия этих факторов. 

Способы ликвидации аварий 
 Рекомендации по ликвидации аварий: 
- общие рекомендации по ликвидации аварий изложены по принципу -

от более простых к более сложным. В каждом конкретном случае следует 
внимательно разобраться в схеме аварии, ее причине, возможных 
осложнениях,  

- составить на основании этих данных подробный план ликвидации
аварии; 

- при аварийных работах следует систематически контролировать их
ход, при необходимости своевременно вносить коррективы. 

Следует помнить, что работы по ликвидации аварий трудоемкие; 
ошибки, допущенные при ликвидации аварий, ведут к возникновению новых, 
более сложных аварий, что приводит к потерям и непроизводительным 
затратам рабочего времени. 

Расследование аварий 
При расследовании аварии устанавливают причины, приведшие к 

аварии, виновников аварии, намечают мероприятия по ликвидации данной 
аварии и по предупреждению подобных аварий в дальнейшем. На 
ликвидацию сложной аварии составляется план, в котором предусматривают: 
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мероприятия по ликвидации аварии; сроки проведения работ, мероприятия 
для предотвращения несчастных случаев и осложнений; работника, 
ответственного за исполнение плана работ по ликвидации аварии. 

Материалы по аварии рекомендуется систематически обобщать, 
анализировать и на их основе разрабатывать мероприятия по 
предотвращению аварий в конкретных условиях. 

Ликвидация аварий 
Аварии при бурении можно рассматривать как непредвиденное 

прекращение углубки скважины, вызванное нарушением нормального 
состояния бурового инструмента (обрывы, падения инструмента в скважину, 
прижоги коронки и др.). Осложнения же в бурении обычно связывают с 
изменением состояния скважины (обвалы стенок, пучение пород, прихваты 
инструмента, образование желобов в скважине и др.) [35]. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите категории всех видов аварий? 
2. Классификация, учет и расследование аварий 
3. Факторы, влияющие на возникновение аварий 
4. Как проводятся расследование аварий? 
5. Что такое ликвидация аварий? 
 
Контрольно-измерительные материалы 
 
Практическое задание №1 
Задание: 
1. Изучить темы описанные ниже. 
2. Ответить письменно на вопросы. 
 
Краткие теоретические сведения 
1. Аварии при производстве буровых работ: капитальном и текущем 

ремонте. 
Как уже отмечалось основными причинами аварий являются: 

разрушение оборудования, нарушение технологических процессов, коррозия 
металла и т,д. 

Общие положения: 
- связанные с самим процессом бурения ствола скважины 
- связанные с выводом из строя подземного оборудования (прихват 

инструмента, обрыв инструмента) 
Последствия: 
1. Выход из строя оборудования. 
2. Нарушение технологического процесса. 
3. Потеря рабочего времени. 
4. Загрязнение окружающей среды (небольшое).  
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мероприятия по ликвидации аварии; сроки проведения работ, мероприятия
для предотвращения несчастных случаев и осложнений; работника,
ответственного за исполнение плана работ по ликвидации аварии.

Материалы по аварии рекомендуется систематически обобщать, 
анализировать и на их основе разрабатывать мероприятия по
предотвращению аварий в конкретных условиях.

Ликвидация аварий
Аварии при бурении можно рассматривать как непредвиденное 

прекращение углубки скважины, вызванное нарушением нормального 
состояния бурового инструмента (обрывы, падения инструмента в скважину,
прижоги коронки и др.). Осложнения же в бурении обычно связывают с 
изменением состояния скважины (обвалы стенок, пучение пород, прихваты
инструмента, образование желобов в скважине и др.) [35].

Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите категории всех видов аварий?
2. Классификация, учет и расследование аварий
3. Факторы, влияющие на возникновение аварий
4. Как проводятся расследование аварий?
5. Что такое ликвидация аварий?

Контрольно-измерительные материалы

Практическое задание №1
Задание:
1. Изучить темы описанные ниже.
2. Ответить письменно на вопросы.

Краткие теоретические сведения
1. Аварии при производстве буровых работ: капитальном и текущем 

ремонте.
Как уже отмечалось основными причинами аварий являются: 

разрушение оборудования, нарушение технологических процессов, коррозия 
металла и т,д.

Общие положения:
- связанные с самим процессом бурения ствола скважины
- связанные с выводом из строя подземного оборудования (прихват 

инструмента, обрыв инструмента)
Последствия:
1. Выход из строя оборудования.
2. Нарушение технологического процесса.
3. Потеря рабочего времени.
4. Загрязнение окружающей среды (небольшое).

На объектах нефтегазодобычи и геологоразведочных работ 
зафиксировано 117 аварий (11-нефтедобыча, 93-газодобыча, 13-
геологоразведка). 

1.1. Понятие об аварии в КРС 
Капитальный ремонт скважин - сложный технологический процесс. 

Для его осуществления используется большое число разнообразного 
оборудования, инструментов и материалов. 

Оборудование, находящееся в скважине. Работает в условиях 
невидимых человеком. О его состоянии приходится судить только по 
показаниям приборов. Это требует повышенного внимания к эксплуатации и 
уходу за оборудованием, инструментами и приборами, а также строгого 
соблюдения предписаний по технологии капитального ремонта скважин. 

Под аварией в капитальном ремонте следует понимать нарушение 
технологического процесса различного рода технологий, поломкой с 
оставлением в скважине элементов колонны труб, а также различных 
предметов и инструментов, для извлечения которых требуется проведение 
специальных работ. 

Характерными поломками являются: поломки по телу или узлам 
соединения насосно - компрессорных труб, поломки забойных двигателей, 
долот, вспомогательных и ловильных инструментов. 

Часто насосно - компрессорные трубы неожиданно оказываются 
прихваченными или заклиненными в скважине. 

Аварии возникают в основном в следствии брака в работе 
исполнителей технологического процесса или изготовителей инструментов, 
оборудования и механизмов. 

1.2. Аварии с буровыми долотами 
В зависимости от типа долота различают следующие виды аварий.  
1. Аварии с шарошечными долотами - отвинчивание долот и их

поломка. Отвинчивание происходит в результате нарушения правил 
крепления или спуска долота, а также  при  применении  переводников  на  
долото  с несоответствующей резьбой (когда переводники изготавливаются в 
механических мастерских без соответствующей проверки резьбы калибрами 
и вне соответствии ГОСТов). Причинами поломок долот являются: 

- передержка на забое;
- бурение с нагрузками, превышающие допустимые;
- удар долотом о забой или уступ;
- разбуривание пород долотами, несоответствующими их крепости;
- малая прочность опор;
- слабая прочность сварных швов;
- заклинивание долот;
- дефекты нарезки резьбы;
- неплотное прилегание заплечников лап долота к торцу переводника;
- работа долотами по металлу;
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- длительная промывка скважины перед подъёмом сработанного 
долота. 

В результате аварий с долотами в скважине чаще всего остаются 
шарошки долот. Это связано в основном со значительным износом опор, 
недостаточным сроком их работы даже в пределах, предусматриваемых 
конструкцией долот и режимами работы последних в скважине. 

2. Аварии с алмазными долотами - заклинивание долот при спуско-
подъёмных операциях и бурении, отвинчивание долот. Причинами 
заклинивания алмазных долот являются: 

- резкая посадка долота в зоне сужения ствола скважин и в её 
призабойной зоне в результате спуска долота без ограничения скорости, 
особенно в необсаженной части ствола скважины; 

- преждевременное прекращение циркуляции промывочной жидкости 
перед подъёмом бурильной колонны с алмазным долотом (чаще во время 
процесса наращивания); 

- недостаточная промывка скважины через долото (утечки 
промывочной жидкости через негерметичные участки бурильной колонны и 
ниппель турбобура), а также вследствие малой подачи промывочной 
жидкости насосами; 

- бурение скважины при  несоответствующем   соотношении  размеров 
долота, утяжелённых бурильных труб и забойного двигателя; 

- заклинивания долот инородными предметами (металл, куски породы). 
Относительно часто наблюдаются случаи заклинивания ступенчатых долот 
вследствие наличия у них большой калибрующей поверхности секторов, 
отчего достигается большой контакт со стенками скважины. 

При бурении  скважин с применением алмазных долот из них могут 
выпадать алмазы в результате недостаточного их крепления, а также 
вследствие изнашивания тела долот. Выпавшие алмазы крошат другие 
алмазы в долоте, что может привести в негодность всё долото. 

Применение долот режущего типа сопровождается  меньшим числом 
аварий по сравнению с шарошечными долотами. Аварии практически 
единичны, но всё же имеют место.  

3. Аварии с долотами режущего типа (лопастные долота) – 
отвинчивание долота, излом лопастей долота, поломка корпуса. 

Эти долота отвинчиваются по тем же причинам, что и шарошечные. 
Лопасти ломаются в результате неплотного их присоединения к 

корпусу или вследствие заклинивания долота, вызванного  
несоответствующим режимом его работы на забое. 

Поломки корпуса долот имеют те же причины, что и шарошечные, 
рассмотренные выше. 

1.3. Методы ликвидации аварий 
Прежде чем приступить к ликвидации аварии, необходимо тщательно 

проанализировать её на основе современного состояния техники ловильных 
работ и опыта ликвидации аварии. При этом надо иметь в виду, что 
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- длительная промывка скважины перед подъёмом сработанного 
долота.

В результате аварий с долотами в скважине чаще всего остаются 
шарошки долот. Это связано в основном со значительным износом опор,
недостаточным сроком их работы даже в пределах, предусматриваемых 
конструкцией долот и режимами работы последних в скважине.

2. Аварии с алмазными долотами - заклинивание долот при спуско-
подъёмных операциях и бурении, отвинчивание долот. Причинами
заклинивания алмазных долот являются:

- резкая посадка долота в зоне сужения ствола скважин и в её 
призабойной зоне в результате спуска долота без ограничения скорости,
особенно в необсаженной части ствола скважины;

- преждевременное прекращение циркуляции промывочной жидкости
перед подъёмом бурильной колонны с алмазным долотом (чаще во время
процесса наращивания);

- недостаточная промывка скважины через долото (утечки
промывочной жидкости через негерметичные участки бурильной колонны и
ниппель турбобура), а также вследствие малой подачи промывочной
жидкости насосами;

- бурение скважины при несоответствующем соотношении размеров
долота, утяжелённых бурильных труб и забойного двигателя;

- заклинивания долот инородными предметами (металл, куски породы). 
Относительно часто наблюдаются случаи заклинивания ступенчатых долот 
вследствие наличия у них большой калибрующей поверхности секторов,
отчего достигается большой контакт со стенками скважины.

При бурении скважин с применением алмазных долот из них могут
выпадать алмазы в результате недостаточного их крепления, а также 
вследствие изнашивания тела долот. Выпавшие алмазы крошат другие
алмазы в долоте, что может привести в негодность всё долото.

Применение долот режущего типа сопровождается меньшим числом 
аварий по сравнению с шарошечными долотами. Аварии практически
единичны, но всё же имеют место. 

3. Аварии с долотами режущего типа (лопастные долота) –
отвинчивание долота, излом лопастей долота, поломка корпуса.

Эти долота отвинчиваются по тем же причинам, что и шарошечные.
Лопасти ломаются в результате неплотного их присоединения к

корпусу или вследствие заклинивания долота, вызванного  
несоответствующим режимом его работы на забое.

Поломки корпуса долот имеют те же причины, что и шарошечные,
рассмотренные выше.

1.3. Методы ликвидации аварий
Прежде чем приступить к ликвидации аварии, необходимо тщательно

проанализировать её на основе современного состояния техники ловильных
работ и опыта ликвидации аварии. При этом надо иметь в виду, что 

применение несоответствующего ловильного инструмента может привести к 
усложнению аварии, а нередко к ликвидации скважины. Работы по 
ликвидации аварии ведутся буровым мастером под руководством старшего 
инженера (мастера) по сложным работам или главного (старшего) инженера 
предприятия. 

Перед проведением ловильных работ проверяют состояние талевого 
каната и спуско-подъёмного оборудования, а также крепление штропа 
вертлюга в зеве крюка. Все замковые соединения бурильной колонны и 
соединения частей ловильного инструмента крепятся машинными или 
автоматическими ключами. 

Признаками аварий с долотами при роторном бурении являются 
неравномерное вращение, вертикальные колебания бурильной колонны. А 
также прекращение проходки, при электробурении - снижение показаний 
амперметра и отсутствие проходки, а при турбинном - остановки турбобура, 
и также отсутствие проходки. Выбор методов ликвидации аварий зависит от 
конкретных условий и наличия разрушающих инструментов. 

Категорически запрещается извлекать безкорпусные долота метчиком. 
Это приводит или к расколу долота, или к оставлению его над забоем, так как 
метчик очень плохо закрепляется на сварных швах. 

Шарошки долот и лапы с шарошками, а также лопатки лопастных 
долот, оставленные в скважине, извлекают пауком гидромеханическим или 
магнитным фрезером. Целесообразно работать магнитным фрезером в 
комплексе с металлоулавливателем, устанавливаемым над ним. 

Для извлечения лап с шарошками долот большого диаметра в мягких 
породах нередко зарезают второй ствол (турбобуром с отклонителем, в 
который затем пикообразным долотом сталкивают лапы с шарошками) и 
цементируют его. Для этого на 8-10 м выше места оставленного долота 
вырабатывают уступ и зарезают новый ствол с таким расчетом, чтобы его 
забой оказался ниже старого забоя на 15-20 м. 

1.4. Предупреждение аварий 
1.4.1. Предупреждение аварий с шарошечными долотами 
1. Перед началом бурения под соответствующую обсадную колонну на

буровую завозят набор типоразмеров долот, осмотренных и обмеренных на 
базе, с паспортами и сводной ведомостью. 

2. Запрещается транспортировка и хранение долот навалом, а также их
сбрасывание на металлические предметы. 

3. Перед присоединением долота к бурильной колонне бурильщик
обязан проверить: 

- соответствие типа и размера долота (таблица 2.1) разбуриваемым
породам (ГТН); чистоту резьбы; 

- у гидромониторных долот наличие насадок, надёжность их крепления
и уплотнения; 

- отсутствие внешних дефектов и чистоту промывочных каналов.
4. После проверки долота необходимо:
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а) тщательно очистить резьбу и смазать смазкой; 
б) проверить и записать полностью в буровой журнал клеймо 

(маркировку) долота; 
в) убедиться в состоянии резьбы переводника, к которому 

присоединяется долото.  
 
Таблица 2.1 - Размеры долота 

Диаметр долота, D мм 46-76 93 - 349,3 374,6-444,5 469,9 - 508 
Внутренний диаметр шаблона, 

мм 
D + 0,6 D + 0,8 D+ 1,6 D + 2,6 

 
5. Долото необходимо крепить с помощью специального 

приспособления (доска наворота), удерживающего его за корпус. 
6. Ствол скважины следует проработать: 
а) в интервалах затяжек и посадок бурильной колонны;  
б) в интервале бурения предыдущем долотом, но не меньше, чем на 

длину ведущей трубы.   
7. Прорабатывать ствол скважины следует при плавной подаче 

бурильной колонны со скоростью не более 2 м/мин и нагрузке на долото 20-
30 кН и менее.   

8. После допуска долота до забоя провести обкатку его опоры. 
Проработку проводить при нагрузке 20-30 кН в течении 15-30 мин при 
роторном и низкооборотном бурении забойными двигателями и в течении 3-
5 мин при высокооборотном турбинном бурении. 

9. После приработки долота нагрузку постепенно повышать до 
требуемой режимно-технологической картой или ГТН.  

10. Основной признак заклинивания опор шарошек в процессе 
роторного бурения - повышение вращательного момента на роторе, а 
сработки его вооружения - падение механической скорости бурения  

11. Бурильщик обязан прекратить работу и приступить к подъему 
долота: при бурении лопастным и всеми видами долот истерающе - 
режущего типа в случае постепенного падения механической скорости 
бурения по сравнению с первоначальной в 2,2,5 раза и при бурении  
шарошечными долотами в случае резкого повышения вращающего момента 
на роторе, зафиксированного моментомером или амперметром 
электропривода лебедки. 

12. При контроле за состоянием  долота  с  помощью  моментомера или 
амперметра бурильщик обязан:  

12.1. Определять величину крутящего момента при холостом вращении 
бурильной колонны - стрелка манометра или амперметра должна плавно 
колебаться в обе стороны возле определенного пололожения, отклоняясь от 
условного нуля. 

12.2. Определять в начале вращения величину вращающего момента на 
роторе при бурении с осевой нагрузкой, предусмотренной режимно-
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а) тщательно очистить резьбу и смазать смазкой;
б) проверить и записать полностью в буровой журнал клеймо

(маркировку) долота;
в) убедиться в состоянии резьбы переводника, к которому 

присоединяется долото.

Таблица 2.1 - Размеры долота
Диаметр долота, D мм 46-76 93 - 349,3 374,6-444,5 469,9 - 508

Внутренний диаметр шаблона, 
мм

D + 0,6 D + 0,8 D+ 1,6 D + 2,6

5. Долото необходимо крепить с помощью специального
приспособления (доска наворота), удерживающего его за корпус.

6. Ствол скважины следует проработать:
а) в интервалах затяжек и посадок бурильной колонны; 
б) в интервале бурения предыдущем долотом, но не меньше, чем на

длину ведущей трубы. 
7. Прорабатывать ствол скважины следует при плавной подаче 

бурильной колонны со скоростью не более 2 м/мин и нагрузке на долото 20-
30 кН и менее.

8. После допуска долота до забоя провести обкатку его опоры. 
Проработку проводить при нагрузке 20-30 кН в течении 15-30 мин при 
роторном и низкооборотном бурении забойными двигателями и в течении 3-
5 мин при высокооборотном турбинном бурении.

9. После приработки долота нагрузку постепенно повышать до
требуемой режимно-технологической картой или ГТН. 

10. Основной признак заклинивания опор шарошек в процессе
роторного бурения - повышение вращательного момента на роторе, а 
сработки его вооружения - падение механической скорости бурения 

11. Бурильщик обязан прекратить работу и приступить к подъему
долота: при бурении лопастным и всеми видами долот истерающе -
режущего типа в случае постепенного падения механической скорости
бурения по сравнению с первоначальной в 2,2,5 раза и при бурении 
шарошечными долотами в случае резкого повышения вращающего момента 
на роторе, зафиксированного моментомером или амперметром 
электропривода лебедки.

12. При контроле за состоянием долота с помощью моментомера или
амперметра бурильщик обязан: 

12.1. Определять величину крутящего момента при холостом вращении
бурильной колонны - стрелка манометра или амперметра должна плавно
колебаться в обе стороны возле определенного пололожения, отклоняясь от
условного нуля.

12.2. Определять в начале вращения величину вращающего момента на
роторе при бурении с осевой нагрузкой, предусмотренной режимно-

технологической картой - при нормальном бурении стрелка манометра 
должна остановиться в определённом положении и колебаться вверх и вниз 
от него на 2-3 деления шкалы. 

12.3. Контролировать показания манометра в процессе всего рейса 
долота. 

12.4. При появлении   признаков, характерных для  заклинивания   опор 
шарошек (стрелка манометра - начинает ритмично колебаться на 20 -30 и 
более делений шкалы), определять в течение 5 минут - частоту колебания 
стрелки, чтобы убедиться в заклинивании долота. 

12.5. При частоте колебания 16 - 20 в 1 минуту прекратить подачу 
бурильной колонны и продолжить бурение до выбора полного ее веса на 
крюке и определить характер изменения амплитуды колебания стрелки 
манометра. 

13. При роторном способе следует прекратить бурение и поднять
долото. 

14. При турбинном бурении в твердых и крепких породах момент
подъема долота следует определять по уменьшению механической скорости 
проходки на долото на 30 - 50% с учетом времени подъема долота 
устанавливаемого технологической службой предприятия   по   данным  
отработки долот в конкретном районе. 

15. Забой скважины необходимо очищать от металла с помощью
металлоулавливателей, устанавливаемых над долотом в средних и твердых 
породах через каждые 10-15 спуско-подъемов. 

16. При подходе долота к башмаку кондуктора или к промежуточной
колонне скорость подъема бурильной колонны следует уменьшить, чтобы 
избежать удара долота поломки лап.  

17. Для предупреждения отвинчивания долота в скважинах с зонами
сужения ствола,имеющими кривизну, необходимо снижать скорость спуска 
колонны, что бы исключить возникновение реактивного вращения вала 
турбобура или электробура влево. 

18. Бурение в твердых и крепких породах, а также в абразивных
породах средней твердости необходимо производить с калибраторами, 
устанавливаемыми над долотом. 

1.4.2. Предупреждение аварий с алмазными долотами 
При  бурении  скважин алмазными долотами необходимо   соблюдать 

требования Инструкции по бурению нефтяных  и  газовых  кважин 
алмазными буровыми инструментами. При этом особое внимание следует 
обратить на проведение работ, несоблюдение которых вызывает аварии. 

Наземное буровое оборудование, бурильную колонну и инструмент 
необходимо подготовить для длительной и безаварийной работы. Провести 
его ревизию и обеспечить запасными частями. 

Буровую следует оснастить: 
Ключами АКБ - ЗМ; 
Клиньями, встроенными в ротор; 
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Регулятором подачи долота; 
Бурильной колонной, допускающей работу при давлении до 20 ПА; 
Турбобурами с рабочим ресурсом до300  часов при перепаде давления 

6 Па; 
Устройством для предупреждения попадания  посторонних   предметов   

в скважину. 
Ствол и забой скважины должны быть соответствующим образом 

подготовлены, т.е. забой очищен от металла, в стволе устранены зоны 
сужений. 

Компоновка низа бурильной колонны должна обеспечить передачу 
нагрузки на долото частью веса УБТ, исключение зон завихрения бурового 
раствора, создания цилиндрического ствола скважины путем установки над 
долотом калибратора или эксцентричного переводника; гашение поперечных 
вибраций в бурильной колонне, а также установку ясов или безопасного 
переводника для быстрой ликвидации возможного заклинивания бурильной 
колонны. 

Спускать алмазные долота следует медленно, особенно в зонах 
сужений, обвалов, в местах возможных затяжек и посадок, в зоне каверн при 
подходе к потайной и обсадной колоннам, а также в призабойной зоне. 

Спуск последних 10-15 м бурильной колонны до забоя надо проводить 
с вращением долота и циркуляцией бурового раствора. 

При эксплуатации алмазных долот запрещается: Спускать алмазные 
долота в неподготовленную скважину; Вращать бурильную колонну с 
алмазным долотом в обсадной колонне; Прорабатывать алмазными    
долотами  ствол скважины в интервалах, сложенных крепкими и 
абразивными породами; Начинать бурение без надлежащей очистки забоя от 
металла; Бурить без калибраторов, установленных над долотом в твердых 
абразивных породах. 

1.5. Прочие аварии 
1.5.1. Воспламенение струи при ГНВП: 
1. Сообщить об осложнении согласно схеме оповещения. 
2. Вывести людей из опасной зоны, оказать доврачебную мед.помощь 

пострадавшим 
3. До прибытия пожарной команды использовать имеющие средства 

пожаротушения по недопущению распространения огня. 
4. По возможности вывести, растащить спецтехнику и оборудование из 

опасной зоны 
5. Дальнейшие работы проводятся по особому плану. 
1.5.2. Отключение электроэнергии: 
1. При отключении электроэнергии бурильщик направляет электрика 

для сообщения буровому мастеру об отключении и для подключения 
радиостанции к аккумулятору. 

2. В зимних условиях бурильщик принимает меры по освобождению 
рабочего манифольда, шламовых насосов, водяных линий от жидкости, для 
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Регулятором подачи долота;
Бурильной колонной, допускающей работу при давлении до 20 ПА;
Турбобурами с рабочим ресурсом до300 часов при перепаде давления

6 Па;
Устройством для предупреждения попадания посторонних предметов

в скважину.
Ствол и забой скважины должны быть соответствующим образом

подготовлены, т.е. забой очищен от металла, в стволе устранены зоны 
сужений.

Компоновка низа бурильной колонны должна обеспечить передачу
нагрузки на долото частью веса УБТ, исключение зон завихрения бурового 
раствора, создания цилиндрического ствола скважины путем установки над
долотом калибратора или эксцентричного переводника; гашение поперечных 
вибраций в бурильной колонне, а также установку ясов или безопасного 
переводника для быстрой ликвидации возможного заклинивания бурильной 
колонны.

Спускать алмазные долота следует медленно, особенно в зонах
сужений, обвалов, в местах возможных затяжек и посадок, в зоне каверн при 
подходе к потайной и обсадной колоннам, а также в призабойной зоне.

Спуск последних 10-15 м бурильной колонны до забоя надо проводить 
с вращением долота и циркуляцией бурового раствора.

При эксплуатации алмазных долот запрещается: Спускать алмазные
долота в неподготовленную скважину; Вращать бурильную колонну с 
алмазным долотом в обсадной колонне; Прорабатывать алмазными
долотами ствол скважины в интервалах, сложенных крепкими и 
абразивными породами; Начинать бурение без надлежащей очистки забоя от
металла; Бурить без калибраторов, установленных над долотом в твердых 
абразивных породах.

1.5. Прочие аварии
1.5.1. Воспламенение струи при ГНВП:
1. Сообщить об осложнении согласно схеме оповещения.
2. Вывести людей из опасной зоны, оказать доврачебную мед.помощь 

пострадавшим
3. До прибытия пожарной команды использовать имеющие средства

пожаротушения по недопущению распространения огня.
4. По возможности вывести, растащить спецтехнику и оборудование из

опасной зоны
5. Дальнейшие работы проводятся по особому плану.
1.5.2. Отключение электроэнергии:
1. При отключении электроэнергии бурильщик направляет электрика 

для сообщения буровому мастеру об отключении и для подключения
радиостанции к аккумулятору.

2. В зимних условиях бурильщик принимает меры по освобождению
рабочего манифольда, шламовых насосов, водяных линий от жидкости, для

чего оставшимся в коммуникациях воздухом продувает рабочий манифольд. 
Направляет пом. бурильщиков на открытие всех кранов и заглушек, 
находящихся на линиях. Дает им задание слить раствор с насосов, 
отсоединить грязевый шланг и слить остатки промывочной жидкости. 

3. При отсутствии бурового мастера бурильщик по рации информирует
начальника участка об отключении электроэнергии и принятых мерах. 

4. Начальник участка немедленно извещает энергослужбу промысла об
отключении эл. энергии и необходимости принятия срочных мер промыслом 
по обеспечению подачи эл. энергии на буровую 

5. Начальник участка дает информацию об отключении эл. энергии
6. Бурильщик после подачи эл. энергии принимает меры по

расхаживанию бурильного инструмента и недопущению прихвата. 
1.5.3 Выход из строя двух буровых насосов: 
1. Бурильщик приподнимает инструмент от забоя в безопасную зону

(или поднять компоновку в тех. колонну). В зимнее время продувает 
манифольд. Дает задание вахте отсоединить грязевый шланг, слить остатки 
промывочной жидкости, открыть все краны и заглушки в манифольдной 
линии, разобрать насосы, спустить промывочную жидкость с шламовых 
насосов. 

2. Ремонт насосов производится под руководством слесаря.
3. Бурильщик производит расхаживание бурильного инструмента не

более чем через 3 минуты на длину квадрата (одной свечи) и через 
начальника участка вызывает на объект ЦА-320. 

4. В случае невозможности отремонтировать буровые насосы, своими
силами бурильщик (буровой мастер) ставит в известность начальника 
участка и руководителя  

1.5.4. Выход из строя одного шламового насоса блока перекачки 
промывочной жидкости 

1. Бурильщик дает указание помощнику бурильщика, отвечающему за
работу ШН, перейти на работу вторым ШН. Дает в помощь слесарей или 
второго помощника бурильщика для устранения неисправности. 

2. В случае невозможности устранения неисправности помощник
бурильщика или слесарь ставит в известность бурильщика, мастера или 
начальника участка. 

1.5.5. Выход из строя двух шламовых насосов блока перекачки 
промывочной жидкости 

1. Бурильщик приподнимает инструмент от забоя в безопасную зону. В
зимнее время продувает манифольд. Дает задание вахте отсоединить 
грязевый шланг, слить остатки промывочной жидкости, открыть все краны и 
заглушки на манифольде, слить промывочную жидкость с буровых насосов и 
ШН. Расхаживает бурильный инструмент с промежутками не более 3-х 
минут. 

2. Вахта приступает к устранению неисправностей ШН. Работами
руководит слесарь. 
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3. Слесарь или пом. бурильщика, отвечающий за работу ШН, о 
результатах произведенной работы ставят в известность бурильщика, 
бурового мастера, начальника участка. 

1.5.6. Выход из строя компрессора 
1. Бурильщик приподнимает бурильный инструмент на длину одной-

двух свечей, расхаживает бурильную компоновку с промежутками не более 
3-х минут. Направляет слесаря (или машиниста подъемника) на выяснение 
причин отказа компрессора. 

2. Бурильщик принимает меры по освобождению рабочего 
манифольда, буровых насосов, манифольдов ШН, водяных линий от 
жидкости. Для чего оставшимся в коммуникациях воздухом продувает 
рабочий манифольд. Направляет, помощников бурильщика на открытие всех 
кранов и заглушек, находящихся на линиях. Дает им задание слить 
промывочную жидкость с насосов ШН, отсоединить грязевый шланг. 
Направляет слесаря и электрика (или пом. бурильщика) для выяснения 
причин отказа компрессоров. 

3. Слесарь или пом. бурильщика, если причину неисправности 
устранить не удалось и устранить своими силами нельзя, сообщает об этом 
бурильщику, буровому мастеру, начальнику участка и вызывает на объект 
служб) механиков. 

Бурильщик, при невозможности запуска компрессора разгружает 
бурильный инструмент на забой и дает указание помощникам бурильщика: 
принять меры по не замораживанию коммуникаций. 

1.5.7. Аварийная остановка котла 
1. В аварийных случаях оператор котельной обязан немедленно 

остановить котел и сообщить об этом бурильщику и буровому мастеру. 
2. Бурильщик принимает меры по незамораживанию всех 

коммуникаций буровой. Для чего необходимо прекратить бурение. 
1.5.8. Выход из строя индикатора веса 
1. Не работает показывающий прибор или не работает верньер. 
Бурильщик через электрика или пом. бурильщика извещает охрового 

мастера и начальника участка и вызывает специалиста по КИП и расхаживает 
бурильный инструмент (или поднимает), ориентируясь по пишущему 
прибору. 

2. Не работает полностью ГИВ. 
Бурильщик через электрика или пом. бурильщика немедленно 

извещает бурового мастера, начальника участка и вызывает специалиста по 
КИП. Бурильщик принимает меры по предотвращению прихвата бурильной 
колонны. По мере возможности (небольшая глубина скважины, зенитный 
угол меньше 20 градусов, исправный и работоспособный ротор) бурильщик 
проворачивает бурильную компоновку на 6-8 оборотов через каждые 3 
минуты с промывкой скважины. В случае резкой отдачи прекращает 
провороты, разгружает компоновку на забой на 1/3 веса инструмента и 
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3. Слесарь или пом. бурильщика, отвечающий за работу ШН, о 
результатах произведенной работы ставят в известность бурильщика,
бурового мастера, начальника участка.

1.5.6. Выход из строя компрессора
1. Бурильщик приподнимает бурильный инструмент на длину одной-

двух свечей, расхаживает бурильную компоновку с промежутками не более 
3-х минут. Направляет слесаря (или машиниста подъемника) на выяснение 
причин отказа компрессора.

2. Бурильщик принимает меры по освобождению рабочего 
манифольда, буровых насосов, манифольдов ШН, водяных линий от 
жидкости. Для чего оставшимся в коммуникациях воздухом продувает 
рабочий манифольд. Направляет, помощников бурильщика на открытие всех 
кранов и заглушек, находящихся на линиях. Дает им задание слить
промывочную жидкость с насосов ШН, отсоединить грязевый шланг.
Направляет слесаря и электрика (или пом. бурильщика) для выяснения
причин отказа компрессоров.

3. Слесарь или пом. бурильщика, если причину неисправности
устранить не удалось и устранить своими силами нельзя, сообщает об этом 
бурильщику, буровому мастеру, начальнику участка и вызывает на объект
служб) механиков.

Бурильщик, при невозможности запуска компрессора разгружает
бурильный инструмент на забой и дает указание помощникам бурильщика:
принять меры по не замораживанию коммуникаций.

1.5.7. Аварийная остановка котла
1. В аварийных случаях оператор котельной обязан немедленно

остановить котел и сообщить об этом бурильщику и буровому мастеру.
2. Бурильщик принимает меры по незамораживанию всех 

коммуникаций буровой. Для чего необходимо прекратить бурение.
1.5.8. Выход из строя индикатора веса
1. Не работает показывающий прибор или не работает верньер.
Бурильщик через электрика или пом. бурильщика извещает охрового 

мастера и начальника участка и вызывает специалиста по КИП и расхаживает 
бурильный инструмент (или поднимает), ориентируясь по пишущему
прибору.

2. Не работает полностью ГИВ.
Бурильщик через электрика или пом. бурильщика немедленно 

извещает бурового мастера, начальника участка и вызывает специалиста по
КИП. Бурильщик принимает меры по предотвращению прихвата бурильной
колонны. По мере возможности (небольшая глубина скважины, зенитный
угол меньше 20 градусов, исправный и работоспособный ротор) бурильщик
проворачивает бурильную компоновку на 6-8 оборотов через каждые 3 
минуты с промывкой скважины. В случае резкой отдачи прекращает
провороты, разгружает компоновку на забой на 1/3 веса инструмента и

ставит нефтяную ванну из расчета на равновесие 100 м выше забоя 
скважины.          

3. Дальнейшие работы проводятся под руководством бурового мастера
или мастера по сложным работам. 

1.6. Основные обязанности при составлении ПЛВА в бурении и КРС. 
1.6.1. Распределение обязанностей             
Ответственным руководителем работ по ликвидации аварий 

(начальником штаба) является главный инженер - 1-й заместитель 
генерального директора. Вмешиваться в действия руководителя работ по 
ликвидации аварий категорически запрещается. 

До прибытия руководителя работ по ликвидации аварий, спасением 
людей и ликвидацией аварии руководит буровой мастер. 

1.6.2. Обязанности бурильщика 
Сообщает об аварии мастеру. До прибытия на место работ мастера 

принимает меры по ликвидации аварии согласно оперативной части плана и 
по спасению людей. После прибытия мастера информирует его о положении 
дел на объекте и выполняет его распоряжения 

16.3. Обязанности бурового мастера 
Буровой мастер обязан немедленно сообщить об аварии согласно схеме 

оповещения и оперативный сведений по аварийной скважине. После 
прибытия на объект ответственного руководителя работ поступает в его 
распоряжение. 

16.4. Обязанности руководителя работ по ликвидации аварии 
Главный инженер - 1-й заместитель генерального директора, являясь 

ответственным руководителем работ по ликвидации аварий (начальником 
штаба) постоянно находится в штабе и руководит работой всех лиц и 
организаций, участвующих в ликвидации аварии. Совместно с 
ответственным исполнителем работ должен выяснить обстановку и 
выработать план по ликвидации аварии. Оперативный план подписывается 
руководителем и ответственным исполнителем работ. До, разработки 
оперативного плана имеет право давать промежуточные задания, выполнение 
которых обязательно для всех, участвующих в ликвидации аварии. 

Ответственный руководитель работ принимает информацию о ходе 
аварийных работ, назначает и проверяет действия отдельных лиц в 
соответствии с оперативным планом. 

1.6.5. Обязанности ответственного исполнителя работ по ликвидации 
аварии  

1. Как правило, находиться на месте аварии
2. Обеспечивать безопасное ведение работ в соответствии с

утвержденными планами ПЛВА. 
3. Обеспечивать координацию и согласованность действий

оперативных групп с персоналом, обслуживающим механизмы и другие 
технические средства. 
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4. В зависимости от обстановки может принимать решения, не 
предусмотренные планом ликвидации аварии. 

5. Систематически информировать ответственного руководителя работ 
о ходе выполнения работ. 

1.7. Ликвидация аварий 
Составляется акт расследования аварии, приказ о расследовании 

аварии, на основании которых определяются  мероприятия по устранению 
аварии. В мероприятиях подробно описываются организационные, 
технические и материальные действия, устанавливаются сроки устранение 
последствий аварий  

 
Контрольные вопросы: 
1. Какими способами можно предупредить аварию? 
2. Методы ликвидации аварий 
3. Обязанности бурового мастера 
4. Обязанности ответственного исполнителя работ по ликвидации 

аварии. 
5. Какие процедуры необходимо выполнить при ликвидации аварии? 
 
Контрольные задания 
Задания для самостоятельного выполнения выбираем по таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 - Исходные данные для решения задач по вариантам 

Вариант  Задача №1 Задача №2 Задача №3 
1 Pпл Pпл hст ρp Нпг Нпг ρp ρp1 hст1 
2 21,3 21,3 42 1072 515 208 1115 1100 28 
3 16,2 16,2 207 1330 2700 901 1117 1090 24 
4 19,8 19,8 114 1210 1800 850 1118 1100 61 
5 22,4 22,4 32 1332 680 920 1200 1112 58 
6 34,1 34,1 44 1050 1440 1370 1201 1170 54 
7 16,0 16,0 50,6 1150 1100 1420 1190 1100 67 
8 16,4 16,4 30 1020 500 172 1007 1140 14 
9 17,9 17,9 115 1090 735 1853 1200 1120 151 
10 21,2 21,2 146 1123 1908 150 1005 1003 19 

 
Пояснения к решению задач 

Задача 1. 
Определить относительное давление в скважине. Исходные данные: 
Рпл - пластовое давление, МПа; 
Н - глубина скважины, м; 
Пояснить смысл относительного давления. 
 
 Задача 2. 
Определить относительное давление в скважине при наличии 

поглощающего горизонта. Исходные данные: 
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4. В зависимости от обстановки может принимать решения, не
предусмотренные планом ликвидации аварии.

5. Систематически информировать ответственного руководителя работ 
о ходе выполнения работ.

1.7. Ликвидация аварий
Составляется акт расследования аварии, приказ о расследовании 

аварии, на основании которых определяются мероприятия по устранению
аварии. В мероприятиях подробно описываются организационные,
технические и материальные действия, устанавливаются сроки устранение
последствий аварий

Контрольные вопросы:
1. Какими способами можно предупредить аварию?
2. Методы ликвидации аварий
3. Обязанности бурового мастера
4. Обязанности ответственного исполнителя работ по ликвидации 

аварии.
5. Какие процедуры необходимо выполнить при ликвидации аварии?

Контрольные задания
Задания для самостоятельного выполнения выбираем по таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Исходные данные для решения задач по вариантам
Вариант Задача №1 Задача №2 Задача №3

1 Pпл Pпл hст ρp Нпг Нпг ρp ρp1 hст1
2 21,3 21,3 42 1072 515 208 1115 1100 28
3 16,2 16,2 207 1330 2700 901 1117 1090 24
4 19,8 19,8 114 1210 1800 850 1118 1100 61
5 22,4 22,4 32 1332 680 920 1200 1112 58
6 34,1 34,1 44 1050 1440 1370 1201 1170 54
7 16,0 16,0 50,6 1150 1100 1420 1190 1100 67
8 16,4 16,4 30 1020 500 172 1007 1140 14
9 17,9 17,9 115 1090 735 1853 1200 1120 151
10 21,2 21,2 146 1123 1908 150 1005 1003 19

Пояснения к решению задач
Задача 1.
Определить относительное давление в скважине. Исходные данные:
Рпл - пластовое давление, МПа;
Н - глубина скважины, м;
Пояснить смысл относительного давления.

Задача 2.
Определить относительное давление в скважине при наличии

поглощающего горизонта. Исходные данные:

рр - плотность бурового раствора, кг/м
3; 

Нпг - глубина залегания подошвы поглощающего горизонта, м; 
hст - статический уровень бурового раствора, м. 

 Задача 3. 
Определить положение статического уровня при переходе на раствор 

большей или меньшей плотности. Исходные данные: 
Нпг - глубина залегания подошвы поглощающего горизонта, м; 
ρp - плотность бурового раствора исходная, кг/м

3; 
hст - положение статического уровня исходное, м. 
рр1 - плотность бурового раствора для замены в скважине, кг/м

3; 

Перечень тем для реферата 

1. Горно-геологические условия строительства скважин. Физико-
механические свойства горных пород. 

2. Напряженное состояние горных пород. Горное и пластовое давления.
Понятие об аномалиях пластового давления. 

3. Термические условия проводки скважины. Способы расчета
распределения температуры по стволу скважины. 

4. Поглощение буровых и тампонажных растворов при бурении и
креплении скважины. 

5. Геологические и технологические факторы поглощений.
6. Признаки поглощения. Условия поглощения.
7. Понятие о статическом и динамическом уровнях жидкости в

скважине. Методы их определения. 
8. Гидродинамические и геофизические методы исследования

поглощающих горизонтов. 
9. Физико-геологическая сущность гидроразрыва пласта.
10. Оценки относительного давления в стволе скважины.
11. Способы предупреждения поглощений.
12. Бурение скважин с промывкой аэрированными растворами.
13. Кольматация поглощающих горизонтов.
14. Использование инертных наполнителей для уменьшения

интенсивности поглощающих горизонтов и их полной изоляции. 
15. Способы доставки наполнителей в зону поглощения.
16. Тампонажные смеси и пасты для изоляции зоны поглощения. Их

свойства и требования к ним. 
17. Способы доставки тампонажных смесей в зону поглощения.
18. Установки изоляционных мостов. Схема установки моста. Расчет

расхода материалов, ожидаемых давлений, затрат времени на установку 
моста, количество продавочной жидкости, выбор тампонажного материала. 

19. План работ на установку моста.
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20. Использование перекрывающих устройств для ликвидации зон
поглощения с высокой степенью интенсивности. 

21. Спуск обсадной колонны для перекрытия поглощающего горизонта.
22. Осложнения, связанные с нарушением устойчивости стенки

скважины. Осыпи, обвалы, обрушения. 
23. Каверны. Негативное влияние на процесс строительства и

крепления скважины. 
24. Желобные выработки (желоба). Условия образования. Их

негативное влияние на процесс строительства и крепления скважины. 
Предупреждение и методы ликвидации желобных выработок. 

25. Особенности строительства в условиях многолетнемерзлых пород
(ММП). 

26. Особенности строительства скважин в условиях комплексной
разработки месторождений нефти и калийных солей. 

27. Понятие аварии. Классификация аварий. Факторы, влияющие на
возникновение аварий. 

28. Аварии с бурильной колонной и ее элементами. Виды поломок и
разрешений. 

29. Падение бурильной колонны. Причины падения.
30. Мероприятия по предупреждению аварий с бурильной колонной.
31. Аварии при креплении скважины.
32. Подготовка ствола скважины и обсадной колонны к спуску и

цементированию. 
33. Аварии с забойными двигателями. Рациональная и безаварийная

отработка забойных двигателей. 
34. Аварии при проведении геофизических работ.
35. Аварии с долотами. Методы рациональной и безаварийной

отработки долот. 
36. Разрушение и падение буровых вышек.
37. Прихваты бурильных и обсадных колонн. Виды прихватов.
38. Методы предупреждения и ликвидации прихватов.
39. Методы определения верхней границы прихвата.
40. Ликвидация прихвата установкой жидкостной ванны. Схема и

расчет жидкостной ванны. 
41. Определение допустимых нагрузок и числа оборотов на бурильную

колонну при расхаживании и «отбивке» ротором. 
42. Отсоединение бурильной колонны в намеченном месте.
43. Ликвидация прихватов бурильной колонны методом обуривания.
44. Осложнения и аварии, связанные с самопроизвольным

искривлением ствола скважины. 
45. Газонефтеводопроявления  (ГНВП). Условия их возникновения.
46. Прямые и косвенные признаки ГНВП.
47. Определение забойного давления. Причины его снижения.
48. Поведение газа в бурящейся скважине. Уравнение состояния газа.
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20. Использование перекрывающих устройств для ликвидации зон
поглощения с высокой степенью интенсивности.

21. Спуск обсадной колонны для перекрытия поглощающего горизонта.
22. Осложнения, связанные с нарушением устойчивости стенки 

скважины. Осыпи, обвалы, обрушения.
23. Каверны. Негативное влияние на процесс строительства и 

крепления скважины.
24. Желобные выработки (желоба). Условия образования. Их 

негативное влияние на процесс строительства и крепления скважины.
Предупреждение и методы ликвидации желобных выработок.

25. Особенности строительства в условиях многолетнемерзлых пород 
(ММП).

26. Особенности строительства скважин в условиях комплексной
разработки месторождений нефти и калийных солей.

27. Понятие аварии. Классификация аварий. Факторы, влияющие на 
возникновение аварий.

28. Аварии с бурильной колонной и ее элементами. Виды поломок и 
разрешений.

29. Падение бурильной колонны. Причины падения.
30. Мероприятия по предупреждению аварий с бурильной колонной.
31. Аварии при креплении скважины.
32. Подготовка ствола скважины и обсадной колонны к спуску и

цементированию.
33. Аварии с забойными двигателями. Рациональная и безаварийная

отработка забойных двигателей.
34. Аварии при проведении геофизических работ.
35. Аварии с долотами. Методы рациональной и безаварийной

отработки долот.
36. Разрушение и падение буровых вышек.
37. Прихваты бурильных и обсадных колонн. Виды прихватов.
38. Методы предупреждения и ликвидации прихватов.
39. Методы определения верхней границы прихвата.
40. Ликвидация прихвата установкой жидкостной ванны. Схема и 

расчет жидкостной ванны.
41. Определение допустимых нагрузок и числа оборотов на бурильную

колонну при расхаживании и «отбивке» ротором.
42. Отсоединение бурильной колонны в намеченном месте.
43. Ликвидация прихватов бурильной колонны методом обуривания.
44. Осложнения и аварии, связанные с самопроизвольным 

искривлением ствола скважины.
45. Газонефтеводопроявления  (ГНВП). Условия их возникновения.
46. Прямые и косвенные признаки ГНВП.
47. Определение забойного давления. Причины его снижения.
48. Поведение газа в бурящейся скважине. Уравнение состояния газа.

49. Инверсия давления в стволе скважины.
50. Ликвидация ГНВП при нахождении долота на забое скважины.

Определение плотности жидкости для глушения скважины. 
51. Ликвидация ГНВП, возникшего при спускоподъемных операциях.
52. Мероприятияпо предупреждению ГНВП.
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ГЛАВА 3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗВЕДОЧНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
 
3.1. Расчеты параметров буровзрывных работ 
 
3.1.1. Характеристика и классификация горных работ и горных 

выработок 
 
Геологоразведочный процесс представляет собой комплекс 

последовательно выполняемых горных (горноразведочных) работ 
(процессов), связанных с проведением (проходкой), креплением и 
поддержанием горных выработок Горные работы включают также выемку 
полезного ископаемого, перед которой проводят работы по вскрытию и 
подготовке месторождений к добыче. Под горной выработкой понимают 
сооружение в недрах Земли или на ее поверхности, созданное в результате 
ведения горных работ и представляющее собой полость в массиве горных 
пород. 

Горные выработки, пройденные в недрах Земли (имеющие и не 
имеющие непосредственный выход на ее поверхность), называются 
подземными, а пройденные на поверхности Земли - открытыми. 

В зависимости от народнохозяйственного значения различают горные 
выработки разведочные и эксплуатационные[37-38]. 

Разведочные (горноразведочные) выработки проходят с целью поисков 
и разведки месторождений полезных ископаемых. Объем выработок и их вид 
зависят от стадий геологоразведочных работ. Так, при геологической съемке 
создаются искусственные обнажения горных пород, а на последующих 
стадиях разведочных работ (поиски, предварительная, детальная и 
эксплуатационная разведки) горные выработки обеспечивают получение 
полной и достоверной информации об изучаемых месторождениях. С 
помощью горноразведочных выработок ведется подсчет запасов высоких 
категорий разведанности. Значение горных работ обычно возрастает по мере 
перехода от одной стадии разведки к другой. 

Эксплуатационные горные выработки используют для эксплуатации 
месторождения. Имея многоцелевое назначение, они служат для 
транспортирования горной массы, оборудования, материалов, подачи 
свежего и отвода отработанного воздуха, стока подземных вод, 
передвижения людей и т. д. Поэтому в зависимости от основного 
функционального назначения различают транспортные, грузолюдские 
(оборудованы ходки), закладочные, рудоперепускные (рудоспуски), 
водоотливные и другие горные выработки. 

Горные выработки проводятся также для целей железнодорожного и 
автомобильного транспорта (тоннели), при строительстве гидротехнических 
сооружений и стока и перепада воды (водопроводные каналы, водоводы), для 
хранения нефтепродуктов и газообразных веществ (камеры, хранилища) и др. 
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ГЛАВА 3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗВЕДОЧНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

3.1. Расчеты параметров буровзрывных работ

3.1.1. Характеристика и классификация горных работ и горных
выработок

Геологоразведочный процесс представляет собой комплекс 
последовательно выполняемых горных (горноразведочных) работ 
(процессов), связанных с проведением (проходкой), креплением и
поддержанием горных выработок Горные работы включают также выемку 
полезного ископаемого, перед которой проводят работы по вскрытию и 
подготовке месторождений к добыче. Под горной выработкой понимают 
сооружение в недрах Земли или на ее поверхности, созданное в результате 
ведения горных работ и представляющее собой полость в массиве горных 
пород.

Горные выработки, пройденные в недрах Земли (имеющие и не
имеющие непосредственный выход на ее поверхность), называются 
подземными, а пройденные на поверхности Земли - открытыми.

В зависимости от народнохозяйственного значения различают горные
выработки разведочные и эксплуатационные[37-38].

Разведочные (горноразведочные) выработки проходят с целью поисков
и разведки месторождений полезных ископаемых. Объем выработок и их вид 
зависят от стадий геологоразведочных работ. Так, при геологической съемке 
создаются искусственные обнажения горных пород, а на последующих 
стадиях разведочных работ (поиски, предварительная, детальная и
эксплуатационная разведки) горные выработки обеспечивают получение
полной и достоверной информации об изучаемых месторождениях. С 
помощью горноразведочных выработок ведется подсчет запасов высоких
категорий разведанности. Значение горных работ обычно возрастает по мере
перехода от одной стадии разведки к другой.

Эксплуатационные горные выработки используют для эксплуатации
месторождения. Имея многоцелевое назначение, они служат для
транспортирования горной массы, оборудования, материалов, подачи
свежего и отвода отработанного воздуха, стока подземных вод,
передвижения людей и т. д. Поэтому в зависимости от основного
функционального назначения различают транспортные, грузолюдские 
(оборудованы ходки), закладочные, рудоперепускные (рудоспуски),
водоотливные и другие горные выработки.

Горные выработки проводятся также для целей железнодорожного и
автомобильного транспорта (тоннели), при строительстве гидротехнических 
сооружений и стока и перепада воды (водопроводные каналы, водоводы), для
хранения нефтепродуктов и газообразных веществ (камеры, хранилища) и др.

В зависимости от способа финансирования работ различают 
капитальные и некапитальные горные выработки. Капитальные выработки 
проводятся за счет капитальных вложений, отпущенных на строительство 
предприятий или разведку месторождения, а некапитальные- за счет текущих 
издержек уже действующего предприятия (рудника, шахты). По углу наклона 
к поверхности различают горизонтальные, наклонные и вертикальные 
горные выработки. В зависимости от соотношения между площадью 
поперечного сечения и продольным размером горные выработки разделяют 
на протяженные (стволы, шурфы, квершлаги, штреки, траншеи, канавы и т. 
д.) и объемные (камеры и околоствольные дворы). 

Элементы горной выработки. 
У горизонтальных и наклонных выработок, пройденных в недрах 

Земли, выделяют следующие ограничивающие их поверхности: забой, 
кровлю, бока и почву. Забоем называют перемещающуюся в пространстве 
полезного ископаемого или вмещающих пород поверхность, с которой 
непосредственно осуществляется их выемка. Бока выработки — поверхности 
горных пород, ограничивающие выработку с ее боков. Поверхность горных 
пород, ограничивающую горную выработку сверху, называют кровлей, а 
снизу - почвой. В вертикальной подземной горной выработке различают 
забой и бока.  Место примыкания подземной выработки к поверхности Земли 
или к другой выработке называют устьем выработки. Во всех подземных 
выработках (кроме длинных очистных) различают призабойное пространство 
- пространство внутри выработки, которое примыкает непосредственно к
забою, где располагается забойное горнопроходческое оборудование и
находится обслуживающий его персонал. Призабойное пространство
достигает длины нескольких десятков метров. Расстояние, на которое
перемещается забой выработки за определенный промежуток времени
(смену, сутки, месяц), называют подвиганием забоя.

Характеристика и классификация горных работ и горных выработок 
Открытые горные выработки. К открытым горным выработкам, 

предназначенным для разведки месторождений полезных ископаемых, 
относятся разведочные канавы и траншеи.  

Канава - горная выработка небольшой площади сечения 
трапециевидной или прямоугольной формы, служащая для зарисовки 
геологического строения пород и опробования полезного ископаемого. 
Ширина канавы по подошве принимается равной 0,6 - 1 м, что обеспечивает 
удобство ведения геологической документации. В общем случае ширина 
канавы по подошве зависит от габаритов применяемого проходческого 
оборудования. Длина канавы колеблется от единицы до сотен метров. 
Канавы длиной несколько сотен метров называют магистральными. Их часто 
проходят прерывистыми с интервалами от 5 до 20 м и более. Такие канавы 
принято называть пунктирными или пунктирно-магистральными. 

Кроме разведочных канав, различают нагорные, служащие для 
перехвата талых вод и атмосферных осадков, а также дренажные - для 



88

 
 

понижения уровня подземных вод. Для сбора воды, вытекающей из почвы, 
боков и кровли подземной выработки, сооружают водосборные 
(водоотводные) канавы. 

Траншеей называют открытую горную выработку трапециевидной 
формы с поперечным сечением, ограниченную снизу подошвой (дном), а с 
боков наклонными плоскостями: по длине - бортами, по ширине - торцами. 
Угол наклона плоскости борта траншеи к горизонту называют углом откоса 
борта. 

В зависимости от назначения различают траншеи капитальные 
(создающие доступ к разрабатываемому рудному телу или угольному 
пласту), разрезные (для создания первоначального фронта работ и 
размещения горного и транспортного оборудования), разведочные (для целей 
разведки), дренажные (проходятся с целью осушения и водоотлива) и др. 

Разведочную траншею, пройденную на косогоре неполной площадью 
сечения, называют полутраншеей. 

Комплекс рабочих процессов, выполняемых для образования канавы 
или траншеи, называют проходкой (проведением) канавы или траншеи. 

Карьером называют горное предприятие, представляющее собой 
совокупность разнообразных горных выработок (траншей, котлованов, 
рудоспусков и др.) и осуществляющее разработку месторождения полезного 
ископаемого открытым способом [37-38]. 

Подземные горные выработки. Разведочная шахта является 
предприятием, осуществляющим разведку месторождения (или его части) 
подземным способом и представляющим собой совокупность подземных 
горных выработок, предназначенных для разведки месторождения. В 
отличие от разведочной шахта является горнопромышленным предприятием, 
осуществляющим добывание полезного ископаемого подземным способом и 
отгрузку его непосредственно потребителю или на центральную 
обогатительную фабрику. К шахте относятся также наземные сооружения и 
горные выработки, предназначенные для разработки месторождения. 

В отличие от шахты, рудником называют промышленное предприятие 
по добыче руды подземным или открытым способом. Название подземных 
горных выработок в основном определяется их расположением относительно 
элементов залегания рудного тела (месторождения) и назначением. 
Выделяют следующие основные элементы залегания рудного тела (залежи, 
пласта): простирание (линия простирания), падение (линия падения), угол 
падения и мощность. Под простиранием месторождения понимают 
направление линии пересечения горизонтальной плоскости с рудным телом. 
Линию пересечения поверхности рудного тела (пласта, жилы) вертикальной 
плоскостью, перпендикулярной к линии простирания, называют линией 
падения. Угол между линией падения и ее проекцией на горизонтальную 
плоскость называют углом падения.  

Горные породы, непосредственно примыкающие к поверхности, 
ограничивающей полезное ископаемое, называют боковыми породами. 
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понижения уровня подземных вод. Для сбора воды, вытекающей из почвы, 
боков и кровли подземной выработки, сооружают водосборные 
(водоотводные) канавы.

Траншеей называют открытую горную выработку трапециевидной
формы с поперечным сечением, ограниченную снизу подошвой (дном), а с 
боков наклонными плоскостями: по длине - бортами, по ширине - торцами. 
Угол наклона плоскости борта траншеи к горизонту называют углом откоса 
борта.

В зависимости от назначения различают траншеи капитальные 
(создающие доступ к разрабатываемому рудному телу или угольному 
пласту), разрезные (для создания первоначального фронта работ и
размещения горного и транспортного оборудования), разведочные (для целей 
разведки), дренажные (проходятся с целью осушения и водоотлива) и др.

Разведочную траншею, пройденную на косогоре неполной площадью
сечения, называют полутраншеей.

Комплекс рабочих процессов, выполняемых для образования канавы
или траншеи, называют проходкой (проведением) канавы или траншеи.

Карьером называют горное предприятие, представляющее собой 
совокупность разнообразных горных выработок (траншей, котлованов,
рудоспусков и др.) и осуществляющее разработку месторождения полезного
ископаемого открытым способом [37-38].

Подземные горные выработки. Разведочная шахта является 
предприятием, осуществляющим разведку месторождения (или его части)
подземным способом и представляющим собой совокупность подземных
горных выработок, предназначенных для разведки месторождения. В 
отличие от разведочной шахта является горнопромышленным предприятием,
осуществляющим добывание полезного ископаемого подземным способом и
отгрузку его непосредственно потребителю или на центральную
обогатительную фабрику. К шахте относятся также наземные сооружения и 
горные выработки, предназначенные для разработки месторождения.

В отличие от шахты, рудником называют промышленное предприятие 
по добыче руды подземным или открытым способом. Название подземных
горных выработок в основном определяется их расположением относительно
элементов залегания рудного тела (месторождения) и назначением. 
Выделяют следующие основные элементы залегания рудного тела (залежи,
пласта): простирание (линия простирания), падение (линия падения), угол 
падения и мощность. Под простиранием месторождения понимают
направление линии пересечения горизонтальной плоскости с рудным телом.
Линию пересечения поверхности рудного тела (пласта, жилы) вертикальной
плоскостью, перпендикулярной к линии простирания, называют линией
падения. Угол между линией падения и ее проекцией на горизонтальную
плоскость называют углом падения.

Горные породы, непосредственно примыкающие к поверхности,
ограничивающей полезное ископаемое, называют боковыми породами. 

Различают кровлю и почву пласта, жилы или залежи при пологом и 
наклонном залегании. При крутом залегании рудных тел или угольных 
пластов боковые породы называют висячим и лежачим боками. Мощность 
пласта (залежи, толщи) определяется расстоянием по нормали между 
поверхностями пласта (толщи), а также между лежачим и висячим боками 
пласта, жил, линз и других геологических тел. Расстояние по нормали 
является истинной (нормальной) мощностью. Кроме истинной, различают 
горизонтальную, вертикальную и среднюю мощности. Выдержанные 
элементы залегания имеют только пластообразные залежи. Рудные тела 
другой формы имеют, как правило, непостоянные элементы залегания.  

Камеры - подземные горные выработки, имеющие при сравнительно 
больших поперечных размерах небольшую длину и предназначенные для 
размещения оборудования. Камеры располагаются в пределах 
околоствольного двора, представляющего собой совокупность выработок, 
служащих для соединения шахтного ствола (стволов) со всеми остальными 
выработками шахты (рис. 3.1). 

1 - ствол шахты; 2 - ниша с сигнальной аппаратурой; 3 - водосборник; 4 - 
насосная станция; 5 - камера ожидания рабочих; 6 - камера медицинского 

пункта; 7 - электровозное депо; 8 - рельсовый путь; 9 - камера 
электроподстанции 

Рисунок 3.1 - Схема одностороннего тупикового клетевого околоствольного 
двора 

В пределах околоствольного двора располагаются следующие камеры: 
насосная, электроподстандия, противопожарная, электровозное депо, 
ожидания, диспетчерская, медицинский пункт и др. Околоствольный двор 
является главной подземной станцией, пропускающей весь груз, выдаваемый 
из шахты на поверхность (полезное ископаемое, пустая порода), а также 
поступающие с поверхности порожние вагонетки, крепежные материалы для 
возведения крепи, рудничные рельсы и шахтное оборудование. Разведочные 
шахты обычно имеют один вертикальный шахтный ствол, оборудованный 
одной или двумя клетями. В этом случае принимают клетевой 



90

 
 

односторонний (или двусторонний) тупиковый (или круговой) 
околоствольный двор. Расположение подземных горных выработок при 
крутом залегании рудного тела показано на рис. 3.2 

Шахтный ствол - вертикальная или наклонная горная выработка, 
имеющая непосредственный выход на поверхность и предназначенная для 
обслуживания подземных работ в пределах шахтного поля или его части. 
Шахтный ствол может быть разведочным или эксплуатационным. В 
зависимости от основного назначения эксплуатационные стволы бывают 
главными или вспомогательными. Разведочный ствол выполняет все 
функции ведения горноразведочных работ: служит для подъема горной 
породы на поверхность, спуска и подъема людей, оборудования и 
материалов, проветривания горных выработок, откачки воды и др. По форме 
сечения шахтные стволы бывают круглыми и прямоугольными. Стволы 
разведочных шахт проходят на глубину до 400 м и более. Круглые стволы 
имеют диаметр в свету 4 и 4,5 .м, а прямоугольные - площадь 8,9; 12,7 и 14,2 
м2. Если шахтный ствол не имеет непосредственного выхода на поверхность, 
его называют слепым. 
  

 
  

1 - ствол шахты; 2 - квершлаги; 3 - слепой ствол; 4 - штреки; 5 - орты; 6 - 
штольни; 7 - шурфы; 8 - рассечка  

 
Рисунок 3.2 - Схема расположения подземных горных выработок 

 
Шурф - вертикальная неглубокая (до 40 м) горная выработка круглой 

или прямоугольной формы сечения, пройденная с поверхности. Разведочные 
шурфы проходят для изучения условий залегания и литологического 
сложения пород. При инженерных изысканиях шурфы проходят под 
основание запроектированного сооружения с целью изучения степени 
сохранности грунтов и их устойчивости, для отбора проб в состоянии 
естественной влажности и ненарушенной структуры.  

Эксплуатационные шурфы проходят для вентиляции шахт (рудников), 
водоотлива, транспортирования материалов, спуска и подъема людей. Такие 
шурфы в отличие от стволов шахт имеют глубину не более нескольких 
десятков метров, оснащаются чаще всего легким вспомогательным подъемом 
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односторонний (или двусторонний) тупиковый (или круговой) 
околоствольный двор. Расположение подземных горных выработок при
крутом залегании рудного тела показано на рис. 3.2

Шахтный ствол - вертикальная или наклонная горная выработка,
имеющая непосредственный выход на поверхность и предназначенная для
обслуживания подземных работ в пределах шахтного поля или его части.
Шахтный ствол может быть разведочным или эксплуатационным. В 
зависимости от основного назначения эксплуатационные стволы бывают 
главными или вспомогательными. Разведочный ствол выполняет все
функции ведения горноразведочных работ: служит для подъема горной
породы на поверхность, спуска и подъема людей, оборудования и 
материалов, проветривания горных выработок, откачки воды и др. По форме
сечения шахтные стволы бывают круглыми и прямоугольными. Стволы
разведочных шахт проходят на глубину до 400 м и более. Круглые стволы
имеют диаметр в свету 4 и 4,5 .м, а прямоугольные - площадь 8,9; 12,7 и 14,2 
м2. Если шахтный ствол не имеет непосредственного выхода на поверхность, 
его называют слепым.

1 - ствол шахты; 2 - квершлаги; 3 - слепой ствол; 4 - штреки; 5 - орты; 6 -
штольни; 7 - шурфы; 8 - рассечка 

Рисунок 3.2 - Схема расположения подземных горных выработок

Шурф - вертикальная неглубокая (до 40 м) горная выработка круглой 
или прямоугольной формы сечения, пройденная с поверхности. Разведочные
шурфы проходят для изучения условий залегания и литологического 
сложения пород. При инженерных изысканиях шурфы проходят под
основание запроектированного сооружения с целью изучения степени
сохранности грунтов и их устойчивости, для отбора проб в состоянии
естественной влажности и ненарушенной структуры. 

Эксплуатационные шурфы проходят для вентиляции шахт (рудников), 
водоотлива, транспортирования материалов, спуска и подъема людей. Такие
шурфы в отличие от стволов шахт имеют глубину не более нескольких
десятков метров, оснащаются чаще всего легким вспомогательным подъемом

(обычно бадейным) и используются главным образом для целей вентиляции 
и как запасной выход из подземных выработок. 

Восстающий - вертикальная или наклонная горная выработка, 
проводимая по восстанию залежи (пласта) и служащая для проветривания, 
передвижения людей, спуска полезного ископаемого или породы, доставки 
материалов и оборудования, подачи энергии и воды, а также для разведочных 
целей. Разведочные восстающие проходят длиной до 100 м, имеют одно - три 
отделения и площадь поперечного сечения до 5 м2 прямоугольной формы. 
Восстающие, пройденные способом бурения, имеют сечение круглой формы 
диаметром до 0,8-1,5 м. 

Бремсберг - наклонная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на поверхность, пройденная, как правило, по 
направлению падения пласта или залежи полезного ископаемого и 
предназначенная для спуска руды или угля на откаточный горизонт шахты. 
Бремсберг чаще всего оснащается конвейерной установкой (реже канатной 
откаткой в вагонетках или скипах). На разведочных шахтах бремсберги 
проходят крайне редко [38]. 

 Уклон - наклонная горная выработка, не имеющая непосредственного 
выхода на поверхность и предназначенная для подъема полезного 
ископаемого. Уклон оснащается так же, как и бремсберг, и проходится, как 
правило, на угольных шахтах. 

Скважина - горная выработки цилиндрической формы глубиной более 
5 м, пройденная в горной породе или полезном ископаемом механическими 
или немеханическими способами бурения. Разведочные скважины 
предназначены для поиска полезных ископаемых, определения их запасов, 
качества и условий залегания. На действующих рудниках с помощью 
скважин уточняются детали геологического строения отдельных участков 
месторождения, необходимые для правильной его эксплуатации. 

Для определения закономерностей геологического строения и 
правильной экономической оценки месторождения скважины располагают 
по сетке или разведочным линиям. Кроме разведочных, существуют 
скважины для эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а также 
месторождений воды. При отбойке и рыхлении горных пород применяют 
взрывные скважины для размещения в них зарядов взрывчатого вещества 
(ВВ).  

Диаметр разведочных скважин равен 36 мм и более. Взрывные 
скважины бурят диаметром 75 мм и более. К горизонтальным выработкам 
относят штольню, квершлаг, штрек, орт и рассечку. Эти выработки имеют 
небольшой уклон в сторону устья, так называемый уклон равного 
сопротивления. Он обеспечивает одинаковые усилия на крюке электровоза 
при движении порожнего состава на подъем, а груженого под уклон. Угол 
равного сопротивления составляет 0,05 радиан (3°). Наличие уклона создает 
также направленное движение воды от забоя выработки к устью по 
водоотводной канавке, проложенной в почве выработки.   
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Штольня - горизонтальная подземная горная выработка, имеющая 
непосредственный выход на поверхность, предназначенная для 
обслуживания горных или разведочных работ. Штольня имеет такое же 
назначение, как и шахтный ствол. Горизонтальный ствол шахты называют 
штольней. Штольню проводят в гористой местности. Квершлаг - 
горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного 
выхода на поверхность, пройденная по вмещающим породам вкрест 
простирания месторождения и используемая для транспорта, вентиляции, 
передвижения людей, водоотлива, для прокладки кабелей, труб и линий 
связи.  

Штрек - горизонтальная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на поверхность, пройденная по простиранию 
наклонно залегающего месторождения или в любом направлении при 
горизонтальном его залегании. Иногда штреки проводят по пустым породам 
параллельно линии простирания месторождения. Такие штреки называют 
полевыми.  

Орт - горизонтальная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на поверхность и пройденная вкрест простирания 
месторождения (при крутом и наклонном падении). При разработке 
месторождения орты проводят на мощных залежах вкрест их простирания по 
полезному ископаемому между висячим и лежачим боками. При этом орт 
может выходить за пределы залежи, соединяя между собой полевые штреки. 

Рассечка - короткая горизонтальная подземная разведочная выработка, 
не имеющая непосредственного выхода на поверхность и пройденная в целях 
разведки месторождения из шурфов, штолен, штреков и восстающих. 
Рассечки обычно проходят вкрест простирания пород. 
 

3.1.2. Элементы теории взрыва и взрывчатые вещества. 
Характеристика промышленных взрывчатых веществ 
 

Понятие о взрыве и взрывчатом веществе. Взрывом называется явление 
крайне быстрого превращения вещества или системы веществ из одного 
состояния в другое, сопровождающееся переходом потенциальной энергии, 
заключенной в веществе, в кинетическую работу. Одним из признаков 
взрыва является резкое увеличение давления в окружающей среде и 
связанное с этим возникновение ударной волны и поля напряжений. Он 
сопровождается также звуковым эффектом. Энергия, выделяющаяся при 
взрыве, является эффективным средством разрушения и перемещения 
горных пород. 

По характеру протекания и источникам энергии взрывы подразделяют 
на физические, химические и ядерные При физических взрывах происходит 
изменение физического состояния вещества. Примерами их могут служить 
взрывы паровых котлов, баллонов сжатого или сжиженного газа, мощные 
электрические разряды, взрывы метеоритов при ударе о Землю или в космосе 
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Штольня - горизонтальная подземная горная выработка, имеющая 
непосредственный выход на поверхность, предназначенная для
обслуживания горных или разведочных работ. Штольня имеет такое же 
назначение, как и шахтный ствол. Горизонтальный ствол шахты называют
штольней. Штольню проводят в гористой местности. Квершлаг -
горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного
выхода на поверхность, пройденная по вмещающим породам вкрест
простирания месторождения и используемая для транспорта, вентиляции, 
передвижения людей, водоотлива, для прокладки кабелей, труб и линий 
связи.

Штрек - горизонтальная горная выработка, не имеющая
непосредственного выхода на поверхность, пройденная по простиранию
наклонно залегающего месторождения или в любом направлении при 
горизонтальном его залегании. Иногда штреки проводят по пустым породам
параллельно линии простирания месторождения. Такие штреки называют
полевыми.

Орт - горизонтальная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на поверхность и пройденная вкрест простирания
месторождения (при крутом и наклонном падении). При разработке 
месторождения орты проводят на мощных залежах вкрест их простирания по 
полезному ископаемому между висячим и лежачим боками. При этом орт
может выходить за пределы залежи, соединяя между собой полевые штреки.

Рассечка - короткая горизонтальная подземная разведочная выработка,
не имеющая непосредственного выхода на поверхность и пройденная в целях
разведки месторождения из шурфов, штолен, штреков и восстающих.
Рассечки обычно проходят вкрест простирания пород.

3.1.2. Элементы теории взрыва и взрывчатые вещества.
Характеристика промышленных взрывчатых веществ

Понятие о взрыве и взрывчатом веществе. Взрывом называется явление
крайне быстрого превращения вещества или системы веществ из одного
состояния в другое, сопровождающееся переходом потенциальной энергии,
заключенной в веществе, в кинетическую работу. Одним из признаков
взрыва является резкое увеличение давления в окружающей среде и 
связанное с этим возникновение ударной волны и поля напряжений. Он
сопровождается также звуковым эффектом. Энергия, выделяющаяся при 
взрыве, является эффективным средством разрушения и перемещения
горных пород.

По характеру протекания и источникам энергии взрывы подразделяют
на физические, химические и ядерные При физических взрывах происходит 
изменение физического состояния вещества. Примерами их могут служить 
взрывы паровых котлов, баллонов сжатого или сжиженного газа, мощные 
электрические разряды, взрывы метеоритов при ударе о Землю или в космосе 

и др. При химических взрывах происходит чрезвычайно быстрое изменение 
химического состава веществ, участвующих в реакции, с выделением тепла и 
образованием газов. Обычно это изменение является результатом реакций 
окисления горючих элементов, содержащихся во взрывчатых веществах или 
в его составных частях. К этому типу взрывов относятся взрывы взрывчатых 
веществ метановоздушной смеси, угольной пыли и др. Ядерные взрывы 
основаны на цепных реакциях деления ядер с образованием новых 
элементов. 

В горном деле широкое распространение получили химические взрывы 
с помощью взрывчатых веществ (ВВ), под которыми понимают химические 
соединения или механические смеси зеществ, способные под влиянием 
внешних импульсов к быстрым (взрывным) превращениям, 
сопровождающимся выделением тепла и образованием большого количества 
газообразных продуктов, способных производить механическую работу. 
Химическое превращение взрывчатого вещества происходит за счет 
окисления входящих в него компонентов. 

При взрыве большинства ВВ горючие элементы водорода и углерода 
окисляются кислородом, входящим в состав самого ВВ, в отличие, например, 
от процесса горения, при котором окисление происходит за счет кислорода 
воздуха. Это обеспечивает высокую концентрацию энергии в единице объема 
ВВ. Отличительными признаками ВВ являются высокие объемная 
концентрация энергии и скорость превращения, экзотермичность процесса, 
образование газообразных продуктов и звуковой эффект[39]. 

Различают следующие формы взрывчатого превращения: горение, 
взрывное горение и детонацию 

Процесс горения - переменная по скорости реакция окисления (от 
долей сантиметра до нескольких метров в секунду), протекающая при 
высокой температуре пламени и основанная на теплопередаче. 

Детонация - распространение взрыва по массе ВВ со сверхзвуковой, 
постоянной для данного ВВ скоростью. При детонации теплопередача 
осуществляется ударной волной, представляющей собой скачок давления и 
плотности, распространяющейся, например, под воздействием быстро 
расширяющихся газообразных продуктов взрыва. В воздухе 
распространяется воздушная волна. 

Взрывное горение является как бы промежуточным режимом между 
горением и детонацией. Скорость взрывного горения может достигать 
нескольких сот метров в секунду. Следует отметить, что в определенных 
условиях возможно изменение скорости взрывчатого превращения. В 
результате этого взрывное горение может перейти в детонацию или, 
наоборот, детонация - во взрывное горение. Наиболее эффективной формой 
взрывчатого превращения является детонация, которую широко используют 
для разрушения горных пород, хотя в определенных условиях находит 
применение и взрывное горение. В горном деле наибольшее распространение 
получили взрывчатые смеси из твердых веществ. ВВ содержат элементы, 
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необходимые для нормального протекания реакции и взрыва.Для придания 
определенных свойств и характеристик смесям ВВ в их состав вводят 
окислители, горючие добавки и сенсибилизаторы. 

 Окислители - вещества, содержащие избыточный кислород, который 
расходуется при взрыве на окисление горючих элементов. В качестве 
окислителей используют аммиачную, калиевую и натриевую селитры, 
хлораты и перхлораты калия и аммония, жидкий кислород и др 

 Горючие добавки - твердые и жидкие вещества, как взрывчатые, так и 
невзрывчатые, используемые для увеличения количества энергии, 
выделяемой при взрыве. В качестве таких веществ используют сажу, 
древесную муку, твердые и жидкие углероды, алюминиевую пудру, гексоген 
и др. 

Сенсибилизаторы - взрывчатые соединения, отличающиеся высокой 
чувствительностью к начальному импульсу и служащие для повышения 
детонационной способности ВВ. В качестве сенсибилизаторов применяют 
нитроглицерин, гексоген и другие вещества. В простейших типах ВВ роль  
сенсибилизаторов выполняют древесная мука, уголь, соляровое масло и др. 

Кроме окислителей, горючих добавок и сенсибилизаторов в состав ВВ 
вводят ряд инертных и прочих добавок, способствующих улучшению 
физико-химических, детонационных и предохранительных свойств ВВ. Так, 
для повышения химической и физической стойкости ВВ применяют 
вещества, называемые стабилизаторами. В таких ВВ, как динамит, 
стабилизаторами являются мел и сода, в аммонитах - древесная, жмыховая и 
травяная .мука. Иногда эти вещества выполняют роль и горючих добавок. 

Для снижения чувствительности ВВ в их состав добавляют 
флегматизаторы. В качестве последних используют вазелин, парафин, 
различные масла, тальк и т. п. Кроме упомянутых добавок, в состав 
некоторых ВВ вводят пламегасители - вещества, способствующие 
уменьшению температуры и теплоты взрыва. В качестве таких веществ 
используют чаще всего хлориды натрия и калия. 

Требования к промышленным взрывчатым веществам 
Для ведения взрывных работ в горной промышленности применяются 

различные промышленные взрывчатые вещества, на которые имеются 
ГОСТы или утвержденные в установленном порядке технические условия. 

Промышленные ВВ должны обладать пониженной чувствительностью 
к внешним воздействиям, быть безопасными в обращении, при 
транспортировании и хранении, иметь относительно невысокую стоимость. 
Они не должны оказывать вредного влияния на организм человека как при их 
изготовлении, так и в процессе применения. Вместе с тем промышленные ВВ 
должны обладать достаточной мощностью, безотказно детонировать от 
современных средств взрывания, обеспечивать устойчивую детонацию по 
всей массе ВВ, сохранять свои свойства в течение длительного нахождения в 
зарядных емкостях Промышленные ВВ должны быть пригодными к 
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необходимые для нормального протекания реакции и взрыва.Для придания 
определенных свойств и характеристик смесям ВВ в их состав вводят
окислители, горючие добавки и сенсибилизаторы.

Окислители - вещества, содержащие избыточный кислород, который 
расходуется при взрыве на окисление горючих элементов. В качестве 
окислителей используют аммиачную, калиевую и натриевую селитры, 
хлораты и перхлораты калия и аммония, жидкий кислород и др

Горючие добавки - твердые и жидкие вещества, как взрывчатые, так и
невзрывчатые, используемые для увеличения количества энергии, 
выделяемой при взрыве. В качестве таких веществ используют сажу, 
древесную муку, твердые и жидкие углероды, алюминиевую пудру, гексоген 
и др.

Сенсибилизаторы - взрывчатые соединения, отличающиеся высокой 
чувствительностью к начальному импульсу и служащие для повышения 
детонационной способности ВВ. В качестве сенсибилизаторов применяют
нитроглицерин, гексоген и другие вещества. В простейших типах ВВ роль 
сенсибилизаторов выполняют древесная мука, уголь, соляровое масло и др.

Кроме окислителей, горючих добавок и сенсибилизаторов в состав ВВ
вводят ряд инертных и прочих добавок, способствующих улучшению
физико-химических, детонационных и предохранительных свойств ВВ. Так, 
для повышения химической и физической стойкости ВВ применяют
вещества, называемые стабилизаторами. В таких ВВ, как динамит, 
стабилизаторами являются мел и сода, в аммонитах - древесная, жмыховая и 
травяная .мука. Иногда эти вещества выполняют роль и горючих добавок.

Для снижения чувствительности ВВ в их состав добавляют
флегматизаторы. В качестве последних используют вазелин, парафин,
различные масла, тальк и т. п. Кроме упомянутых добавок, в состав 
некоторых ВВ вводят пламегасители - вещества, способствующие
уменьшению температуры и теплоты взрыва. В качестве таких веществ
используют чаще всего хлориды натрия и калия.

Требования к промышленным взрывчатым веществам
Для ведения взрывных работ в горной промышленности применяются

различные промышленные взрывчатые вещества, на которые имеются 
ГОСТы или утвержденные в установленном порядке технические условия.

Промышленные ВВ должны обладать пониженной чувствительностью
к внешним воздействиям, быть безопасными в обращении, при 
транспортировании и хранении, иметь относительно невысокую стоимость. 
Они не должны оказывать вредного влияния на организм человека как при их
изготовлении, так и в процессе применения. Вместе с тем промышленные ВВ
должны обладать достаточной мощностью, безотказно детонировать от 
современных средств взрывания, обеспечивать устойчивую детонацию по
всей массе ВВ, сохранять свои свойства в течение длительного нахождения в
зарядных емкостях Промышленные ВВ должны быть пригодными к

механизированному заряжанию и обладать достаточно высокой водо-
устойчивостью в случае их применения в обводненных скважинах 

Промышленные ВВ, применяемые в подземных условиях, при взрыве 
не должны образовывать много ядовитых газов, а в шахтах, опасных по 
взрыву газа или пыли, дополнительно еще должны иметь пониженную 
температуру взрыва. 

Многообразие условий применения и высокие технические требования 
к промышленным ВВ вызвали необходимость иметь широкий их 
ассортимент, насчитывающий десятки наименований. 

Классификация промышленных взрывчатых веществ. 
Промышленные ВВ классифицируют по ряду признаков: характеру 
воздействия на окружающую среду, агрегатному состоянию, химическому 
составу, условиям применения, степени опасности при хранении и перевозке 
и т. д. 

По характеру воздействия на окружающую среду промышленные ВВ 
условно подразделяют на высоко-бризантные ВВ (скорость детонации D = 
45004-7000 м/с), бризантные (скорость детонации D = 3000-4500 м/с), 
низкобризантные (скорость детонации D = 2000-3000 м/с) и метательные— 
пороха (скорость взрывного горения 100—400 м/с). 

По агрегатному состоянию промышленные ВВ классифицируют на 
порошкообразные, гранулированные, прессованные, литые и 
водонаполненные (льющиеся). 

По химическому составу промышленные ВВ классифицируют на 
аммиачно-селитренные, нитропроизводные и их, сплавы, ВВ на основе 
жидких эфиров, хлоратные и перхлоратные ВВ и пороха. Следует отметить, 
что в настоящее время при разработке месторождений широко применяются 
лишь три первых группы ВВ и пороха. Последние используются при отбойке 
штучного камня. 

Следует отметить, что иногда по химическому составу промышленные 
ВВ подразделяют также на индивидуальные химические соединения и смеси, 
обладающие взрывчатыми свойствами. Индивидуальные ВВ по 
экономическим соображениям, а также из-за высокой чувствительности 
многих из них используют преимущественно как компоненты смесевых ВВ и 
для изготовления средств взрывания. 

По условиям применения промышленные ВВ разделяют на восемь 
классов 

I класс - непредохранительные ВВ для взрывания только* на 
поверхности; 

II класс - непредохранительные ВВ для взрывания на поверхности и в 
забоях подземных выработок, в которых либо отсутствует выделение 
горючих газов или пыли, либо применяется инертизация призабойного 
пространства, исключающая воспламенение взрывоопасной среды при 
взрывных работах; 
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III класс - предохранительные ВВ для взрывания только по породе в 
забоях подземных выработок, в которых имеется выделение метана и 
отсутствует взрывчатая пыль; 

IV класс - предохранительные ВВ для взрывания: 
по углю и (или) породе или горючим сланцам в забоях подземных выработок, 
опасных по взрыву угольной или сланцевой пыли при отсутствии выделения 
метана;по углю и (или) породе в забоях подземных выработок, проводимых 
по угольному пласту, в которых имеется выделение метана, кроме забоев, 
отнесенных к особоопасным по метану при взрывных работах; для 
сотрясательного взрывания в забоях подземных выработок; 

V класс - предохранительные ВВ для взрывания по углю и (или) породе 
в особоопасных по метану забоях подземных выработок, проводимых по 
угольному пласту, когда исключен контакт боковой поверхности шпурового 
заряда с метано-воз-душной смесью, находящейся в пересекающих шпур 
трещинах горного массива или в выработке; 

VI класс - предохранительные ВВ для взрывания по углю и (или) 
породе в особоопасных по метану забоях подземных выработок проводимых 
в условиях, когда возможен контакт боковой поверхности шпурового заряда 
с метано-воздушной смесью, находящейся в пересекающих шпур трещинах 
горного массива или в выработке; в угольных и смешанных забоях 
восстающих (с углом наклона более 10 °С) выработок, в которых выделяется 
метан, при длине выработок более 20 м и проведении их без предварительно 
пробуренных скважин, обеспечивающих проветривание за счет 
общешахтной депрессии; 

VII класс - предохранительные ВВ и изделия из предохранительных ВВ 
IV-VII классов для ведения специальных взрывных работ (для 
водораспыления и распыления порошкообразных ингибиторов, для 
взрывного перебивания деревянных стоек при посадке кровли, при 
ликвидации зависаний горной массы в углеспускных выработках, для 
дробления негабаритов) в забоях подземных выработок, в которых возможно 
образование взрывоопасной концентрации метана и угольной пыли; 
специальный (С) класс - непредохранительные ВВ и изделия из них, 
предназначенные для специальных взрывных работ, кроме забоев подземных 
выработок, в которых возможно образование взрывоопасной концентрации 
метана и угольной пыли. 

По степени опасности при хранении и перевозке ВМ (ВВ и СВ) 
разделяют на следующие пять групп: 

I группа - ВВ с содержанием жидких нитроэфиров более 15%, 
нефлегматизированный гексоген, тетрил; 

II группа - ВВ на основе аммиачной селитры, тротил и сплавы его с 
другими нитросоединениями, ВВ с содержанием[39-41]. 
жидких нитроэфиров не более 15%, флегматизированный гексоген, 
детонирующий шнур; 

III группа - пороха дымные и бездымные; 
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III класс - предохранительные ВВ для взрывания только по породе в
забоях подземных выработок, в которых имеется выделение метана и 
отсутствует взрывчатая пыль;

IV класс - предохранительные ВВ для взрывания:
по углю и (или) породе или горючим сланцам в забоях подземных выработок, 
опасных по взрыву угольной или сланцевой пыли при отсутствии выделения
метана;по углю и (или) породе в забоях подземных выработок, проводимых 
по угольному пласту, в которых имеется выделение метана, кроме забоев,
отнесенных к особоопасным по метану при взрывных работах; для 
сотрясательного взрывания в забоях подземных выработок;

V класс - предохранительные ВВ для взрывания по углю и (или) породе 
в особоопасных по метану забоях подземных выработок, проводимых по 
угольному пласту, когда исключен контакт боковой поверхности шпурового 
заряда с метано-воз-душной смесью, находящейся в пересекающих шпур
трещинах горного массива или в выработке;

VI класс - предохранительные ВВ для взрывания по углю и (или) 
породе в особоопасных по метану забоях подземных выработок проводимых 
в условиях, когда возможен контакт боковой поверхности шпурового заряда 
с метано-воздушной смесью, находящейся в пересекающих шпур трещинах
горного массива или в выработке; в угольных и смешанных забоях
восстающих (с углом наклона более 10 °С) выработок, в которых выделяется
метан, при длине выработок более 20 м и проведении их без предварительно
пробуренных скважин, обеспечивающих проветривание за счет
общешахтной депрессии;

VII класс - предохранительные ВВ и изделия из предохранительных ВВ 
IV-VII классов для ведения специальных взрывных работ (для 
водораспыления и распыления порошкообразных ингибиторов, для
взрывного перебивания деревянных стоек при посадке кровли, при 
ликвидации зависаний горной массы в углеспускных выработках, для
дробления негабаритов) в забоях подземных выработок, в которых возможно 
образование взрывоопасной концентрации метана и угольной пыли;
специальный (С) класс - непредохранительные ВВ и изделия из них, 
предназначенные для специальных взрывных работ, кроме забоев подземных
выработок, в которых возможно образование взрывоопасной концентрации
метана и угольной пыли.

По степени опасности при хранении и перевозке ВМ (ВВ и СВ)
разделяют на следующие пять групп:

I группа - ВВ с содержанием жидких нитроэфиров более 15%,
нефлегматизированный гексоген, тетрил;

II группа - ВВ на основе аммиачной селитры, тротил и сплавы его с 
другими нитросоединениями, ВВ с содержанием[39-41].
жидких нитроэфиров не более 15%, флегматизированный гексоген,
детонирующий шнур;

III группа - пороха дымные и бездымные;

IV группа - детонаторы, КЗДШ; 
V группа - перфораторные заряды и снаряды с установленными в них 

взрывателями. 
ВМ различных групп должны храниться и перевозиться раздельно. 

Возможность совместной перевозки допускается только при соблюдении 
условий, предусмотренных «Едиными правилами безопасности при 
взрывных работах». 

Индивидуальные взрывчатые химические соединения 
Наиболее известными взрывчатыми соединениями, применяемыми в 

чистом виде или для приготовления взрывчатых смесей, являются: 
нитроглицерин, нитрогликоль, тэн, тротил, гексоген, динитронафталин, 
тэнерес, азид свинца, гремучая ртуть и некоторые другие. Они относятся 
соответственно к следующим классам химических соединений: эфирам 
спиртов, нитросоединениям, солям азотистоводородной кислоты и гремучей 
ртути. 

3.1.3. Средства и способы взрывания. Соблюдение требований к 
хранению взрывчатых материалов 

Сведения о способах и средствах взрывания ВВ. Взрывание 
промышленного ВВ происходит благодаря сообщению ему начального 
импульса, вызванного взрывом небольшого по массе заряда инициирующего 
ВВ, размещенного в специальных детонаторах. Начальный импульс можно 
также вызвать детонирующим шнуром. Для некоторых типов 
промышленных ВВ требуется, кроме упомянутых, применение 
промежуточного детонатора в виде дополнительного заряда ВВ, способного 
передавать начальный импульс основному заряду достаточной для его 
возбуждения мощности.  

В современной практике горного дела для возбуждения взрыва заряда 
инициирующих ВВ в детонаторах используют тепловой импульс от искры 
горящей пороховой сердцевины специального огнепроводного шнура или 
электровоспламенителя. В зависимости от применяемых средств для 
возбуждения взрыва в детонаторах различают следующие способы 
взрывания: огневой, электрический, электроогневой и детонирующим 
шнуром. 

Для осуществления каждого из этих способов взрывания требуются 
определенные принадлежности, называемые средствами взрывания. Кроме 
того, способы взрывания еще классифицируют по величине интервала 
времени между взрывами отдельных зарядов или группы зарядов. При этом 
различают мгновенное, короткозамедленное и замедленное взрывание. При 
мгновенном взрывании все заряды ВВ взрываются практически 
одновременно. При короткозамедленном взрывании отдельные заряды или 
группы зарядов взрываются в определенной последовательности с 
интервалами времени, исчисляемыми тысячными долями секунды. Обычно 
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интервалы времени составляют 10-500 мс. При замедленном взрывании 
интервалы замедления между взрывами зарядов ВВ составляют от 0,5 с до 
десятков секунд [41-42]. 

Огневой способ взрывания зарядов ВВ. Средствами огневого 
способа взрывания служат капсюль-детонатор, огнепроводный шнур и 
средства для поджигания огнепроводного шнура. Сущность огневого способа 
сводится к взрыву капсюля-детонатора от искры пороховой сердцевины 
огнепроводного шнура, а от взрыва капсюль-детонатора взрывается основной 
заряд промышленного ВВ.  

Капсюль-детонатор (КД) состоит из металлической или бумажной 
гильзы, которая почти на две трети наполнена инициирующим ВВ, 
прикрытым сверху чашечкой с небольшим отверстием в центре (диаметром 
2-2,5 мм). Она уменьшает опасность взрыва от трения ,при введении 
огнепроводного шнура в свободную часть гильзы. 

Огнепроводный шнур (ОШ) состоит из пороховой сердцевины с 
направляющей нитью и водоизолирующей оболочки. Для изготовления 
сердцевины используют дымный порох. Оболочка шнура состоит из 
нескольких оплеток из льняных, джутовых, пеньковых или 
хлопчатобумажных нитей. Чтобы более надежно предохранить пороховую 
сердцевину, оплетку пропитывают различными веществами, не 
пропускающими влагу. Для подводных взрывов и взрывов в условиях 
повышенной влажности применяют шнур с пластиковым покрытием (ОШП) 
и шнур двойной асфальтированный (ОШДА). Для взрывания в сухих и 
сырых местах применяют асфальтированный шнур (ОША). 
Скорость горения ОШ равна 1 см/с. Допускается горение с меньшей 
скоростью. Однако отрезок ОШ длиной 60 см должен сгореть не менее чем 
за 60 с и не более чем за 70 с. 

Перед применением ОШ необходимо тщательно осмотреть и места, на 
которых замечены внешние дефекты (нарушение целостности оболочки, 
смятие и т. п.), вырезать. 

Наружная оболочка ОШ, особенно асфальтированных, при 
температуре выше 28-30 °С портится. Поэтому ОШ следует хранить при 
более низкой температуре. В жарких условиях и под действием солнечных 
лучей держать его без упаковки продолжительное время нельзя. В подобных 
случаях шнур необходимо присыпать землей. В зимнее время (при низких 
температурах) перед заготовкой ОШ для взрывных работ его необходимо 
вносить в теплое помещение за 1-2 ч до начала работы, чтобы предотвратить 
порчу наружной оболочки при разматывании кругов и разрезании. 

При разматывании шнура не допускаются его перегибы, изломы, петли, 
узлы и повреждения оболочки. Поскольку пороховая сердцевина 
увлажняется, во избежание отказов при взрывных работах перед 
употреблением огнепроводного шнура от каждого конца отрезают по 5 см. 

При изготовлении зажигательных трубок нужно следить, чтобы на 
концах отрезка шнура не было отдельных нитей от оболочки и чтобы 



99

интервалы времени составляют 10-500 мс. При замедленном взрывании 
интервалы замедления между взрывами зарядов ВВ составляют от 0,5 с до
десятков секунд [41-42].

Огневой способ взрывания зарядов ВВ. Средствами огневого
способа взрывания служат капсюль-детонатор, огнепроводный шнур и 
средства для поджигания огнепроводного шнура. Сущность огневого способа 
сводится к взрыву капсюля-детонатора от искры пороховой сердцевины 
огнепроводного шнура, а от взрыва капсюль-детонатора взрывается основной 
заряд промышленного ВВ.

Капсюль-детонатор (КД) состоит из металлической или бумажной 
гильзы, которая почти на две трети наполнена инициирующим ВВ,
прикрытым сверху чашечкой с небольшим отверстием в центре (диаметром 
2-2,5 мм). Она уменьшает опасность взрыва от трения ,при введении 
огнепроводного шнура в свободную часть гильзы.

Огнепроводный шнур (ОШ) состоит из пороховой сердцевины с 
направляющей нитью и водоизолирующей оболочки. Для изготовления
сердцевины используют дымный порох. Оболочка шнура состоит из 
нескольких оплеток из льняных, джутовых, пеньковых или 
хлопчатобумажных нитей. Чтобы более надежно предохранить пороховую
сердцевину, оплетку пропитывают различными веществами, не
пропускающими влагу. Для подводных взрывов и взрывов в условиях
повышенной влажности применяют шнур с пластиковым покрытием (ОШП) 
и шнур двойной асфальтированный (ОШДА). Для взрывания в сухих и
сырых местах применяют асфальтированный шнур (ОША).
Скорость горения ОШ равна 1 см/с. Допускается горение с меньшей
скоростью. Однако отрезок ОШ длиной 60 см должен сгореть не менее чем 
за 60 с и не более чем за 70 с.

Перед применением ОШ необходимо тщательно осмотреть и места, на
которых замечены внешние дефекты (нарушение целостности оболочки, 
смятие и т. п.), вырезать.

Наружная оболочка ОШ, особенно асфальтированных, при
температуре выше 28-30 °С портится. Поэтому ОШ следует хранить при
более низкой температуре. В жарких условиях и под действием солнечных
лучей держать его без упаковки продолжительное время нельзя. В подобных 
случаях шнур необходимо присыпать землей. В зимнее время (при низких
температурах) перед заготовкой ОШ для взрывных работ его необходимо
вносить в теплое помещение за 1-2 ч до начала работы, чтобы предотвратить
порчу наружной оболочки при разматывании кругов и разрезании.

При разматывании шнура не допускаются его перегибы, изломы, петли, 
узлы и повреждения оболочки. Поскольку пороховая сердцевина 
увлажняется, во избежание отказов при взрывных работах перед 
употреблением огнепроводного шнура от каждого конца отрезают по 5 см.

При изготовлении зажигательных трубок нужно следить, чтобы на
концах отрезка шнура не было отдельных нитей от оболочки и чтобы 

оболочка не была разлохмачена, так как это может закрыть пороховую 
сердцевину и помешать огню достичь капсулы. 

При поступлении на склад взрывчатых материалов и в процессе 
хранения огнепроводный шнур, кроме внешнего осмотра, подвергается 
испытаниям на водостойкость, а также на скорость, полноту и равномерность 
горения по методике «Единых правил безопасности при взрывных работах». 

Применение огнепроводного шнура допускается на открытых и 
подземных работах, за исключением шахт, опасных по газу и пыли.ОШ 
выпускается отрезками длиной 10 м, свернутыми в бухты, которые 
укладываются в пачки, а пачки - в ящики. На ящиках указывается название 
шнура и его количество. 

В качестве средств для поджигания ОШ используют зажигательный 
тлеющий фитиль, отрезок ОШ («затравка») или специальные зажигательные 
патроны. 

Зажигательный тлеющий фитиль состоит из сердцевины, 
представляющей собой пучок хлопчатобумажных или льняных нитей, 
пропитанных раствором калиевой селитры и заключенных в 
хлопчатобумажную оплетку. Такой фитиль тлеет со скоростью 0,4-1 см в 
минуту и надежно зажигает ОШ. Зажечь ОШ можно и от другого отрезка 
ОШ, если в нем сделать надрезы по числу поджигаемых отрезков основных 
ОШ. При горении такого отрезка («затравки») в местах надрезов вылетает 
сноп искр, способных поджечь ОШ. Зажигательные патроны применяют для 
группового зажигания отрезков ОШ. Зажигательный патрон выполнен в виде 
бумажной гильзы, на дне которой размещается зажигательный состав. 
Собранные в пучок ОШ вводят в открытую часть патрона вплотную к 
зажигательному составу. Одновременно в патров вводят отрезок ОШ длиной 
15-30 см, служащий для воспламенения (поджигания) зажигательного
состава и загорания всех помещенных в патроны ОШ. Этот отрезок ОШ
зажигают другим отрезком ОШ - «затравкой», тлеющим фитилем или
специальным электрозажигателем.

 Для производства взрывания огневым способом необходимо 
выполнить целый комплекс операций, включающий изготовление 
зажигательных и контрольных трубок, патронов-боевиков* а также 
собственно заряжание (размещение ВВ в шпурах, скважинах или на 
поверхности разрушаемой горной породы) и забойку зарядов инертным 
материалом. Одним из описанных средств осуществляют зажигание ОШ. Все 
эти работы выполняет взрывник, в обязанности которого входит также 
подача установленных сигналов до и после взрыва, счет взрываемых зарядов, 
осмотр места взрыва и, при необходимости, ликвидация отказов. 

Достоинства огневого взрывания: простота, легкость обеспечения, 
надежность взрывания зарядов в определенной последовательности, 
отсутствие необходимости в применении приборов, возможность 
применения при наличии блуждающих токов [41]. 
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Недостатки огневого взрывания: относительная опасность (нахождение 
взрывника непосредственно на месте производства взрыва), невозможность 
проверки приборами качества подготовки взрыва, затрудненность взрывания 
групп зарядов, образование дополнительного количества ядовитых и 
вредных газов в результате горения ОШ в условиях подземных выработок. 
Кроме того, огневой способ не исключает преждевременного подбоя одного 
заряда другим. 

Электрический способ взрывания зарядов ВВ. Средствами 
электрического способа взрывания служат электродетонаторы, провода, 
постоянный или переносной источник тока и контрольно-измерительные 
приборы. Сущность электрического способа взрывания сводится к взрыву 
электродетонатора от источника электрического тока, а от взрыва 
электродетонатора взрывается основной заряд промышленного ВВ. 
Электродетонатор - капсюль-детонатор с электровоспламенителем, который 
выполняет роль ОШ. 

Электровоспламенитель состоит из воспламенительной головки, 
устройства для ее зажигания и проводов. Электровоспламенители бывают 
трех типов: с металлическим мостиком, токопроводящим составом и 
искровые.  

Взрывные машинки. В качестве источников тока при электрическом 
способе взрывания используют взрывные машинки, осветительные и 
силовые электрические линии с напряжением до 380В, передвижные 
электрические станции, гальванические батареи. 

Наиболее удобными источниками тока являются взрывные машины. 
Поэтому другие источники тока применяются, как правило, только при 
отсутствии взрывных машинок. 

Взрывная машинка - переносной прибор, способный вырабатывать 
электрический ток и направлять в электровзрывную сеть импульс тока, 
достаточный для безотказного взрывания определенного числа 
электродетонаторов. 

К взрывным машинкам предъявляется ряд требований - они должны 
быть надежными в работе, удобными в обращении и соответствовать тем 
условиям, в которых они применяются. А это значит, что взрывные машинки 
должны иметь различное исполнение для применения их на открытых 
горных работах и в шахтах, не опасных ло газу или пыли, а также в шахтах, 
опасных по газу или пыли. 

Взрывные машинки по принципу действия делятся на 
магнитоэлектрические, динамоэлектрические, конденсаторные и 
высокочастотные. 

В настоящее время в нашей стране выпускаются только 
конденсаторные взрывные машинки, которые были разработаны А. И. Лурье. 
Принципиальная схема таких машинок показана на рис. 3.3. При включении 
ключа K1 будет происходить зарядка конденсатора С от источника 
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Недостатки огневого взрывания: относительная опасность (нахождение 
взрывника непосредственно на месте производства взрыва), невозможность 
проверки приборами качества подготовки взрыва, затрудненность взрывания
групп зарядов, образование дополнительного количества ядовитых и 
вредных газов в результате горения ОШ в условиях подземных выработок. 
Кроме того, огневой способ не исключает преждевременного подбоя одного
заряда другим.

Электрический способ взрывания зарядов ВВ. Средствами
электрического способа взрывания служат электродетонаторы, провода,
постоянный или переносной источник тока и контрольно-измерительные 
приборы. Сущность электрического способа взрывания сводится к взрыву 
электродетонатора от источника электрического тока, а от взрыва 
электродетонатора взрывается основной заряд промышленного ВВ.
Электродетонатор - капсюль-детонатор с электровоспламенителем, который 
выполняет роль ОШ.

Электровоспламенитель состоит из воспламенительной головки,
устройства для ее зажигания и проводов. Электровоспламенители бывают
трех типов: с металлическим мостиком, токопроводящим составом и 
искровые. 

Взрывные машинки. В качестве источников тока при электрическом 
способе взрывания используют взрывные машинки, осветительные и 
силовые электрические линии с напряжением до 380В, передвижные 
электрические станции, гальванические батареи.

Наиболее удобными источниками тока являются взрывные машины.
Поэтому другие источники тока применяются, как правило, только при
отсутствии взрывных машинок.

Взрывная машинка - переносной прибор, способный вырабатывать 
электрический ток и направлять в электровзрывную сеть импульс тока,
достаточный для безотказного взрывания определенного числа 
электродетонаторов.

К взрывным машинкам предъявляется ряд требований - они должны 
быть надежными в работе, удобными в обращении и соответствовать тем 
условиям, в которых они применяются. А это значит, что взрывные машинки
должны иметь различное исполнение для применения их на открытых 
горных работах и в шахтах, не опасных ло газу или пыли, а также в шахтах,
опасных по газу или пыли.

Взрывные машинки по принципу действия делятся на
магнитоэлектрические, динамоэлектрические, конденсаторные и
высокочастотные.

В настоящее время в нашей стране выпускаются только
конденсаторные взрывные машинки, которые были разработаны А. И. Лурье. 
Принципиальная схема таких машинок показана на рис. 3.3. При включении
ключа K1 будет происходить зарядка конденсатора С от источника 

постоянного тока Г, а при нажатии на кнопку К2 произойдет разряд 
конденсатора во взрывную сеть. 

Конденсаторные машинки отличаются простотой устройства и 
надежностью в работе. Они имеют небольшие массу и объем, снабжены 
светосигнальными устройствами, позволяющими контролировать 
исправность машинки.  По принципу питания конденсаторные взрывные 
машинки разделяют на индукторные, аккумуляторные и батарейные. 

.   
Рисунок 3.3 - Принципиальная схема конденсаторной взрывной машинки 

Конденсаторная взрывная машинка КПМ-1А предназначена для 
взрывания электродетонаторов или воспламенения электровоспламенителей 
при проведении взрывных работ в средах, не опасных по газу или пыли.  

Электроогневой способ взрывания. Отличительная особенность 
электроогневого способа взрывания заключается в том, что в качестве 
средств зажигания ОШ применяют электрозажигательные трубки, 
электрозажигатели и электрозажигательные патроны. Электроогневое 
взрывание рекомендуется применять при большом числе одновременно 
взрываемых зарядов, а также при буровзрывном способе проведения 
наклонных горных выработок с углом наклона более 30°. 
Этот способ взрывания отличается простотой и низкой стоимостью. Вместе с 
тем ему присущи недостатки огневого способа взрывания, за исключением 
возможности поджигания ОШ из укрытия или безопасного места. 
Электроогневое взрывание зарядов разрешается в шахтах, не опасных по газу 
или пыли, и на открытых горных работах[42]. 

Электрозажигательные трубки применяют для индивидуального 
инициирования капсюлей-детонаторов. Они выполнены в виде гильзы, 
свободный конец которой предназначен для размещения ОШ. В закрытую 
часть гильзы вмонтирован электровоспламенитель, который поджигает 
зажигательный состав, а последний, в свою очередь, поджигает 
передаточный состав, от которого зажигается ОШ. 

Электрозажигатели ОШ предназначены для поджигания одиночных и 
небольшого числа отрезков ОШ. 

Электрозажигательные патроны используются для поджигания ОШ 
при групповом зажигании 40-50 зажигательных трубок. Они отличаются от 
обычных зажигательных патронов тем, что поджигание ОШ осуществляется 
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с помощью специального электрозажигателя, состоящего из 
электровоспламенителя и зажигательного состава. 

Механизация заряжания шпуров и скважин при взрывании. Технология 
взрывных работ, независимо от применяемого способа взрывания, включает 
выполнение важного процесса - заряжания. 

К настоящему времени в подавляющем большинстве случаев этот 
процесс механизирован, т. е. заполнение шпуров, скважин или других 
емкостей взрывчатыми веществами производится с помощью специальных 
зарядных машин. Механизированному заряжанию подлежат 
патронированные или россыпные гранулированные ВВ, относящиеся по 
степени опасности при хранении и транспортировании ко II группе и не 
содержащие в своем составе нитроэфиров, гексогена или тэна. На подземных 
горных работах нашли применение зарядные машины ЗМК-1, ЗМБС-2 и др. 
Зарядная машина ЗМК-1 (пневмозарядчик) предназначается для 
пневмотранспорта ВВ и заряжания шпуров и скважин, а также для 
приготовления ВВ типа игданита и увлажнения ВВ заводского изготовления. 
С помощью этой машины можно заряжать шпуры и скважины диаметром 32-
85 мм и глубиной до 20 м. Вместимость приемной воронки машины 
составляет 55 кг. Внутренний диаметр зарядных трубопроводов 25 и 32 мм. 
Нормальная работа машины обеспечивается при давлении сжатого воздуха 
не менее 0,4 МПа. Масса машины 35 кг. Техническая производительность 
машины  ЗМК-1 составляет 20 кг/мин. Машина управляется дистанционно и 
обслуживается одним человеком. При заряжании скважин пневмозарядчик 
должен быть заземлен. Запрещается заряжание шпуров и скважин без 
увлажнения гранулированных ВВ водой (кроме игданита). Особое внимание 
следует уделять сухим забоям с породами, имеющими электрическое 
сопротивление более 107 Ом-см, и относительной влажностью рудничного 
воздуха менее 70%- В таких условиях следует дополнительно орошать 
выработки в зоне прокладки транспортно-зарядного трубопровода, а также 
промывать шпуры и скважины водой. Рабочий, производящий заряжание, 
должен быть в рукавицах и защитных очках. Запрещается находиться против 
заряжаемых шпуров и скважин в процессе заряжания. 

На открытых горных работах применяются зарядные машины двух 
типов: для заряжания гранулированных и водосодержащих ВВ. 

Понятие о комплексной механизации взрывных горных работ 
Комплексная механизация взрывных работ применительно к открытой 
разработке месторождений по принципу «завод-скважина», например, на 
Северном горно-обогатительном комбинате (Кривбасс) первоначально 
включала бестарно-контейнерную переработку аммиачной селитры, 
механизированное приготовление простейших ВВ (типа игданит), осушение 
скважин и использование высокопроизводительных зарядных машин. В 
дальнейшем комплексная механизация взрывных работ интенсивно 
совершенствовалась на специализированном промышленно-
производственном предприятии «Кривбассвзрывпром», где были внедрены 
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с помощью специального электрозажигателя, состоящего из 
электровоспламенителя и зажигательного состава.

Механизация заряжания шпуров и скважин при взрывании. Технология
взрывных работ, независимо от применяемого способа взрывания, включает
выполнение важного процесса - заряжания.

К настоящему времени в подавляющем большинстве случаев этот 
процесс механизирован, т. е. заполнение шпуров, скважин или других
емкостей взрывчатыми веществами производится с помощью специальных 
зарядных машин. Механизированному заряжанию подлежат
патронированные или россыпные гранулированные ВВ, относящиеся по
степени опасности при хранении и транспортировании ко II группе и не
содержащие в своем составе нитроэфиров, гексогена или тэна. На подземных 
горных работах нашли применение зарядные машины ЗМК-1, ЗМБС-2 и др. 
Зарядная машина ЗМК-1 (пневмозарядчик) предназначается для
пневмотранспорта ВВ и заряжания шпуров и скважин, а также для
приготовления ВВ типа игданита и увлажнения ВВ заводского изготовления.
С помощью этой машины можно заряжать шпуры и скважины диаметром 32-
85 мм и глубиной до 20 м. Вместимость приемной воронки машины
составляет 55 кг. Внутренний диаметр зарядных трубопроводов 25 и 32 мм.
Нормальная работа машины обеспечивается при давлении сжатого воздуха 
не менее 0,4 МПа. Масса машины 35 кг. Техническая производительность
машины ЗМК-1 составляет 20 кг/мин. Машина управляется дистанционно и 
обслуживается одним человеком. При заряжании скважин пневмозарядчик
должен быть заземлен. Запрещается заряжание шпуров и скважин без
увлажнения гранулированных ВВ водой (кроме игданита). Особое внимание
следует уделять сухим забоям с породами, имеющими электрическое 
сопротивление более 107 Ом-см, и относительной влажностью рудничного
воздуха менее 70%- В таких условиях следует дополнительно орошать 
выработки в зоне прокладки транспортно-зарядного трубопровода, а также 
промывать шпуры и скважины водой. Рабочий, производящий заряжание,
должен быть в рукавицах и защитных очках. Запрещается находиться против
заряжаемых шпуров и скважин в процессе заряжания.

На открытых горных работах применяются зарядные машины двух 
типов: для заряжания гранулированных и водосодержащих ВВ.

Понятие о комплексной механизации взрывных горных работ
Комплексная механизация взрывных работ применительно к открытой 
разработке месторождений по принципу «завод-скважина», например, на 
Северном горно-обогатительном комбинате (Кривбасс) первоначально
включала бестарно-контейнерную переработку аммиачной селитры,
механизированное приготовление простейших ВВ (типа игданит), осушение
скважин и использование высокопроизводительных зарядных машин. В
дальнейшем комплексная механизация взрывных работ интенсивно 
совершенствовалась на специализированном промышленно-
производственном предприятии «Кривбассвзрывпром», где были внедрены 

механизированные пункты переработки ВВ и пункты изготовления 
промежуточных детонаторов. Впервые была налажена централизованная 
подготовка боевиков с применением станков для изготовления необходимых 
отрезков ДШ. В результате широкого внедрения средств комплексной 
механизации взрывных работ уровень механизации заряжания взрывных 
скважин в настоящее время приближается к 100%. Полностью 
механизирована забойка скважин. Проводятся работы по механизированному 
заряжанию взрывных скважин на обводненных участках блоков с 
использованием ЭВМ, позволяющему увеличить производительность 
зарядных машин на 20-25%. Ведется разработка новых технологических схем 
комплексной механизации взрывных работ, предусматривающих полную 
механизацию всех трудоемких процессов. 

Склады взрывчатых материалов. Хранить взрывчатые материалы 
(ВМ) можно только на складах взрывчатых материалов. Согласно Единым 
правилам (безопасности при взрывных работах под термином «склад ВМ» 
следует понимать одно или несколько хранилищ ВМ с подсобными 
сооружениями, расположенными на общей огражденной территории, а 
применительно к подземным складам - камеры и ячейки для хранения ВМ и 
вспомогательные камеры с подведенными к складу выработками. 
Склады ВМ разделяются на поверхностные, полууглубленяые, углубленные 
и подземные 

К поверхностным относятся склады, расположенные на уровне 
поверхности земли. Полууглубленные склады имеют хранилища, 
находящиеся в земле не более чем по карниз здания. Углубленные склады 
имеют над собой толщу грунта менее 15 м. Подземные склады ВМ могут 
быть расположены на глубине сотен метров под землей. 

В зависимости от срока службы различают склады постоянные, 
временные и кратковременные (срок хранения в них ВМ. соответственно 
более трех лет, от трех до одного года и менее одного года). К складам ВМ, 
«роме перечисленных выше, предъявляется и ряд других требований, 
которые изложены в инструктивных документах Единых правил 
безопасности при взрывных работах. 

3.1.4. Расположение шпуров в забое 

Для отрыва породы на заданную глубину в забое выработки бурят 
комплект шпуров, состоящий из врубовых, вспомогательных, отбойных и 
оконтуривающих шпуров, с целью размещения в них зарядов ВВ. Забой 
подземной выработки имеет, как правило, одну открытую поверхность, и 
поэтому работа шпуровых зарядов в таких условиях затруднена. Назначение 
шпурового комплекта в забое следующее. Врубовые шпуры служат для 
образования вруба (полости), чтобы облегчить работу зарядов в других 
шпурах путем образования дополнительной открытой поверхности. Взрывом 
зарядов во вспомогательных шпурах врубовая полость расширяется до 
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необходимых размеров. Отбойные шпуры предназначены для отбойки 
горной породы в направлении дополнительной открытой поверхности, 
образованной врубом и вспомогательными шпурами. Отбойные шпуры, 
расположенные по контуру горной выработки, называют оконтуривающими. 

К расположению шпуров в забое предъявляется ряд требований. 
Необходимо: 
- обеспечить коэффициент использования шпуров (КИШ) не менее 

0,85-0,87; 
- не допустить увеличения проектных размеров выработки в процессе 

проходки более чем на 3—12% (наибольший процент относится к 
выработкам площадью до 8 м2 в породах IX - XI категорий по СНиП 111-11-
77); 

- добиться достаточного дробления породы для производительной 
работы погрузочно-транспортных машин, не допуская ее переизмельчения за 
счет перерасхода ВВ. 

Под коэффициентом использования шпуров (КИШ) понимают 
безразмерную величину, характеризующую эффективность действия взрыва 
шпуровых зарядов и представляющую собой отношение величины 
подвигания забоя за взрыв к глубине шпуров. Глубина шпуров в комплекте 
для большинства шпуров одинакова. Исключение относится только к 
врубовым шпурам, если они бурятся наклонно к плоскости забоя. Глубина 
таких шпуров больше, чем остальных шпуров в комплекте. Под глубиной 
шпура понимают длину проекции шпура, которая получается на 
вертикальной или горизонтальной плоскости, проведенной параллельно осям 
выработки [43]. 

Типы врубов и условия их применения. Врубы классифицируются 
по относительному расположению врубовых шпуров к плоскости забоя или к 
имеющейся свободной поверхности (плоскости обнажения пород). Врубы 
разделяют на следующие группы: образуемые шпурами, пробуренными 
наклонно или под прямым углом к плоскости забоя; комбинированные, 
образуемые взрывами зарядов в шпурах, расположенных наклонно и под 
прямым углом к плоскости забоя; образуемые скважинами большого 
диаметра, вокруг которых расположены шпуровые заряды. 

Врубы, образуемые шпурами, пробуренными наклонно к плоскости 
забоя. В породах средней крепости и крепких применяют клиновые врубы, 
состоящие из двух вертикальных рядов шпуров, образующих клин (см. рис. 
3.1). В крепких монолитных породах при углах наклона врубовых шпуров 
65-70° в центре клинового вруба иногда бурят  несколько разрезных шпуров, 
глубина которых составляет 2/3 глубины врубовых. Разрезные шпуры имеют 
наклон вверх. Глубину врубовых шпуров в клиновых врубах следует 
принимать на 30-40 см больше глубины остальных шпуров с 
соответствующим увеличением массы заряда в них. Наклон оконтуривающих 
шпуров следует устанавливать экспериментально с расчетом обеспечения 
минимального увеличения сечения выработки (минимальных переборов). 



105

необходимых размеров. Отбойные шпуры предназначены для отбойки 
горной породы в направлении дополнительной открытой поверхности,
образованной врубом и вспомогательными шпурами. Отбойные шпуры,
расположенные по контуру горной выработки, называют оконтуривающими.

К расположению шпуров в забое предъявляется ряд требований. 
Необходимо:
- обеспечить коэффициент использования шпуров (КИШ) не менее 

0,85-0,87;
- не допустить увеличения проектных размеров выработки в процессе 

проходки более чем на 3—12% (наибольший процент относится к
выработкам площадью до 8 м2 в породах IX - XI категорий по СНиП 111-11-
77);

- добиться достаточного дробления породы для производительной
работы погрузочно-транспортных машин, не допуская ее переизмельчения за 
счет перерасхода ВВ.

Под коэффициентом использования шпуров (КИШ) понимают
безразмерную величину, характеризующую эффективность действия взрыва 
шпуровых зарядов и представляющую собой отношение величины
подвигания забоя за взрыв к глубине шпуров. Глубина шпуров в комплекте 
для большинства шпуров одинакова. Исключение относится только к
врубовым шпурам, если они бурятся наклонно к плоскости забоя. Глубина
таких шпуров больше, чем остальных шпуров в комплекте. Под глубиной
шпура понимают длину проекции шпура, которая получается на
вертикальной или горизонтальной плоскости, проведенной параллельно осям 
выработки [43].

Типы врубов и условия их применения. Врубы классифицируются 
по относительному расположению врубовых шпуров к плоскости забоя или к 
имеющейся свободной поверхности (плоскости обнажения пород). Врубы
разделяют на следующие группы: образуемые шпурами, пробуренными 
наклонно или под прямым углом к плоскости забоя; комбинированные,
образуемые взрывами зарядов в шпурах, расположенных наклонно и под 
прямым углом к плоскости забоя; образуемые скважинами большого 
диаметра, вокруг которых расположены шпуровые заряды.

Врубы, образуемые шпурами, пробуренными наклонно к плоскости 
забоя. В породах средней крепости и крепких применяют клиновые врубы,
состоящие из двух вертикальных рядов шпуров, образующих клин (см. рис. 
3.1). В крепких монолитных породах при углах наклона врубовых шпуров
65-70° в центре клинового вруба иногда бурят несколько разрезных шпуров,
глубина которых составляет 2/3 глубины врубовых. Разрезные шпуры имеют
наклон вверх. Глубину врубовых шпуров в клиновых врубах следует
принимать на 30-40 см больше глубины остальных шпуров с 
соответствующим увеличением массы заряда в них. Наклон оконтуривающих
шпуров следует устанавливать экспериментально с расчетом обеспечения
минимального увеличения сечения выработки (минимальных переборов). 

Недостатком клиновых врубов следует считать невозможность расположить 
шпуры под требуемым углом наклона в забоях небольшой ширины или 
высоты. Этот недостаток особенно проявляется при бурении шпуров 
бурильными установками, имеющими длину бурильных машин 2,5 м и более 
при ширине выработки 2-2,5 м. Поэтому в таких забоях приходится 
увеличивать угол наклона врубовых шпуров и уменьшать их глубину либо 
бурить шпуры ручными перфораторами. 

Призматические или прямые врубы применяют при любом крепости 
пород. У этих врубов шпуры бурят под прямым углом к плоскости забоя и 
строго параллельно один другому. В зависимости от крепости пород 
расстояние, а между соседними: шпурами вруба принимают равным 10-30 
см, а в очень крепких породах – 5-10 см. Число шпуров в прямых врубах 
обычно составляет 4-9. В некоторых прямых врубах часть шпуров не 
заряжают, такие шпуры называют компенсационными или холостыми. 
Компенсационные шпуры создают полости ослабления в породном массиве и 
облегчают работу зарядов в других шпурах вруба. При наличии во врубе 
компенсационных шпуров глубину врубовых шпуров можно принять 
одинаковой с остальными шпурами.  

 Расположение шпуров в забоях 
Горизонтальные и наклонные выработки. При составлении схемы 

расположения шпуров в забое учитывают характеристику пород, условия их 
залегания, направление трещиноватости, размеры забоя, мощность 
применяемого ВВ и требуемое подви-гание забоя за взрыв. Общие 
рекомендации к расположению шпуров в однородных трещиноватых 
породах следующие. 

Клиновой вруб располагают в центральной части забоя. 
Соотношение между числом врубовых, отбойных и оконтури-вающих 
шпуров принимают 1 : 0,5 : 1,5 или 1 : 0,5 : 2. С увеличением крепости пород 
и площади забоя число врубовых шпуров изменяется от 2 до 8 и в породах с 
коэффициентами крепости = 9-13 составляет 6-8 (при площади забоя более 4 
м2). Расстояние между парами врубовых шпуров по вертикали составляем 40-
50 см. 

Углы наклона врубовых шпуров рекомендуется принимать равным 53-
55 в породах с f> 12 и 65-70° с f<=12. Эти рекомендации могут быть 
выполнены только в широких забоях (более 2,5 м при глубине вруба более 1 
м). Глубина врубовых шпуров  принимается на 0,3-0,4 м больше глубины 
остальных шпуров, определяемой по формуле. 

Пример расположения шпуров в забое с прямым врубом (шпуры 1-4) 
показан на рис. 3.4. Для расширения прямого вруба применяют два-четыре 
вспомогательных шпура 5-8. Их располагают на расстоянии от врубовой 
полости, равном ее ширине в трудновзрываемых или 2,5 ширины в хорошо 
взрываемых породах. 
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Отбойные шпуры 9-10 и оконтуривающие 11-23 располагают друг от 
друга и от полости, образуемой взрывом предыдущих зарядов, на расстоянии 
линии наименьшего сопротивления. 

 
Рисунок 3.4 - Расположение шпуров в забое с прямым врубом 

  
Оконтуривающие шпуры располагают друг от друга по контуру на 

расстоянии, равном в среднем л. и. с. Учитывая разные условия работы 
зарядов на контуре, расстояние между оконту-ривающими шпурами можно 
принимать равным: (1-4-1,2) W - у кровли выработки, (0,8-0,9) W - у почвы - 
и W - в боках (см. рис. 3.4). Во избежание уменьшения ширины выработки в 
крепких породах = 10-20 устья оконтуривающих шпуров располагают на 
расстоянии 0,15-0,2 м от стенки, а забои этих шпуров должны выходить за 
будущий контур выработки на 5-7 см (не более 10 см в породах =20).  

При этом угол наклона оконтуривающих шпуров к плоскости забоя 
составляет 85-87. При наличии в забое выработки скважины последнюю 
используют для конструирования вруба. Его делают прямым с четырьмя 
шпурами, которые располагают параллельно скважине на расстоянии, 
равном 1,8 ее диаметра. Скважину не заряжают, а коэффициент заполнения 
врубовых шпуров доводят до 0,9-0,95. При диаметре скважины, равном 0,1-
0,2 м, удается доводить к. и. ш. в крепких породах до 0,9-0,98 с сокращением 
удельного расхода ВВ на 20-30% и уменьшением общей длины шпуров на 
30%. 

Вертикальные выработки. В стволах разведочных шахт 
прямоугольного сечения применяют клиновые врубы из четырех - восьми 
шпуров, заряды в которых взрывают первыми (рис. 3.5). Принцип 
размещения шпурового комплекта в вертикальных выработках такой же, как 
и в горизонтальных. В стволах, имеющих круглую форму сечения, шпуры 
располагают по концентрическим окружностям, число которых зависит от 
крепости пород, диаметра ствола и изменяется от 2 до 5. Число шпуров„ 
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будущий контур выработки на 5-7 см (не более 10 см в породах =20). 
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0,2 м, удается доводить к. и. ш. в крепких породах до 0,9-0,98 с сокращением
удельного расхода ВВ на 20-30% и уменьшением общей длины шпуров на
30%.

Вертикальные выработки. В стволах разведочных шахт
прямоугольного сечения применяют клиновые врубы из четырех - восьми
шпуров, заряды в которых взрывают первыми (рис. 3.5). Принцип
размещения шпурового комплекта в вертикальных выработках такой же, как
и в горизонтальных. В стволах, имеющих круглую форму сечения, шпуры 
располагают по концентрическим окружностям, число которых зависит от 
крепости пород, диаметра ствола и изменяется от 2 до 5. Число шпуров„

размещенных на каждой из этих окружностей, относится как 1 : 2 : 3 : 4 : 5 
(при 5 окружностях). Расстояние между шпурами в породах средней 
крепости и крепких принимают равным 0,6 - 0,8 м. Диаметр для врубовых 
шпуров принимают равным 0,25- 0,3 диаметра ствола вчерне. Число 
врубовых шпуров в зависимости от крепости пород и формы вруба обычно 
составляет от 6 до 12.  

Рисунок 3.5 - Схемы расположения шпуров в вертикальных стволах, 
имеющих сечение круглой формы (а и б - соответственно прямой и клиновой 
врубы) и прямоугольной (в и г -соответственно пирамидальный и клиновой 

врубы) 

Используют разные формы врубов. В условиях Кривбасса, например, 
хорошие результаты были получены при комбинированном пирамидально-
призматическом врубе: по окружности вруба бурят комплект наклонных 
шпуров, образующих конус или пирамиду, и вертикальные шпуры. Причем 
наклонные и вертикальные шпуры на врубовой окружности располагают 
поочередно. Глубина врубовых шпуров на 10—15% больше глубины 
остальных. В качестве забойки применяют гранулированный шлак. 
Рекомендуемая глубина шпуров l при f=2-3; 4-нб; 7-20 соответственно 
составляет 3-2,6; 2,5-2,2 и 2,1-1,5 м. В последние годы в выработках, 
проведенных по крепким породам, стали применять шпуры глубиной 4,5 м и 
контурное взрывание. Число оконтуривающих шпуров при этом составляет 
40-50% общего числа.

При проходке шурфов небольшого сечения по слабым выветрелым 
породам IV-V категорий по СНиП бурят два врубовых шпура, остальные 
являются оконтуривающими и отбойными. В крепких породах применяют 
пирамидальный вруб из четырех шпуров. Глубина шпуров может колебаться 
в широких пределах в зависимости от интервала опробования и составлять от 
0,2-0,3 до 1,5 м и более. 
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Технология бурения шпуров. Способы бурения шпуров и бурильные 
машины. При проходке горных выработок в зависимости от f примеяют 
следующие способы бурения: вращательный - в породах с f<=6; 
вращательно-ударный - в породах с f<=12 и ударно-поворотный- в породах с 
f>12. 

В горизонтальных выработках площадью поперечного сечения до 6,5 
м2, проводимых в породах с f<8, находит применение бурильная установка 
БУЭ-1М, имеющая одну бурильную машину БУЭ с электрическим приводом. 
Установка самоходная на рельсовом ходу со скоростью передвижения до 1,5 
км/ч. Она имеет ширину 0,6 м, высоту 1,2 м и позволяет бурить шпуры 
глубиной до 3 м во вращательном режиме. В состав БУЭ-1М входит 
перекатная платформа, которую устанавливают со стороны пешеходной 
дорожки. Для пропуска погрузочного оборудования в забой бурильную 
установку перекатывают на эту платформу. В геологоразведочных 
выработках с небольшой площадью сечения можно применять бурильную 
установку БУ-1 вращательно-ударного действия, оснащенную одной 
бурильной машиной БУ (марка 110-1-1М) в породах с f<=9 или БГА-1М при 
f<= 12. Максимальная глубина бурения шпуров составляет 2,75 м. Установка 
несамоходная, пневматическая, на рельсовом ходу. Для обеспечения прохода 
в забой погрузочного оборудования установка БУ-1 располагается обычно в 
тупиковом заезде или на замкнутой разминовке[42-45]. 

Разведочные выработки проходят в основном в породах средней 
крепости и крепких. Для бурения шпуров в породах с f>12 в горизонтальных 
выработках, имеющих рельсовые пути, находит применение бурильная 
установка СБКН-2М, оснащенная двумя бурильными машинами ПК-60. 
Установка самоходная, шириной 0,95 м, имеет удобный пульт управления и 
обеспечиловает бурение шпуров на глубину до 2,5 >м (рис. 4.1). Установку 
можно применять при забоях площадью до 12 м2. В крепких породах (f>12), 
кроме бурильных установок на рельсовом ходу, применяют легкие 
переносные бурильные установки УПБ-1 или ЛПК-IV, оснащенные 
перфораторами ПП-54 или ПП-36 и автоподатчиком (рис. 4.2). Установки 
имеют дистанционное управление, поэтому исключена вибрация рабочего и 
значительна облегчен труд. В горизонтальных выработках применяют также 
ручные перфораторы на пневмоподдержках П8, П11 и П13. Все бурйлЬные 
машины осуществляют бурение шпуров с промывкой водой для выноса из 
них буровой мелочи и пылеподавления в процессе бурения. 

В мерзлых породах применяют перфораторы ПП-63, которые 
обеспечивают интенсивную продувку шпура с увлажнением пыли. Они 
работают в комплексе с пылеподавляющей установкой типа ППУ-11-3. 
Раствор, содержащий NaCl при бурении пород, имеющих температуру t<-16°, 
или СаС1 при t>-16 °С, вытесняется из бачка сжатым воздухом и по шлангу 
поступает к пер-форатору. Содержание добавок составляет 3-10% к массе 
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обеспечивают интенсивную продувку шпура с увлажнением пыли. Они
работают в комплексе с пылеподавляющей установкой типа ППУ-11-3. 
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или СаС1 при t>-16 °С, вытесняется из бачка сжатым воздухом и по шлангу 
поступает к пер-форатору. Содержание добавок составляет 3-10% к массе 

воды. В промывочной трубке перфоратора раствор смешивается с 
воздушным потоком и распыляется. Жидкостно-воздушная смесь идет затем 
по штанге бура в забой шпура, смачивает и подавляет образующуюся при 
бурении пыль.При бурении шпуров, направленных вверх (при проходке 
восстающих), и креплении анкерной крепью применяют телескопные 
перфораторы. В настоящее время наиболее производительным перфоратором 
в крепких породах является ПТ-36М. Находят применение также 
телескопные перфораторы ПТ-29М, ПТ-45КВ и ПТ-50. 

При бурении шпуров в стволах круглого сечения, оснащенных 
проходческими комплексами, применяют стволовые бурильные установки 
БУКС-1М и БУКС-1МЦ, которые имеют то четыре бурильных машины БГА 
и могут бурить шпуры на глубину до 4,2 м в породах с t<=12-14. Начато 
освоение бурильных установок БУКС-1у2 и БУКС-1у5, которые оснащаются 
двумя-пятью бурильными машинами ПК-75 для бурения на глубину до 4,4 м 
в породах с f<= 20. В стволах, не имеющих проходческих комплексов, шпуры 
бурят ручными перфораторами ПР-30. 

Буровой инструмент. При вращательном способе бурения шпуров 
установками БУЭ-1 применяют резцы диаметром 42 мм типа РБ 42-2 
(породный) и штанги круглые диаметром 32 мм с каналом 9 мм для 
промывки.  

Рисунок 3.6 - Переносная бурильная установка УПБ-1 

При вращательно-ударном способе бурения применяют специальные 
долотчатые коронки диаметром 42 мм (БУ-1100-1-0,6), л также коронку 
КУВШ 42-25, которая имеет повышенную стойкость и обеспечивает 
высокую скорость бурения. Штанги применяют такие же, как и при 
вращательном способе бурения. При ударно-поворотном способе бурения в 
крепких породах применяют в основном коронки долотчатые пластинчатые 
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(КДП) и крестовые долотчатые (ККП) диаметром 36-43 мм, армированные 
твердыми сплавами ВК15 и ВК11В, которые имеют конусное или резьбовое 
соединение с буровой штангой. Долотчатые коронки с прямоугольными 
пластинами твердого сплава применяют для бурения крепких и вязких пород, 
а крестовые пластинчатые - крепких трещиноватых пород. Буровые штанги 
для бурения ручными перфораторами изготовляют из буровой стали 
диаметром 22 и 25 мм, они имеют длину хвостовика 108 мм. Длина штанги 
составляет от 700 мм (забурник) до 4300 мм, а масса - от 2,2 до 17 кг. 

Техника бурения шпуров. При проведении горноразведочных 
выработок сжатый воздух применяется для работы пневматических 
бурильных машин, погрузочных машин, отбойных молотков, 
пневматических двигателей вентиляционных установок и насосов. 
Коэффициент полезного действия пневматических установок ниже 
электрических, однако пневматические установки более безопасны в 
обслуживании, просты в эксплуатации, надежны в работе. Для подачи 
сжатого воздуха под давлением более 0,3 МПа служат компрессоры.  

При поисково-разведочных работах находят применение передвижные 
компрессорные станции, которые перевозят с одного объекта на другой. Эти 
станции подразделяют на два типа: прицепные и переносные. Прицепные 
станции монтируют на одно- или двухосных прицепах, снабженных 
поворотным устройством, тормозной системой, рессорной подвеской и 
колесами на пневмоходу. Такие станции к месту работы буксируют 
автомашиной или трактором. 

Переносные станции монтируют на раме без колес, и на место работ их 
доставляют с помощью средств автотранспорта) или перемещают волоком по 
земле. По роду привода передвижные компрессорные станции подразделяют 
на станции с двигателями внутреннего сгорания или электрическими 
двигателями. На передвижных компрессорных станциях используют 
компрессоры с малой (до 3 м3/мин) и средней (до 10 м3/мин) 
производительностью при давлении до 1 МПа. 

Наибольшее распространение получили поршневые и винтовые 
компрессоры. 

Передвижные прицепные компрессорные станции с поршневыми 
компрессорами двухступенчатого сжатия и воздушным охлаждением (ЗИФ-
55, ЗИФ-51, ДК-9М, ПК-10 и др.) обеспечивают производительность 4,6-10,5 
м3/мин при рабочем давлении 0,6-0,7 МПа. Компрессоры имеют бензиновый 
(ЗИФ-55) дизельный (ДК-9М, ПК-10) или электрический (ЗИФ-51) двигатель 
и от 3 до 6 раздаточных вентилей. Передвижные компрессорные станции с 
ротационными и винтовыми компрессорами (ЗИФ-ПР-6, ПР-10, ПВ-10 и 
ЗИФ-55В) обеспечивают производительность от 5,5 до 10 м3/мин при 
давлении 0,7 МПа, имеют дизельный или бензиновый двигатель мощностью 
около 75 кВт. 

Стационарные компрессорные станции, которые применяют при 
больших объемах проходческих работ, состоят из компрессоров и комплекса 
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(КДП) и крестовые долотчатые (ККП) диаметром 36-43 мм, армированные
твердыми сплавами ВК15 и ВК11В, которые имеют конусное или резьбовое 
соединение с буровой штангой. Долотчатые коронки с прямоугольными 
пластинами твердого сплава применяют для бурения крепких и вязких пород, 
а крестовые пластинчатые - крепких трещиноватых пород. Буровые штанги
для бурения ручными перфораторами изготовляют из буровой стали
диаметром 22 и 25 мм, они имеют длину хвостовика 108 мм. Длина штанги 
составляет от 700 мм (забурник) до 4300 мм, а масса - от 2,2 до 17 кг.

Техника бурения шпуров. При проведении горноразведочных 
выработок сжатый воздух применяется для работы пневматических
бурильных машин, погрузочных машин, отбойных молотков,
пневматических двигателей вентиляционных установок и насосов. 
Коэффициент полезного действия пневматических установок ниже
электрических, однако пневматические установки более безопасны в 
обслуживании, просты в эксплуатации, надежны в работе. Для подачи 
сжатого воздуха под давлением более 0,3 МПа служат компрессоры. 

При поисково-разведочных работах находят применение передвижные 
компрессорные станции, которые перевозят с одного объекта на другой. Эти 
станции подразделяют на два типа: прицепные и переносные. Прицепные 
станции монтируют на одно- или двухосных прицепах, снабженных
поворотным устройством, тормозной системой, рессорной подвеской и 
колесами на пневмоходу. Такие станции к месту работы буксируют 
автомашиной или трактором.

Переносные станции монтируют на раме без колес, и на место работ их 
доставляют с помощью средств автотранспорта) или перемещают волоком по
земле. По роду привода передвижные компрессорные станции подразделяют
на станции с двигателями внутреннего сгорания или электрическими
двигателями. На передвижных компрессорных станциях используют
компрессоры с малой (до 3 м3/мин) и средней (до 10 м3/мин)
производительностью при давлении до 1 МПа.

Наибольшее распространение получили поршневые и винтовые 
компрессоры.

Передвижные прицепные компрессорные станции с поршневыми 
компрессорами двухступенчатого сжатия и воздушным охлаждением (ЗИФ-
55, ЗИФ-51, ДК-9М, ПК-10 и др.) обеспечивают производительность 4,6-10,5 
м3/мин при рабочем давлении 0,6-0,7 МПа. Компрессоры имеют бензиновый 
(ЗИФ-55) дизельный (ДК-9М, ПК-10) или электрический (ЗИФ-51) двигатель
и от 3 до 6 раздаточных вентилей. Передвижные компрессорные станции с 
ротационными и винтовыми компрессорами (ЗИФ-ПР-6, ПР-10, ПВ-10 и 
ЗИФ-55В) обеспечивают производительность от 5,5 до 10 м3/мин при
давлении 0,7 МПа, имеют дизельный или бензиновый двигатель мощностью
около 75 кВт.

Стационарные компрессорные станции, которые применяют при 
больших объемах проходческих работ, состоят из компрессоров и комплекса 

вспомогательного оборудования, обеспечивающего бесперебойное 
снабжение забоев сжатым воздухом. Компрессоры производительностью от 
10 до 50 м3/мин и давлением 0,8 МПа имеют электрический привод 
мощностью от 57 до 275 кВт и водяное охлаждение. К вспомогательному 
оборудованию компрессорной станции относятся фильтры для очистки 
воздуха, маслоотделители, устройства для охлаждения воды и насосные 
станции. Для очистки воздуха от пыли и посторонних частиц находят 
применение как матерчатые, так и металлические фильтры. 

Для выравнивания неравномерности подачи сжатого воздуха 
потребителям, его накопления и сглаживания неравномерности потребления 
применяют воздухосборник, который должен иметь предохранительный 
клапан, сбрасывающий часть воздуха при давлении, превышающем 
номинальное. 

Для очистки сжатого воздуха от воды и масла между компрессором и 
воздухосборником устанавливают маслоотделитель. Для охлаждения 
компрессора применяют воду, которую подводят к его рубашке от 
водопровода отдельной насосной установки или бака. Вода должна быть 
чистой и не иметь вредных примесей. При больших загрязнениях воду 
очищают в отстойниках или фильтрах. 

1 - двигатель ЗИЛ - 157М; 2 - капот; 3 - приборный щит; 4 - компрессор; 5 - 
воздушные фильтры компрессора; 6 - вентилятор; 7 - промежуточный 

холодильник; 8 - воздухосборник; 9 -  раздаточный вентиль; 10 -  бензобак; -
рессора; 12 - манометры; 13 - рама тележка 14 - колесо; 15 - прицепное 

устройство 

Рисунок 3.7 - Передвижная компрессорная станция ЗИФ-55 

Условия безопасной эксплуатации бурильного оборудования в шахте 
Перед бурением шпуров проходчик обязан осмотреть забой, обобрать 

кровлю, забой и бока выработки от отслоившихся кусков породы, проверить 
надежность крепления выработки и яри необходимости установить 
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временную крепь, а также проверить исправность бурильного оборудования 
путем опробования.  

Присоединение шлангов, идущих от воздушной и водяной магистралей 
к бурильной машине, должно производиться при закрытых вентилях. 
Отсоединять шланги от машин, не перекрыв подачу воды и воздуха на 
магистрали, запрещается. Крепление штуцера с накидной гайкой к шлангу 
должно производиться с помощью хомутов. Запрещается производить 
бурение без промывки шпуров или применения других надежных средств для 
пылеподавления и улавливания пыли, обеспечивающих снижение 
запыленности до предельно допустимых концентраций. 

При забуривании и бурении шпуров перфораторами и электросверлами 
запрещается браться руками за буровую штангу. При забуривании 
необходимо применять короткий забурник (штангу). Перфораторы должны 
иметь виброгасящую каретку-рукоятку, которая снижает вибрацию до 
санитарных норм. Виброгасящую каретку необходимо периодически 
осматривать и смазывать. Наиболее действенной мерой защиты проходчиков 
от вибрации является переход на бурение шпуров переносными 
«бурильными установками УПБ-1 или ЛПК-IV вместо перфораторов на 
пневмоподдержке, а также применение самоходных бурильных установок. 
При работе на таком оборудовании рабочий полностью защищен от 
вибрации. 

Во время работы бурильных машин, особенно в момент закуривания и 
продувки шпуров, возникает опасность травмирования глаз бурильщиков 
отлетающими осколками породы и бурового шлама. Поэтому при 
выполнении этих операций необходимо надевать защитные очки или 
предохранительные щитки из плексигласа 

При бурении шпуров бурильной установкой последняя должна быть 
тщательно раскреплена на рельсах. 

Запрещается забуривать в «стаканы» (донные части шпуров после 
взрыва), а также бурить шпуры в забоях при наличии невзорвавшихся 
зарядов (отказов), кроме случаев, связанных с ликвидацией этих зарядов. 
Бурение шпуров для ликвидации невзорвавшихся зарядов должно 
производиться в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности 
три взрывных работах». 

Извлечение из шпуров заклинившихся буровых штанг необходимо 
производить только с помощью специальных ключей. 

При работе на бурильных установках вращательного -бурения типа 
БУЭ-1 необходимо обеспечивать меры электробезопасности. Заземление 
электрической бурильной машины осуществляется при помощи четвертой 
жилы гибкого кабеля. Бурильщики должны пользоваться резиновыми 
перчатками. 

 



113

временную крепь, а также проверить исправность бурильного оборудования 
путем опробования. 

Присоединение шлангов, идущих от воздушной и водяной магистралей
к бурильной машине, должно производиться при закрытых вентилях. 
Отсоединять шланги от машин, не перекрыв подачу воды и воздуха на 
магистрали, запрещается. Крепление штуцера с накидной гайкой к шлангу 
должно производиться с помощью хомутов. Запрещается производить 
бурение без промывки шпуров или применения других надежных средств для
пылеподавления и улавливания пыли, обеспечивающих снижение
запыленности до предельно допустимых концентраций.

При забуривании и бурении шпуров перфораторами и электросверлами
запрещается браться руками за буровую штангу. При забуривании 
необходимо применять короткий забурник (штангу). Перфораторы должны 
иметь виброгасящую каретку-рукоятку, которая снижает вибрацию до 
санитарных норм. Виброгасящую каретку необходимо периодически 
осматривать и смазывать. Наиболее действенной мерой защиты проходчиков 
от вибрации является переход на бурение шпуров переносными 
«бурильными установками УПБ-1 или ЛПК-IV вместо перфораторов на 
пневмоподдержке, а также применение самоходных бурильных установок. 
При работе на таком оборудовании рабочий полностью защищен от
вибрации.

Во время работы бурильных машин, особенно в момент закуривания и 
продувки шпуров, возникает опасность травмирования глаз бурильщиков
отлетающими осколками породы и бурового шлама. Поэтому при 
выполнении этих операций необходимо надевать защитные очки или
предохранительные щитки из плексигласа

При бурении шпуров бурильной установкой последняя должна быть 
тщательно раскреплена на рельсах.

Запрещается забуривать в «стаканы» (донные части шпуров после
взрыва), а также бурить шпуры в забоях при наличии невзорвавшихся
зарядов (отказов), кроме случаев, связанных с ликвидацией этих зарядов. 
Бурение шпуров для ликвидации невзорвавшихся зарядов должно
производиться в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности 
три взрывных работах».

Извлечение из шпуров заклинившихся буровых штанг необходимо
производить только с помощью специальных ключей.

При работе на бурильных установках вращательного -бурения типа 
БУЭ-1 необходимо обеспечивать меры электробезопасности. Заземление
электрической бурильной машины осуществляется при помощи четвертой 
жилы гибкого кабеля. Бурильщики должны пользоваться резиновыми 
перчатками.

3.1.6. Расчет параметров буровзрывных работ и безопасных 
расстояний при проходке поверхностных и подземных горных 
выработок 

До проведения выработки составляется паспорт буровзрывных работ, 
представляющий собой технический документ (инструктивную карту), 
регламентирующий порядок производства взрывных работ шпуровым 
методом.  

Паспорт буровзрывных работ для подземных условий должен 
включать:  

- схему расположения шпуров в забое, исключающую возможность
подрыва или обнажения зарядов при разновременном их взрывании; 

- число шпуров и их глубину;
- массу зарядов в каждом шпуре;
- наименование ВВ и средств взрывания (СВ);
- число серий взрывания и последовательность; материал забойки и ее

величину; 
- указание о месте укрытия взрывника и рабочих на время взрыва;
- время на проветривание забоя.
Схема расположения шпуров в забое приводится в трех проекциях для

горизонтальной выработки и в двух проекциях для вертикальной, с 
указанием нумерации шпуров по очередности взрывания в них зарядов. 

Приводится конструкция заряда в шпуре. Данные о длинах шпуров, 
углах их наклона и массах зарядов в них сводятся в прилагаемую к паспорту 
таблицу. Приводится также таблица технико-экономических показателей, в 
которой указывается площадь сечения выработки, условия взрывания, 
наименование и число бурильных машин, тип и расход взрывчатого вещества 
и др.  

Паспорт составляется после опытных взрывов, проводимых по 
расчетным данным. Он считается пригодным в том случае, если в результате 
взрыва достигается к. и. ш. не менее 0,85-0,87, приемлемая кусковатость для 
производительной работы погрузочных машин (при отсутствии 
переизмельчевия пород), хорошее оконтуривание выработки с минимальным 
перебором и компактный развал породы (исключается разброс на большом 
расстоянии от забоя) [41]. 

Паспорт утверждается главным инженером разведочной партии или 
экспедиции. С паспортом буровзрывных работ должны быть ознакомлены 
под расписку инженерно - технические работники данного участка, а также 
персонал, выполняющий буровзрывные работы. Для аналогичных условий 
паспорт буровзрывных работ может быть общим (типовым). 

Разработка паспорта БВР осуществляется в нижеприведенной 
последовательности. 

Выбор ВВ. Выбор ВВ производится по перечню рекомендуемых 
взрывчатых веществ. Наибольшее распространение получили ВВ на основе 
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аммиачной селитры порошкообразные в патронированном виде или 
россыпные гранулированные. При ориентировочном выборе ВВ для 
применения в относительно монолитных породах можно руководствоваться 
коэффициентом крепости пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова:     
при f = 12-14 наиболее часто применяют аммонит № 6ЖВ, в породах с    
f>14-17 находит применение детонит М, а в очень крепких 
трудновзрываемых породах применяют скальный аммонит № 1. Следует 
учитывать, что детонит М и скальный аммонит № 1 являются 
дорогостоящими ВВ по сравнению с аммонитом № 6ЖВ. Кроме того, 
детонит М более опасен в обращении. Поэтому при наличии в забое хорошо 
развитой трещиноватости при весьма крепких породах (при f>14) стремятся 
найти возможность использования аммонита № 6ЖВ, прибегая к некоторому 
увеличению удельного расхода ВВ. 

Удельный расход ВВ рекомендуется определять на основании опытных 
взрывов. Для ориентировочного нахождения удельного расхода аммонита № 
6ЖВ в забоях с одной открытой поверхностью можно воспользоваться 
данными табл. 3.1 
 
Таблица 3.1 - Удельный расход аммонита 

Категория 
пород по 

СНиП 

Коэффициент 
крепости пород 

Расход ВВ на 1 м3 взорванной породы в массиве 
(кг) при площади сечения выработки в проходке, 

м2 
до 5 | до 7 до 10 

II и IV 1,5 1,5 1,23 0,95 
V 2-3 1,4 1,2 1,0 

VI -VII 4-6 1,92 1,74 1,55 
VIII 7-9 3,0 2,73 2,45 
IX 10-14 4,2 3,83 3,45 
X 15-18 4,5 4,28 4,05 
XI 19-20 5,0 4,75 4.5 

 
Технико-экономические показатели буровзрывных работ приведены 

ниже. 
Категория шахты - не опасная по газу и пыли  
Площадь сечения выработки, м2 6,5 
Коэффициент крепости пород по М. М. Протодьяконову 14 
Число бурильных установок 2УБШ-222П с бурильными машинами ПК-

60.1 
Диаметр коронки ККП-40, мм.......40 
Число шпуров на цикл (в том числе заряжаемых) 28(24) 
Глубина шпура, м...........2,3 
Длина шпуров на цикл, м........62,6 
Коэффициент использования шпура......0,87 
Расход ВВ за цикл, кг ... .....44,3 
Расход электродетонаторов: за цикл.............. 24 
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аммиачной селитры порошкообразные в патронированном виде или
россыпные гранулированные. При ориентировочном выборе ВВ для 
применения в относительно монолитных породах можно руководствоваться
коэффициентом крепости пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова:
при f = 12-14 наиболее часто применяют аммонит № 6ЖВ, в породах с 
f>14-17 находит применение детонит М, а в очень крепких
трудновзрываемых породах применяют скальный аммонит № 1. Следует
учитывать, что детонит М и скальный аммонит № 1 являются
дорогостоящими ВВ по сравнению с аммонитом № 6ЖВ. Кроме того,
детонит М более опасен в обращении. Поэтому при наличии в забое хорошо
развитой трещиноватости при весьма крепких породах (при f>14) стремятся
найти возможность использования аммонита № 6ЖВ, прибегая к некоторому
увеличению удельного расхода ВВ.

Удельный расход ВВ рекомендуется определять на основании опытных 
взрывов. Для ориентировочного нахождения удельного расхода аммонита №
6ЖВ в забоях с одной открытой поверхностью можно воспользоваться
данными табл. 3.1

Таблица 3.1 - Удельный расход аммонита
Категория 
пород по 

СНиП

Коэффициент 
крепости пород

Расход ВВ на 1 м3 взорванной породы в массиве 
(кг) при площади сечения выработки в проходке, 

м2

до 5 | до 7 до 10
II и IV 1,5 1,5 1,23 0,95

V 2-3 1,4 1,2 1,0
VI -VII 4-6 1,92 1,74 1,55

VIII 7-9 3,0 2,73 2,45
IX 10-14 4,2 3,83 3,45
X 15-18 4,5 4,28 4,05
XI 19-20 5,0 4,75 4.5

Технико-экономические показатели буровзрывных работ приведены
ниже.

Категория шахты - не опасная по газу и пыли 
Площадь сечения выработки, м2 6,5
Коэффициент крепости пород по М. М. Протодьяконову 14
Число бурильных установок 2УБШ-222П с бурильными машинами ПК-

60.1
Диаметр коронки ККП-40, мм.......40
Число шпуров на цикл (в том числе заряжаемых) 28(24)
Глубина шпура, м...........2,3
Длина шпуров на цикл, м........62,6
Коэффициент использования шпура......0,87
Расход ВВ за цикл, кг ... .....44,3
Расход электродетонаторов: за цикл.............. 24

на 1 м выработки..........1 
Тип электродетонаторов.........ЭД-8П иЭДКЗ-ПМ-15 
Подвигание забоя за цикл, м . ......2 
Выход породы за цикл (в массиве), м3.....13 
Число взрывных приборов ПИВ-100 М.....1 
Таблица расположения шпуров, технико-экономические показатели 

буровзрывных работ и схема расположения шпуров входят в паспорт 
буровзрывных работ. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляет собой геологоразведочный процесс?
2. Перечислите элементы горной выработки
3. Характеристика и классификация горных работ и горных выработок
4. Назовите следующие формы взрывчатого превращения
5. Какие требования предъявляются к расположению шпуров в забое?

3.2. Вентиляция, освещение  и водоотлив при проходке горных 
выработок 

3.2.1. Способы вентиляции горных выработок 

Важнейшими аэродинамическими параметрами вентиляционных 
трубопроводов являются их аэродинамическое сопротивление, 
воздухопроницаемость и депрессия. Под аэродинамическим сопротивлением 
трубопровода понимают сопротивление, которое преодолевает воздух при 
его движении по трубопроводу. В основном его величина определяется силой 
трения воздуха о внутреннюю поверхность трубопровода. 

Воздухопроницаемость зависит в первую очередь от числа стыков 
между отдельными звеньями в трубопроводе и воздухопроницаемости стыка. 

Воздухопроницаемость трубопровода, работающего под избыточным 
внутренним давлением, оценивается коэффициентом утечек и потерь, а 
работающего при разрежении - коэффициентом подсосов воздуха. В обоих 
случаях численно этот коэффициент означает отношение расхода воздуха по 
трубопроводу [42-43]. 

 3.2.2. Правила  и требования к освещению горных выработок 

Освещение горных выработок. Некоторые сведения о свете. Нормы 
освещенности горных выработок. Рациональное освещение горных 
выработок имеет важное значение для создания нормальных условий труда. 
Правильно выполненное освещение снижает утомляемость работающих, и 
способствуют повышению производительности и безопасности труда. 

Основной светотехнической величиной, используемой для оценки 
качества освещения, является освещенность Е, под которой понимается 
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отношение светового потока к площади освещаемой поверхности. 
Освещенность оценивается в люксах (лк) и измеряется специальными 
приборами, называемыми люксметрами. Наиболее широко распространены 
фотоэлектрические люксметры. 

Для оценки зрительного восприятия освещаемого объекта используется 
светотехническая величина, называемая светимостью. Светимость R 
определяется как отношение светового потока, испускаемого светящейся 
поверхностью, к площади этой поверхности. Измеряется светимость, так же 
как освещенность, в люксах. Если освещенность учитывает падающий 
световой поток, то светимость - только отраженный или пропускаемый 
(преломленный). В подземных условиях светимость, горных пород и других 
объектов обусловлена в основном их отражающей способностью, 
оцениваемой коэффициентом отражения р. В зависимости от величины 
коэффициента отражения1 горных пород их светимость изменяется в 15-20 
раз.  

Например, путем побелки коэффициент отражения поверхности 
выработок можно увеличить с 0,02-0,08 до 0,4-0,5. 

Отражение света может быть рассеянным и зеркальным. Большое 
практическое значение имеет коэффициент рассеянного отражения. 

Под блескостью понимается специфическое свойство ярко освещенной 
поверхности вызывать ослепление, или дезадаптацию, наблюдателя. 
Различают прямую блескость, вызываемую непосредственно источником 
света (головного светильника*, прожектора и т. д.), и косвенную, связанную 
с наличием зеркал ьноотражающих поверхностей 

Основными мерами защиты от блескости в горных выработках 
являются использование слабоматовых стекол в электрических светильниках 
и расположение светильников не менее чем на 30° выше оси зрения. 
Освещение в горных выработках должно соответствовать нормам 
освещенности, устанавливаемым Правилами безопасности.  

Для освещения горных выработок применяют сетевые электрические и 
индивидуальные светильники. Кроме того, некоторые типы забойных машин 
и все электровозы имеют осветительные фары. 

Для сетевого освещения применяют стационарные или переносные 
светильники. Светильником, или осветительным прибором, называется 
лампа с дополняющей ее осветительной арматурой, предназначенной для 
сосредоточения светового потока в нужном направлении, защиты глаз 
работающих от чрезмерной яркости отдельных элементов лампы, защиты 
колбы лампы от механических повреждений, исключения воспламенения и 
взрыва горючих газов и пыли. Использование лампы без арматуры является 
нарушением Правил безопасности. 

Стационарные электрические светильники (рис. 3.8) выпускаются как с 
лампами накаливания, так и с люминесцентными лампами. По степени 
безопасности они подразделяются на нормальные и взрывозащищенные. 
Светильники нормальные (PH) применяются в выработках, не опасных по 
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отношение светового потока к площади освещаемой поверхности.
Освещенность оценивается в люксах (лк) и измеряется специальными
приборами, называемыми люксметрами. Наиболее широко распространены 
фотоэлектрические люксметры.

Для оценки зрительного восприятия освещаемого объекта используется
светотехническая величина, называемая светимостью. Светимость R 
определяется как отношение светового потока, испускаемого светящейся
поверхностью, к площади этой поверхности. Измеряется светимость, так же 
как освещенность, в люксах. Если освещенность учитывает падающий 
световой поток, то светимость - только отраженный или пропускаемый 
(преломленный). В подземных условиях светимость, горных пород и других
объектов обусловлена в основном их отражающей способностью,
оцениваемой коэффициентом отражения р. В зависимости от величины
коэффициента отражения1 горных пород их светимость изменяется в 15-20 
раз. 

Например, путем побелки коэффициент отражения поверхности
выработок можно увеличить с 0,02-0,08 до 0,4-0,5.

Отражение света может быть рассеянным и зеркальным. Большое 
практическое значение имеет коэффициент рассеянного отражения.

Под блескостью понимается специфическое свойство ярко освещенной 
поверхности вызывать ослепление, или дезадаптацию, наблюдателя. 
Различают прямую блескость, вызываемую непосредственно источником
света (головного светильника*, прожектора и т. д.), и косвенную, связанную
с наличием зеркал ьноотражающих поверхностей

Основными мерами защиты от блескости в горных выработках
являются использование слабоматовых стекол в электрических светильниках
и расположение светильников не менее чем на 30° выше оси зрения.
Освещение в горных выработках должно соответствовать нормам
освещенности, устанавливаемым Правилами безопасности.

Для освещения горных выработок применяют сетевые электрические и
индивидуальные светильники. Кроме того, некоторые типы забойных машин
и все электровозы имеют осветительные фары.

Для сетевого освещения применяют стационарные или переносные 
светильники. Светильником, или осветительным прибором, называется
лампа с дополняющей ее осветительной арматурой, предназначенной для
сосредоточения светового потока в нужном направлении, защиты глаз
работающих от чрезмерной яркости отдельных элементов лампы, защиты 
колбы лампы от механических повреждений, исключения воспламенения и
взрыва горючих газов и пыли. Использование лампы без арматуры является
нарушением Правил безопасности.

Стационарные электрические светильники (рис. 3.8) выпускаются как с 
лампами накаливания, так и с люминесцентными лампами. По степени
безопасности они подразделяются на нормальные и взрывозащищенные. 
Светильники нормальные (PH) применяются в выработках, не опасных по

взрывам газа или пыли, а повышенной надежности против взрыва (РП) и во 
взрывобезопасном исполнении (РВ)-в выработках, опасных по взрывам газа 
или пыли. В табл. 13.2 приведены основные технические данные сетевых 
шахтных светильников. 

У светильников с люминесцентными лампами светоотдача гВ 4-5 раз и 
срок службы в 2-2,5 раза выше, чем у светильников с лампами накаливания. 

Рисунок 3.8 - Стационарные электрические светильники с люминесцентными 
лампами (а) и лампами накаливания (б и в) 

Для освещения забоев стволов шахт при проходке применяются 
проходческие светильники повышенной надежности ППН-500 и светильники 
в нормальном исполнении ПНН-500. 

Индукционные переносные светильники с лампами накаливания 
удобны тем, что подключаются к сети без разделки осветительного кабеля. 

Ручные светильники применяются значительно реже, чем головные. 
Аккумуляторные светильники обеспечивают горение ламп в течение 10 ч. 
Зарядка аккумуляторов осуществляется от зарядных станций, 
обеспечивающих зарядное напряжение, равное 4,4-5,2 В. 

На горноразведочных работах благодаря простоте конструкции и 
яркому пламени в выработках, не опасных по газу или пыли, еще 
применяются ацетиленовые (карбидные) лампы. Принцип их работы основан 
на сгорании ацетилена, который образуется в нижнем бачке лампы 
вследствие разложения водой карбида кальция. Вода поступает из верхнего 
бачка каплями по тонкой трубочке. Поступление воды в нижний бачок и, 
следовательно, количество образующегося ацетилена и световой поток 
лампы регулируются специальным винтом. 

Ламповые. Ламповая представляет собой помещение в 
административно-бытовом комбинате, где хранятся индивидуальные 
светильники, а также самоспасатели и респираторы. В ламповых 
светильники приводятся в рабочее состояние, выдаются спускающимся в 
горные выработки и принимаются после выхода из них. Число исправных 
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светильников должно быть на 10% больше списочного состава подземных 
трудящихся. 

Требования правил безопасности при организации освещения в горных 
выработках 

Для сетевого освещения в горных выработках стационарными 
светильниками с лампами накаливания разрешается применять линейное 
напряжение 127 В. Линейное напряжение 220 В допускается для 
стационарного люминесцентного освещения. Для питания переносных 
ручных светильников можно применять напряжение не выше 42 В, а при 
работе в сырых помещениях, где работы связаны с прикосновением к 
токопроводящим поверхностям, - не выше 12 В. Питание светильников 
напряжением 42 В и ниже необходимо производить от трансформаторов с 
раздельными обмотками первичного и вторичного напряжений. 

Применение автотрансформаторов для этой цели не допускается. 
Ламповые являются производственными помещениями, опасными в 
отношении взрывов и пожаров. Это связано с выделением водорода при 
зарядке аккумуляторов, ацетилена при нарушении герметичности тары с 
карбидом кальция и при заправке им светильников, а также с использованием 
бензина для бензиновых светильников. Взрывоопасными являются объемные 
концентрации водорода - более 4%, ацетилена - более 2,5%, паров бензина - 
более 2,6%. В связи с этим в ламповых запрещено пользоваться открытым 
огнем и курить, а в помещении для аккумуляторных батарей, кроме того, 
пользоваться электронагревательными приборами и аппаратами, могущими 
давать искру. 

В помещениях ламповых оборудуется приточно-вытяжная вентиляция. 
Каждое аккумуляторное помещение обеспечивается соответствующими 
измерительными приборами, защитными приспособлениями и 
нейтрализующими растворами. В ламповой оборудуются аптечки, 
укомплектованные необходимыми средствами оказания первой помощи. Там 
же должны находиться средства пожаротушения. При получении 
светильника необходимо лично удостовериться в его исправности, а при 
обнаружении неисправности его следует вернуть и взамен получить другой. 
Правилами безопасности запрещается передвижение людей по выработкам и 
производство работ без включенного индивидуального светильника. 

 
3.2.3. Способы водоотлива при проходке горных выработок 
 
Водоотливом называется комплекс мер по удалению воды, 

поступающей в горные выработки из водоносных пород, на поверхность. В 
горных породах вода накапливается вследствие наличия в них естественных 
пустот (пор, трещин, каверн и т.д.) или искусственных полостей, 
образовавшихся в процессе ведения горных работ. 

Подземные воды подразделяются на напорные и безнапорные 
(грунтовые). Безнапорными являются воды первого от поверхности 



119

светильников должно быть на 10% больше списочного состава подземных 
трудящихся.

Требования правил безопасности при организации освещения в горных 
выработках

Для сетевого освещения в горных выработках стационарными 
светильниками с лампами накаливания разрешается применять линейное 
напряжение 127 В. Линейное напряжение 220 В допускается для 
стационарного люминесцентного освещения. Для питания переносных 
ручных светильников можно применять напряжение не выше 42 В, а при
работе в сырых помещениях, где работы связаны с прикосновением к 
токопроводящим поверхностям, - не выше 12 В. Питание светильников
напряжением 42 В и ниже необходимо производить от трансформаторов с 
раздельными обмотками первичного и вторичного напряжений.

Применение автотрансформаторов для этой цели не допускается. 
Ламповые являются производственными помещениями, опасными в
отношении взрывов и пожаров. Это связано с выделением водорода при 
зарядке аккумуляторов, ацетилена при нарушении герметичности тары с 
карбидом кальция и при заправке им светильников, а также с использованием
бензина для бензиновых светильников. Взрывоопасными являются объемные
концентрации водорода - более 4%, ацетилена - более 2,5%, паров бензина -
более 2,6%. В связи с этим в ламповых запрещено пользоваться открытым 
огнем и курить, а в помещении для аккумуляторных батарей, кроме того, 
пользоваться электронагревательными приборами и аппаратами, могущими 
давать искру.

В помещениях ламповых оборудуется приточно-вытяжная вентиляция.
Каждое аккумуляторное помещение обеспечивается соответствующими
измерительными приборами, защитными приспособлениями и 
нейтрализующими растворами. В ламповой оборудуются аптечки, 
укомплектованные необходимыми средствами оказания первой помощи. Там 
же должны находиться средства пожаротушения. При получении 
светильника необходимо лично удостовериться в его исправности, а при 
обнаружении неисправности его следует вернуть и взамен получить другой. 
Правилами безопасности запрещается передвижение людей по выработкам и
производство работ без включенного индивидуального светильника.

3.2.3. Способы водоотлива при проходке горных выработок

Водоотливом называется комплекс мер по удалению воды,
поступающей в горные выработки из водоносных пород, на поверхность. В
горных породах вода накапливается вследствие наличия в них естественных
пустот (пор, трещин, каверн и т.д.) или искусственных полостей, 
образовавшихся в процессе ведения горных работ.

Подземные воды подразделяются на напорные и безнапорные
(грунтовые). Безнапорными являются воды первого от поверхности

постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на 
первом водоупорном слое, и имеющие свободную, т.е. находящуюся под 
атмосферным давлением, поверхность. К напорным относятся подземные 
воды в водоносных пластах, изолируемых слабопроницаемыми горными 
породами [37-41]. 

Вода в горных породах накапливается вследствие инфильтрации 
атмосферных осадков, фильтрации из поверхностных водоемов или может 
быть глубинной, т. е. поднимающейся из глубоких частей литосферы. 
На небольших глубинах циркулируют обычно пресные или 
слабоминерализованные подземные воды, а глубокие горные выработки 
вскрывают высокоминерализованные воды и рассолы. В связи с этим 
шахтные воды в большинстве случаев являются агрессивными, т. е. 
способными вызывать, например, коррозию металлических частей горного 
оборудования. 

На степень обводненности месторождения оказывают влияние его 
географическое положение, климатические условия и форма рельефа земной 
поверхности, стратиграфия и тектоника района, глубина и условия залегания 
полезного ископаемого, литологический состав, взаимосвязь 
водопроницаемых и водоупорных пород и ряд других факторов. Например, с 
глубиной обводненность горных пород уменьшается, так как снижается их 
пористость и трещинная пустотность. 

Водоприток в горные выработки оценивается количеством 
притекающей в них в единицу времени воды (м3/ч). Водопритоки зависят от 
степени обводненности месторождения, напора воды, времени года, 
положения выработки относительно вскрываемых ею водоносных пород 
(вкрест простирания, по простиранию и т. д.) и дренирующей способности 
породы на поверхностях горной выработки. Водоприток в отдельные 
горные выработки может достигать нескольких десятков кубометров в час, а 
в целом по шахте - сотен и даже тысяч кубометров. 

Расчет возможных притоков воды в горные выработки методами, 
основанными на динамике подземных вод, может дать лишь 
ориентировочные результаты, поскольку водопритоки зависят от комплекса 
непостоянных во времени факторов. Более точные данные получают путем 
проведения опытных откачек из разведочных скважин. 

Водоотлив при проходке вертикальных выработок. Приток воды в 
вертикальные выработки (стволы, шурфы) является в основном результатом 
вскрытия отдельных водоносных пластов, которые и дренируют воду в 
выработку. Наличие воды в выработке, прежде всего непосредственно в 
забое, затрудняет выполнение всех работ по проведению выработки, снижает 
скорость горнопроходческих работ и удорожает их. 

Поступающая в ствол или шурф вода распределяется по площади 
сечения неравномерно. Около 65-80% воды распределяется на расстоянии до 
30 см от стенок и лишь 5% в центральной ее части. 



120

 
 

При проведении вертикальных выработок без применения специальных 
методов борьба с водой путем откачки ее из забоя в соответствии со СНиП 
III-11-77 осуществляется, как правило, при водопритоках в забой не более     
8 м3/ч. 

Водопритоки в забой могут быть уменьшены путем применения 
водоулавливания. 

 Способ водоулавливания заключается в том, что на определенных 
участках выработки, в первую очередь по мере пересечения водоносных 
пластов, устраивают водосборные желоб (водоулавливающие кольца). Из 
желоба вода перепускается в ниже расположенную в спомогательную 
перекачную станцию по трубопроводу. Для стока воды в сторону 
водоспускного отверстия желоб имеет уклон 0,02-0,03. В перекачной станции 
устанавливаются баки для сбора воды. 

Наиболее эффективна схема водоулавливания путем осуществления 
искусственного дренажа перекрытого бетонной крепью водоносного пласта с 
отводом воды через водоулавливающее кольцо в баки перекачной станции 
(рис. 3.9) 

Водоулавливающие кольца обычно изготовляют из швеллерных балок 
или листовой стали. Для лучшего улавливания воды кольцо имеет козырек, 
который в зоне подвесного полка с целью уменьшения отскока брызг 
делается откидным. 

Вода, скапливающаяся в забое, должна откачиваться. Наиболее 
простым и надежным способом водоотлива является выдача воды из забоя 
бадьями. Бадьи заполняются водой с помощью легких перекачных забойных 
насосов. Такой способ водоотлива допускается, если водоприток в 
разведочный ствол не превышает 3 м3/ч, а в разведочный шурф - 0,3 м3/ч. 

При водоотливе насосами вода из забоя выработки подается 
непосредственно на поверхность или через перекачные станции. В первом 
случае водоотлив осуществляется по одноступенчатой схеме, во втором - по 
двух- или многоступенчатой. При одноступенчатой схеме водоотлива 
применяют подвесные насосы. Насос, став напорных труб и кабель 
подвешивают на канате. Один конец каната закреплен на подшкивной 
площадке копра, другой огибает шкивы на раме насоса и на подшкивной 
площадке копра, а затем навивается на барабан проходческой лебедки. 
Кабель навивается на барабан кабельной лебедки. 

Напорный трубопровод и кабель крепят к канату специальными 
хомутами, устанавливаемыми в зависимости от глубины ствола через 4-6 м. 

На поверхности к ставу водонапорных труб подсоединяют шланг, по 
которому вода поступает в водоотливную канавку. 

С водоотливом по одноступенчатой схеме проходят стволы глубиной 
до 350 м с использованием высоконапорных подвесных проходческих 
насосов, например, ВП-ЗС. 
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отводом воды через водоулавливающее кольцо в баки перекачной станции 
(рис. 3.9)

Водоулавливающие кольца обычно изготовляют из швеллерных балок
или листовой стали. Для лучшего улавливания воды кольцо имеет козырек, 
который в зоне подвесного полка с целью уменьшения отскока брызг
делается откидным.

Вода, скапливающаяся в забое, должна откачиваться. Наиболее
простым и надежным способом водоотлива является выдача воды из забоя
бадьями. Бадьи заполняются водой с помощью легких перекачных забойных 
насосов. Такой способ водоотлива допускается, если водоприток в 
разведочный ствол не превышает 3 м3/ч, а в разведочный шурф - 0,3 м3/ч.

При водоотливе насосами вода из забоя выработки подается
непосредственно на поверхность или через перекачные станции. В первом 
случае водоотлив осуществляется по одноступенчатой схеме, во втором - по 
двух- или многоступенчатой. При одноступенчатой схеме водоотлива 
применяют подвесные насосы. Насос, став напорных труб и кабель
подвешивают на канате. Один конец каната закреплен на подшкивной
площадке копра, другой огибает шкивы на раме насоса и на подшкивной 
площадке копра, а затем навивается на барабан проходческой лебедки.
Кабель навивается на барабан кабельной лебедки.

Напорный трубопровод и кабель крепят к канату специальными
хомутами, устанавливаемыми в зависимости от глубины ствола через 4-6 м.

На поверхности к ставу водонапорных труб подсоединяют шланг, по
которому вода поступает в водоотливную канавку.

С водоотливом по одноступенчатой схеме проходят стволы глубиной 
до 350 м с использованием высоконапорных подвесных проходческих 
насосов, например, ВП-ЗС.

Рисунок 3.9 - Схема водоулавливания с помощью искусственного 
дренажа 

Одноступенчатый водоотлив имеет ряд недостатков: задержки в 
работе, связанные с подъемом и спуском насоса при взрывных работах, и 
откачка воды, скопившейся за это время в забое ствола; необходимость 
систематического наблюдения за уровнем воды в приямке для обеспечения 
нормальной работы насоса; трудности, связанные с использованием 
погрузочного оборудования из-за наличия в забое насоса и всасывающего 
рукава [42]. 

В значительной степени недостатки одноступенчатого водоотлива 
устраняются при использовании двух- или многоступенчатой схемы 
Забойный насос по гибкому шлангу откачивает воду в резервуар перекачной 
станции, а оттуда подвесным или горизонтальным насосом она выдается на 
поверхность или перекачивается в резервуар промежуточной перекачной 
станции. Число забойных насосов зависит от величины водопритока и 
составляет от 1 до 3. 

Водоотлив при проходке наклонных и горизонтальных выработок. Для 
улавливания воды при проведении наклонных выработок в их почве через 
каждые 5-10 м оборудуются поперечные канавки, из которых вода поступает 
в продольную канавку, а затем в водосборник. Туда же откачивается вода из 
забоя забойным насосом. С помощью горизонтального стационарного насоса 
далее вода откачивается непосредственно на поверхность или подается к 
промежуточному водосборнику. 

Забойные насосы устанавливают горизонтально на специальных рамах, 
оборудованных полозьями или колесами, а также на переносных полках. 

По выработкам насосы перемещают на салазках или на колесах по 
рельсовым путям с помощью канатов и лебедок, устанавливаемых на 
поверхности или в камере промежуточной насосной станции. 

Нагнетательный трубопровод насоса периодически наращивают по 
мере углубки выработки. С этой целью насос соединяют с напорным 
трубопроводом гибким рукавом. При небольших водопритоках в наклонные 
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выработки, так же как и при проведении вертикальных выработок, вода 
может удаляться вместе с породой в вагонетках или скипах  

Водоотлив из горизонтальных выработок осуществляется с помощью 
водоотливных канавок. Для обеспечения движения воды по канавкам 
самотеком (а также для улучшения условий транспортирования грузов) почве 
выработки придается продольный уклон от 0,002 до 0,005. Для стока воды в 
канавку почва должна иметь также поперечный уклон не менее 0,002. 

При площади сечения канавки около 0,05 м2 она обеспечивает 
водоотлив при водопритоке до 60-70 м3/ч. 

В процессе проведения штолен и других выработок из них на отметки 
выше устья штольни вода по канавке вытекает непосредственно на 
поверхность, а при проведении других выработок она стекает по канавкам 
горизонтальных выработок к водосборнику шурфа или ствола, откуда 
откачивается насосами на поверхность. 

Основные требования Правил безопасности по водоотливу при 
проведении горных выработок 

Поступление воды в забой выработки в значительной степени может 
быть вызвано поверхностными водами. Для предупреждения этого явления 
вокруг устья выработок устраивают водоотводные канавки. 

При проходке разведочных стволов шахт и шурфов применяются 
обычно один или два рабочих подвесных насоса. Еще один насос является 
резервным. Он должен находиться на поверхности вблизи устья выработки. 
Необходимо, чтобы суммарная производительность рабочих проходческих 
насосов была в 1,5-2 раза больше ожидаемого максимального водопритока. 

Водоотливные установки при проведении выработок должны 
осматриваться не реже одного раза в сутки специально назначаемыми 
лицами. Вода, выдаваемая из горных выработок на поверхность, может 
использоваться для технических целей. Однако для этого, а также с целью 
исключения загрязнения окружающей среды ее предварительно подвергают 
физико-химическому и бактериологическому анализу. Периодичность 
проверки соответствия ее санитарным требованиям - не реже одного раза в 
полугодие. 

 
3.2.4. Проветривание горных выработок 
 
В процессе проведения все разведочные выработки по условиям 

проветривания относятся к тупиковым, т.е. в них исключается сквозное 
движение вентиляционной струи. В зависимости от длины или глубины 
выработок и с учетом конкретных горногеологических и горно-технических 
условий вентиляция таких выработок осуществляется с помощью 
вентиляторов местного проветривания и вентиляционных труб, а в 
некоторых случаях путем использования турбулентной диффузии и 
продольных перегородок. 
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выработки, так же как и при проведении вертикальных выработок, вода 
может удаляться вместе с породой в вагонетках или скипах  

Водоотлив из горизонтальных выработок осуществляется с помощью 
водоотливных канавок. Для обеспечения движения воды по канавкам 
самотеком (а также для улучшения условий транспортирования грузов) почве 
выработки придается продольный уклон от 0,002 до 0,005. Для стока воды в 
канавку почва должна иметь также поперечный уклон не менее 0,002. 

При площади сечения канавки около 0,05 м2 она обеспечивает 
водоотлив при водопритоке до 60-70 м3/ч. 

В процессе проведения штолен и других выработок из них на отметки 
выше устья штольни вода по канавке вытекает непосредственно на 
поверхность, а при проведении других выработок она стекает по канавкам 
горизонтальных выработок к водосборнику шурфа или ствола, откуда 
откачивается насосами на поверхность. 

Основные требования Правил безопасности по водоотливу при 
проведении горных выработок 

Поступление воды в забой выработки в значительной степени может 
быть вызвано поверхностными водами. Для предупреждения этого явления 
вокруг устья выработок устраивают водоотводные канавки. 

При проходке разведочных стволов шахт и шурфов применяются 
обычно один или два рабочих подвесных насоса. Еще один насос является 
резервным. Он должен находиться на поверхности вблизи устья выработки. 
Необходимо, чтобы суммарная производительность рабочих проходческих 
насосов была в 1,5-2 раза больше ожидаемого максимального водопритока. 

Водоотливные установки при проведении выработок должны 
осматриваться не реже одного раза в сутки специально назначаемыми 
лицами. Вода, выдаваемая из горных выработок на поверхность, может 
использоваться для технических целей. Однако для этого, а также с целью 
исключения загрязнения окружающей среды ее предварительно подвергают 
физико-химическому и бактериологическому анализу. Периодичность 
проверки соответствия ее санитарным требованиям - не реже одного раза в 
полугодие. 

 
3.2.4. Проветривание горных выработок 
 
В процессе проведения все разведочные выработки по условиям 

проветривания относятся к тупиковым, т.е. в них исключается сквозное 
движение вентиляционной струи. В зависимости от длины или глубины 
выработок и с учетом конкретных горногеологических и горно-технических 
условий вентиляция таких выработок осуществляется с помощью 
вентиляторов местного проветривания и вентиляционных труб, а в 
некоторых случаях путем использования турбулентной диффузии и 
продольных перегородок. 

 
 

За счет диффузии разрешается проветривание горизонтальных 
выработок протяженностью не более 10 м, а вертикальных - глубиной не 
более 5 м. 

Разведочные выработки нередко имеют значительную длину, 
измеряемую несколькими километрами. Проветривание таких протяженных 
выработок осуществляется с помощью вентиляторов местного 
проветриванияи трубопровода, прокладываемого по всей выработке, 
вспомогательной параллельной выработки и вентиляционных скважин 
(шурфов). Применение вентиляционных перегородок не нашло применения в 
практике разведочных работ, поскольку в этом случае увеличивается 
площадь поперечного сечения выработок, затрудняется транспортирование 
грузов, возникает необходимость в обеспечении хорошей герметизации 
перегородки для исключения утечек воздуха. 

Нагнетательный способ проветривания. Этот способ имеет наибольшее 
распространение. Он особенно эффективен при длине (глубине) выработок 
до 300 м, и только этот способ применяется для проветривания выработок, 
опасных по взрывам газа или пыли. 

При нагнетательном способе свежий воздух подается по 
вентиляционному трубопроводу, прокладываемому по всей выработке, а 
загрязненный вытесняется непосредственно по выработке. В соответствии с 
ПБ трубопровод должен отставать от забоя в горизонтальной выработке не 
более чем на 8 м, а в вертикальной - не более чем на 5 м. Основным 
достоинством способа является то, что свежий воздух из трубопровода 
поступает непосредственно к забою, где работают люди. Трубопровод 
работает под избыточным внутренним давлением, поэтому при 
нагнетательном способе могут использоваться как жесткие, так и мягкие 
вентиляционные трубы. 

Дальнобойность струи воздуха, выходящего у забоя выработки из 
трубопровода, зависит от его скорости движения в трубопроводе и площади 
сечения выработки. Для увеличения дальнобойности струи воздуха 
целесообразно на конце трубопровода использовать конусную насадку. 

Нагнетательный вентилятор устанавливается на расстоянии не менее 
10 м от устья проветриваемой выработки. Если это требование не соблюдать, 
то часть воздуха исходящей струи на устье выработки может снова попасть в 
вентилятор, и будет происходить рециркуляция [41-43]. 

Если нагнетательный вентилятор устанавливается на сквозной струе 
основной выработки, то для исключения рециркуляции необходимо также, 
чтобы подача вентилятора не превышала 70% подачи воздуха по основной 
выработке за счет общешахтной депрессии. 

Недостатком нагнетательного способа является то, что удаляемые из 
призабойной части выработки газы, образующиеся при взрывных работах, 
распространяются по всей длине выработки. Это исключает выполнение 
каких-либо работ в выработке до окончания ее проветривания. 
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Всасывающий способ проветривания. При проветривании этим 
способом свежий воздух поступает непосредственно по выработке, а 
загрязненный удаляется по трубопроводу. 

Всасывающий способ целесообразен для проветривания протяженных 
выработок, поскольку независимо от длины выработка не загрязняется, за 
исключением призабойной части, ядовитыми продуктами взрыва. 

Основной недостаток способа заключается в том, что в ходе 
проветривания у забоя не происходит интенсивного перемешивания воздуха. 
Зона разрежения, из которой вентилятором засасывается воздух, имеет 
небольшую глубину. Вследствие этого у забоя могут образовываться области 
застоя с высокой концентрацией ядовитых газов. В связи с этим недостатком 
всасывающий способ не эффективен в выработках с большой площадью 
поперечного сечения. 

Кроме того, при всасывающем способе вентиляционный трубопровод 
на участке от забоя выработки до вентилятора работает под недостающим 
давлением. Следовательно, здесь исключается применение «мягких» труб. 

Способ нельзя применять в выработках, опасных по взрыву газа или 
пыли. 

Комбинированный способ проветривания. При использовании этого 
способа по всей выработке прокладывается только трубопровод, по которому 
из забоя отсасывается загрязненный воздух, а в призабойной части - 
дополнительно трубопровод для подачи к забою свежего воздуха. Таким 
образом, в комбинированном способе сочетаются достоинства 
нагнетательного и всасывающего. Нагнетательный вентилятор 
устанавливается за пределами зоны, загрязняемой вредными газами и пылью 
при взрывных работах. Протяженность этой зоны определяется расчетом в 
зависимости от массы взрываемого ВВ, его свойств и площади поперечного 
сечения выработки. В среднем эта величина составляет около 50 м. 

Комбинированный способ особенно целесообразен для проветривания 
протяженных выработок с большой площадью поперечного сечения. Однако, 
как и всасывающий, он не может применяться в выработках,, опасных по 
взрыву газа или пыли. 

Проветривание выработок с помощью скважин. При значительной 
длине выработок, сравнительно небольшом расстоянии до земной 
поверхности или при наличии выше расположенного разведочного горизонта 
на разведочной шахте целесообразно использовать для проветривания 
вентиляционные скважины (рис. 12.3). Предпочтение скважинному варианту 
проветривания отдается на основе технико - экономического сравнения этого 
способа с обычным при прокладке трубопровода по всей выработке. 

Применение скважин позволяет освободить выработку на основной ее 
длине от трубопровода. При бурении вентиляционных скважин можно 
получить дополнительную геологическую информацию о горных породах. 
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Всасывающий способ проветривания. При проветривании этим
способом свежий воздух поступает непосредственно по выработке, а 
загрязненный удаляется по трубопроводу.

Всасывающий способ целесообразен для проветривания протяженных
выработок, поскольку независимо от длины выработка не загрязняется, за 
исключением призабойной части, ядовитыми продуктами взрыва.

Основной недостаток способа заключается в том, что в ходе
проветривания у забоя не происходит интенсивного перемешивания воздуха.
Зона разрежения, из которой вентилятором засасывается воздух, имеет
небольшую глубину. Вследствие этого у забоя могут образовываться области
застоя с высокой концентрацией ядовитых газов. В связи с этим недостатком 
всасывающий способ не эффективен в выработках с большой площадью 
поперечного сечения.

Кроме того, при всасывающем способе вентиляционный трубопровод 
на участке от забоя выработки до вентилятора работает под недостающим 
давлением. Следовательно, здесь исключается применение «мягких» труб.

Способ нельзя применять в выработках, опасных по взрыву газа или 
пыли.

Комбинированный способ проветривания. При использовании этого
способа по всей выработке прокладывается только трубопровод, по которому 
из забоя отсасывается загрязненный воздух, а в призабойной части -
дополнительно трубопровод для подачи к забою свежего воздуха. Таким
образом, в комбинированном способе сочетаются достоинства 
нагнетательного и всасывающего. Нагнетательный вентилятор
устанавливается за пределами зоны, загрязняемой вредными газами и пылью
при взрывных работах. Протяженность этой зоны определяется расчетом в 
зависимости от массы взрываемого ВВ, его свойств и площади поперечного 
сечения выработки. В среднем эта величина составляет около 50 м.

Комбинированный способ особенно целесообразен для проветривания
протяженных выработок с большой площадью поперечного сечения. Однако,
как и всасывающий, он не может применяться в выработках,, опасных по
взрыву газа или пыли.

Проветривание выработок с помощью скважин. При значительной
длине выработок, сравнительно небольшом расстоянии до земной 
поверхности или при наличии выше расположенного разведочного горизонта 
на разведочной шахте целесообразно использовать для проветривания
вентиляционные скважины (рис. 12.3). Предпочтение скважинному варианту 
проветривания отдается на основе технико - экономического сравнения этого
способа с обычным при прокладке трубопровода по всей выработке.

Применение скважин позволяет освободить выработку на основной ее
длине от трубопровода. При бурении вентиляционных скважин можно
получить дополнительную геологическую информацию о горных породах.

Сами скважины, выполнившие функцию как вентиляционные, могут 
быть использованы для других технических целей - прокладки труб и 
кабелей, доставки длинномерных материалов и т.д. 

Скважины работают преимущественно во всасывающем режиме, а 
вентилятор устанавливается над устьем скважины. В соответствии с ПБ 
скорость движения воздуха по скважинам не ограничивается. 

Оборудования для проветривания горных выработок 
Вентиляторы. Для проветривания разведочных выработок в процессе 

их проведения применяют осевые и центробежные вентиляторы. Осевые 
вентиляторы более компактны; при их установке в выработке не возникает 
необходимости в ее расширении или сооружении специальных камер. Для 
обеспечения проветривания разведочных шахт и шурфов применяют также и 
центробежные вентиляторы. Основными аэродинамическими параметрами 
вентиляторов являются подача, давление (напор), мощность и коэффициент 
полезного действия. Аэродинамические параметры в процессе работы 
вентилятора взаимосвязаны. Графическая зависимость давления, мощности и 
КПД вентилятора от его подачи называется аэродинамической 
характеристикой вентилятора.У всех вентиляторов с увеличением подачи 
развиваемое давление уменьшается. КПД вентиляторов с ростом подачи сна-
чала увеличивается, а затем начинает падать. Максимальное значение КПД 
для вентиляторов с электроприводом составляет для осевых вентиляторов 
0,7-0,8, для центробежных - 0,8-0,86; у вентиляторов с пневмоприводом КПД 
значительно ниже. 

Вентиляционные трубы. На горноразведочных работах широко 
применяются гибкие вентиляционные трубы типа М, изготовленные из 
специальной хлопчатобумажной ткани с двусторонним резиновым 
покрытием. Промышленностью выпускаются также гибкие трубы на основе 
капроновой ткани, комбинированной ткани (лавсана с хлопком) с покрытием 
резиной или полихлорвинилом. Наряду с гибкими применяются и 
металлические трубы. На некоторых предприятиях горной промышленности 
успешно применяются круглые фанерные трубы. 

Металлические трубы сваривают из листа толщиной 2 - 2,5 мм. Они 
выпускаются различных диаметров, в том числе диам. 500, 600 и 800 мм. 
Длина труб 2,5 м (диам. 500 мм) или 3,5 м (диам. 600 и 800 мм). 
Металлические трубы по сравнению с трубами «в других материалов 
являются значительно более тяжелыми. Например, масса 1 м трубы диам. 
500 мм составляет около 35 кг. 

Металлические трубы соединяют между собой в вентиляционный 
трубопровод с помощью фланцев и болтов или поясов. Герметичность 
обеспечивается путем использования резиновых прокладок. 

В горных выработках металлический вентиляционный трубопровод 
подвешивается с помощью хомутов и канатов или размещается на жестких 
опорах. 
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Трубы из прорезиненной ткани (трубы типа М) сшивают из нескольких 
полотнищ. Один из швов оформляется в виде гребешка, и к нему крепятся 
металлические крючки, с помощью которых трубопровод подвешивается к 
протянутому вдоль выработки металлическому тросу. Эти трубы имеют 
диаметр 300, 400, 500 и 600 мм и выпускаются звеньями длиной 5, 10 или    
20 м. Для стыковки звеньев в их концы вмонтированы стальные разрезные 
пружинные кольца. Для соединения соседних звеньев пружинное кольцо 
одного звена сжимается и вводится внутрь другого. Распрямившись, 
пружинное кольцо обеспечивает плотный стык. 

Для защиты трубопровода от повреждения при взрывных работах на 
торце трубы у забоя размещают специальные металлические защитные 
устройства. 

Металлические трубы являются значительно более прочны-ми и 
долговечными по сравнению с трубами из прорезиненной ткани и гибкими 
трубами вообще, в отличие от которых они могут работать как при 
избыточном внутреннем давлении, так и при разрежении. Но вследствие 
большой массы металлических труб процесс монтажа-демонтажа 
трубопровода из них отличается более высокой трудоемкостью. 

Трубы из прорезиненной ткани удобны при транспортировании, они 
дешевле металлических. 

Паспорт проветривания горной выработки. Проветривание подземной 
горноразведочной выработки производится в строгом соответствии 
спаспортом проветривания. Этот обязательный документ составляется для 
проведения всех подземных выработок, исключая шурфы без рассечек, для 
которых параметры и режим проветривания указываются в паспорте 
буровзрывных работ. Паспорт проветривания составляется руководителем 
горных работ и утверждается главным инженером партии или экспедиции; с 
паспортом должны быть ознакомлены под расписку рабочие и технический 
персонал, связанные с выполнением горноразведочных работ. 

Паспорт проветривания содержит схему вентиляции, изображенную на 
плане и поперечном разрезе выработки, характеристики выработки, системы 
вентиляции, вентилятора, вентиляционных труб, а также содержит 
необходимые дополнительные сведения о средствах и способах 
проветривания. Форма паспорта проветривания и инструкция по его 
составлению приведены в качестве одного из приложений в Правилах 
безопасности [37-38]. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите способы вентиляции горных выработок 
2. Какие правила  и требования предъявляются  к освещению горных 

выработок? 
3. Перечислите способы водоотлива при проходке горных выработок 
4. Какие лампочки применяются при освещении горных выработок? 
5. Что такое проветривание горных выработок? 
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Трубы из прорезиненной ткани (трубы типа М) сшивают из нескольких 
полотнищ. Один из швов оформляется в виде гребешка, и к нему крепятся
металлические крючки, с помощью которых трубопровод подвешивается к 
протянутому вдоль выработки металлическому тросу. Эти трубы имеют
диаметр 300, 400, 500 и 600 мм и выпускаются звеньями длиной 5, 10 или
20 м. Для стыковки звеньев в их концы вмонтированы стальные разрезные 
пружинные кольца. Для соединения соседних звеньев пружинное кольцо 
одного звена сжимается и вводится внутрь другого. Распрямившись,
пружинное кольцо обеспечивает плотный стык.

Для защиты трубопровода от повреждения при взрывных работах на 
торце трубы у забоя размещают специальные металлические защитные
устройства.

Металлические трубы являются значительно более прочны-ми и 
долговечными по сравнению с трубами из прорезиненной ткани и гибкими
трубами вообще, в отличие от которых они могут работать как при
избыточном внутреннем давлении, так и при разрежении. Но вследствие 
большой массы металлических труб процесс монтажа-демонтажа
трубопровода из них отличается более высокой трудоемкостью.

Трубы из прорезиненной ткани удобны при транспортировании, они 
дешевле металлических.

Паспорт проветривания горной выработки. Проветривание подземной 
горноразведочной выработки производится в строгом соответствии 
спаспортом проветривания. Этот обязательный документ составляется для
проведения всех подземных выработок, исключая шурфы без рассечек, для
которых параметры и режим проветривания указываются в паспорте 
буровзрывных работ. Паспорт проветривания составляется руководителем 
горных работ и утверждается главным инженером партии или экспедиции; с 
паспортом должны быть ознакомлены под расписку рабочие и технический 
персонал, связанные с выполнением горноразведочных работ.

Паспорт проветривания содержит схему вентиляции, изображенную на
плане и поперечном разрезе выработки, характеристики выработки, системы
вентиляции, вентилятора, вентиляционных труб, а также содержит 
необходимые дополнительные сведения о средствах и способах 
проветривания. Форма паспорта проветривания и инструкция по его
составлению приведены в качестве одного из приложений в Правилах
безопасности [37-38].

Контрольные вопросы:
1. Перечислите способы вентиляции горных выработок
2. Какие правила и требования предъявляются к освещению горных

выработок?
3. Перечислите способы водоотлива при проходке горных выработок
4. Какие лампочки применяются при освещении горных выработок?
5. Что такое проветривание горных выработок?

3.3. Крепление горноразведочных выработок 

3.3.1. Виды и область применения материалов горной крепи 

Горная крепь (рудничная, шахтная) - искусственные сооружения, 
возводимые в выработках для предотвращения обрушения окружающих 
пород и сохранения необходимых площадей сечения, а также для управления 
горным давлением. К горной крепи предъявляются следующие основные 
требования: необходимо поддерживать выработку в рабочем состоянии в 
течение всего срока ее службы, быть простой в изготовлении, экономичной, 
удобной для транспортирования и возведения. По сроку службы различают 
временные и постоянные крепи. Временные крепи возводятся, как правило, в 
призабойной зоне до возведения постоянной крепи в породах, склонных к 
вывалам.  

На геологоразведочных работах временная крепь выполняется в виде 
облегченных деревянных рам. По форме горная крепь бывает 
трапециевидной, прямоугольной, арочной и кольцевой; по периметру 
выработки - замкнутой и незамкнутой. По характеру деформируемости под 
действием горного давления крепь может быть жесткой, податливой или 
шарнирной. Жесткая крепь не имеет податливых или шарнирных узлов. 
Примером жесткой крепи могут служить бетонные и железобетонные крепи. 

Под крепежной рамой понимают конструкцию горной крепи, 
изготовленной из дерева, металла или железобетона, прямоугольной, 
трапециевидной, арочной, круглой или иной формы. В отличие от рамной 
сплошная крепь полностью перекрывает кровлю и бока выработки, а иногда 
и почву. Выполняется такая крепь из монолитного бетона или сборного 
железобетона. К сплошной также относят и рамную крепь, если крепежные 
рамы установлены вплотную одна к другой. 

Дерево как крепежный материал имеет широкое распространение для 
крепления горноразведочных выработок. Наибольшее применение имеют 
следующие породы дерева: ель, сосна, лиственница, кедр и пихта. 
Достоинства деревянных конструкций: простота изготовления, невысокая 
трудоемкость и относительно невысокая первоначальная стоимость. 
Недостатки: малый срок службы в подземных условиях, огнеопасность, 
подверженность гниению и невозможность многократного использования. 
Наибольшее распространение в качестве крепежного материала получила 
сосна, обладающая более высокими механическими свойствами, чем ель и 
пихта. 

Для крепления горных выработок применяют следующие 
пиломатериалы, размеры и нормы пороков которых должны соответствовать 
ГОСТ 8468-81.  

Распилы - стойки, распиленные пополам вдоль продольной оси. 
Распилы и пластины в основном применяются в качестве верхняков 
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временной крепи и для крепления шурфов, а также в качестве затяжки боков 
и кровли выработки.  

Брусья - пиломатериалы, толщина которых равна ширине или более 
половины ширины. Если толщина и ширина составляют 10 см и меньше, то 
их называют брусками. Стороны брусьев называют кантами. Брусья иногда 
применяют для крепления неглубоких стволов разведочных шахт. Различают 
брусья четырех- и двухкантные, у последних пропилены только две стороны. 

Прочность древесины (сопротивление сжатию, растяжению и изгибу) 
зависит от породы дерева, влажности, строения, характера, направления и 
места приложения силы [41-42]. 

Расчетное сопротивление древесины (сосны) из круглых материалов на 
изгиб по СНиП II-B.4-71 составляет 16 МПа, а для некруглых элементов - 13 
МПа. 

Предохранение крепежного леса от гниения производится пропиткой 
или промазкой его антисептиком. Антисептики должны быть безвредными 
для людей, не выщелачиваться из пропитанной древесины, не иметь запаха и 
вредных газов при высыхании, не способствовать горению, а при горении не 
выделять вредных газов и густого дыма.  

Для защиты дерева от грибка (гниения) его пропитывают 2-4%-ным 
раствором фтористого натрия, который легко проникает в древесину, не 
горит и не имеет запаха. Хлористый цинк обладает теми же свойствами, что 
и фтористый натрий, но легко выщелачивается при наличии воды. 
Кремнефтористый натрий применяют для пропитки дерева только в виде 
горячих растворов, так как в холодных растворах он плохо проникает в 
древесину. 

Для придания дереву огнезащитных свойств, крепь пропитывают 
огнезащитными составами: фосфорнокислым аммонием или смесью 
фосфорнокислого и сернокислого аммония с керосиновым контактом 
Петрова. Последняя смесь не гигроскопична и не понижает прочности 
древесины. Для предохранения дерева от гниения в огнезащитные смеси 
добавляют фтористый натрий или другие антисептики. 

Вяжущие вещества и растворы для горной крепи 
Естественные или искусственные материалы, которые после 

затворения водой или введения отвердителя образуют пластическое тесто, 
постепенно затвердевающее и служащее для связи в одно целое каменных 
материалов, принято называть вяжущими материалами (или просто 
вяжущими). Наиболее распространенным вяжущим для возведения горной 
крепи является цемент. При затворении цемента водой образуется цементное 
тесто. После схватывания цементного теста наступает период твердения, в 
течение которого механическая прочность образовавшегося цементного 
камня постепенно нарастает. Наилучшие условия твердения обеспечиваются 
во влажной среде при температуре от 15 до 20°С. При температуре менее 5°С 
скорость схватывания и твердения значительно снижается, а при - 10°С 
схватывание прекращается. 
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временной крепи и для крепления шурфов, а также в качестве затяжки боков 
и кровли выработки. 

Брусья - пиломатериалы, толщина которых равна ширине или более
половины ширины. Если толщина и ширина составляют 10 см и меньше, то 
их называют брусками. Стороны брусьев называют кантами. Брусья иногда 
применяют для крепления неглубоких стволов разведочных шахт. Различают 
брусья четырех- и двухкантные, у последних пропилены только две стороны.

Прочность древесины (сопротивление сжатию, растяжению и изгибу)
зависит от породы дерева, влажности, строения, характера, направления и
места приложения силы [41-42].

Расчетное сопротивление древесины (сосны) из круглых материалов на 
изгиб по СНиП II-B.4-71 составляет 16 МПа, а для некруглых элементов - 13 
МПа.

Предохранение крепежного леса от гниения производится пропиткой
или промазкой его антисептиком. Антисептики должны быть безвредными
для людей, не выщелачиваться из пропитанной древесины, не иметь запаха и 
вредных газов при высыхании, не способствовать горению, а при горении не
выделять вредных газов и густого дыма. 

Для защиты дерева от грибка (гниения) его пропитывают 2-4%-ным 
раствором фтористого натрия, который легко проникает в древесину, не 
горит и не имеет запаха. Хлористый цинк обладает теми же свойствами, что 
и фтористый натрий, но легко выщелачивается при наличии воды.
Кремнефтористый натрий применяют для пропитки дерева только в виде 
горячих растворов, так как в холодных растворах он плохо проникает в
древесину.

Для придания дереву огнезащитных свойств, крепь пропитывают
огнезащитными составами: фосфорнокислым аммонием или смесью
фосфорнокислого и сернокислого аммония с керосиновым контактом 
Петрова. Последняя смесь не гигроскопична и не понижает прочности
древесины. Для предохранения дерева от гниения в огнезащитные смеси
добавляют фтористый натрий или другие антисептики.

Вяжущие вещества и растворы для горной крепи
Естественные или искусственные материалы, которые после 

затворения водой или введения отвердителя образуют пластическое тесто,
постепенно затвердевающее и служащее для связи в одно целое каменных
материалов, принято называть вяжущими материалами (или просто
вяжущими). Наиболее распространенным вяжущим для возведения горной
крепи является цемент. При затворении цемента водой образуется цементное
тесто. После схватывания цементного теста наступает период твердения, в
течение которого механическая прочность образовавшегося цементного
камня постепенно нарастает. Наилучшие условия твердения обеспечиваются
во влажной среде при температуре от 15 до 20°С. При температуре менее 5°С
скорость схватывания и твердения значительно снижается, а при - 10°С 
схватывание прекращается.

В горном деле и строительстве широкое распространение получил 
портландцемент (силикатный цемент) марок 300, 400, 500 и 600 (ГОСТ 
10173-75). Марка цемента характеризует предел прочности при сжатии 
образцов, изготовленных из раствора состава 1:3 (одна часть цемента и три 
части песка по объему) при водоцементном отношении В : Ц = 0,4. Образцы 
размером 40X40X160 мм испытывают через 28 сут на изгиб и сжатие. У 
обычного портландцемента начало схватывания должно наступать не ранее 
чем через 45 мин и заканчиваться не позднее чем через 12 ч с момента 
затворения. Для сокращения срока схватывания в цемент добавляют 1,5-5% 
(по массе) хлористого кальция. В настоящее время выпускается также 
быстросхватывающий цемент. 

При агрессивных шахтных водах применяют специальные цементы: 
глиноземистый, шлаковый, портландцемент и др. 

Растворы, применяемые в качестве крепежного материала, 
представляют собой правильно подобранные смеси, состоящие из цемента, 
песка и воды. Растворы применяют в пластичном состоянии при каменной 
кладке, торкретировании стенок выработки, тампонировании пустот за 
крепью, для закрепления металлических стержней в горной породе для 
подвески труб, при анкерной, железобетонной крепи и др.  

Маркой раствора называют предел прочности при сжатии, выраженный 
в 105 Па, кубиков со стороной 7 см через 28 дней после изготовления. Для 
каменной кладки применяют растворы марок 100, 75 и 50. 

При небольшом объеме работ раствор готовят вручную, а при 
значительных объемах - в растворомешалках. Готовят также сухие смеси с 
гидрофобными добавками, которые даже без специальной упаковки 
сохраняют свои свойства длительное время (до затворения водой), т. е. 
сохраняются без комкования и потери активности. 

Полимерные или пластрастворы состоят из вяжущего, отвердителя, 
наполнителя, замедлителя и пластификатора. Пластрастворы могут 
применяться для упрочнения песков, трещиноватых пород и при анкерной 
крепи. В качестве наполнителя может применяться песок, а в качестве 
вяжущего - синтетические смолы. В зависимости от вида смолы 
отвердителями служат: соляная или щавелевая кислоты, хлористый аммоний 
и др. 

Полимерные растворы на геологоразведочных работах получили пока 
небольшое распространение и применяются для изготовления 
стеклопластика, используемого в качестве затяжки при креплении шурфов 
круглого сечения.  

Бетон и железобетон для горной крепи. Бетоном называют 
искусственный каменный материал, применяемый в строительстве и 
получаемый в результате затвердевания смеси из вяжущего вещества, песка, 
щебня или гравия после затворения водой или введения отвердителя. 
Прочность щебня или гравия должна быть не ниже прочности получаемого 
из него бетона. Наибольшее применение нашли бетоны на цементном 
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вяжущем. Если в качестве вяжущего вещества применяют синтетическую 
смолу, то полученный бетон называют пластбетоном. 
Песок (мелкий заполнитель) и щебень или гравий (крупный заполнитель) 
являются инертными добавками, которые наряду с сокращением расхода 
цемента обеспечивают высокую прочность и плотность бетона. Вяжущие, 
вода и отвердитель являются активными составляющими бетона и 
пластбетона. 

Состав бетона выражается соотношением масс 1 : А : Б т.е. на одну 
часть цемента приходится А частей песка и Б частей гравия или щебня. 
Мелкий и крупный заполнители не должны быть загрязнены илистыми, 
землистыми и глинистыми примесями. Перед приготовлением бетона их 
следует промывать. Щебень применяют крупностью 50-60 мм, а кварцевый 
песок - с размером зерен 0,15-5 мм и без органических примесей. Вода для 
затворения бетона должна быть чистой и не содержать свободной окиси 
углерода или веществ, вредно влияющих на прочность цементного камня. 

Бетоны по плотности разделяют на тяжелые и легкие. Для горной 
крепи применяют в основном тяжелые бетоны с плотностью 2200 - 2300 
кг/м3. По расходу цемента на 1 м3 бетонной смеси различают жирные (более 
250 кг/м3), средние (200 - 250 кг/м3) и тощие (менее 200 кг/м3) бетоны. Для 
горной крепи применяют жирные и средние бетоны. 

По консистенции бетонные смеси разделяют на жесткие, пластичные и 
литые. Жесткие смеси содержат 6 - 6,5% воды (130 - 170 л/м3) от массы сухой 
смеси. При укладке они требуют вибрирования или трамбования. 
Пластичные бетоны содержат 6,5 - 8% воды (170 - 230 л на 1 м3) и хорошо 
укладываются при слабом трамбовании. В литых бетонах 8 - 12% воды 
(более 230 л/м3), они свободно растекаются и укладываются в опалубки. Для 
изготовления горной крепи применяют жесткий бетон. Пластичные бетоны 
чаще используют при возведении железобетонных конструкций, а литые - в 
случае применения бетоноукладчиков. 

Отношение массы воды к массе цемента в бетонной смеси называют 
водоцементным отношением (В/Ц). Для жестких бетонов В/Ц=0,3-^0,4. Для 
горной крепи наиболее часто применяют бетоны составов (1 : А : Б) 1 : 2 : 3; 
1 : 3 : 5; 1 : 4 : 6. Для получения 1 м3 бетона состава 1 : А : Б количество 
составных частей (Ц - цемент, П - песок,  Щ - щебень или гравий). 

Для изготовления бетонных крепей применяют бетоны марок от М150 
до М500. Прочность бетона зависит от марки цемента и водоцементного 
отношения В/Ц. 

Подбор состава бетонной смеси производится в лаборатории. При этом 
преследуется цель: при наименьшем расходе цемента получить удобную для 
укладки бетонную смесь, обеспечивающую после твердения заданную 
прочность бетона. 

Торкретбетон - бетон, состоящий из цемента и песка, затворенных 
водой (цементно-песчаный раствор). Крупность песка в торкретбетоне до 8 
мм. При включении крупных фракций песка или щебня (до 25 мм) бетон 
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вяжущем. Если в качестве вяжущего вещества применяют синтетическую
смолу, то полученный бетон называют пластбетоном.
Песок (мелкий заполнитель) и щебень или гравий (крупный заполнитель) 
являются инертными добавками, которые наряду с сокращением расхода 
цемента обеспечивают высокую прочность и плотность бетона. Вяжущие,
вода и отвердитель являются активными составляющими бетона и
пластбетона.

Состав бетона выражается соотношением масс 1 : А : Б т.е. на одну 
часть цемента приходится А частей песка и Б частей гравия или щебня. 
Мелкий и крупный заполнители не должны быть загрязнены илистыми,
землистыми и глинистыми примесями. Перед приготовлением бетона их
следует промывать. Щебень применяют крупностью 50-60 мм, а кварцевый
песок - с размером зерен 0,15-5 мм и без органических примесей. Вода для
затворения бетона должна быть чистой и не содержать свободной окиси 
углерода или веществ, вредно влияющих на прочность цементного камня.

Бетоны по плотности разделяют на тяжелые и легкие. Для горной
крепи применяют в основном тяжелые бетоны с плотностью 2200 - 2300 
кг/м3. По расходу цемента на 1 м3 бетонной смеси различают жирные (более 
250 кг/м3), средние (200 - 250 кг/м3) и тощие (менее 200 кг/м3) бетоны. Для 
горной крепи применяют жирные и средние бетоны.

По консистенции бетонные смеси разделяют на жесткие, пластичные и 
литые. Жесткие смеси содержат 6 - 6,5% воды (130 - 170 л/м3) от массы сухой 
смеси. При укладке они требуют вибрирования или трамбования.
Пластичные бетоны содержат 6,5 - 8% воды (170 - 230 л на 1 м3) и хорошо
укладываются при слабом трамбовании. В литых бетонах 8 - 12% воды 
(более 230 л/м3), они свободно растекаются и укладываются в опалубки. Для
изготовления горной крепи применяют жесткий бетон. Пластичные бетоны
чаще используют при возведении железобетонных конструкций, а литые - в 
случае применения бетоноукладчиков.

Отношение массы воды к массе цемента в бетонной смеси называют 
водоцементным отношением (В/Ц). Для жестких бетонов В/Ц=0,3-^0,4. Для 
горной крепи наиболее часто применяют бетоны составов (1 : А : Б) 1 : 2 : 3; 
1 : 3 : 5; 1 : 4 : 6. Для получения 1 м3 бетона состава 1 : А : Б количество
составных частей (Ц - цемент, П - песок,  Щ - щебень или гравий).

Для изготовления бетонных крепей применяют бетоны марок от М150 
до М500. Прочность бетона зависит от марки цемента и водоцементного
отношения В/Ц.

Подбор состава бетонной смеси производится в лаборатории. При этом 
преследуется цель: при наименьшем расходе цемента получить удобную для 
укладки бетонную смесь, обеспечивающую после твердения заданную 
прочность бетона.

Торкретбетон - бетон, состоящий из цемента и песка, затворенных 
водой (цементно-песчаный раствор). Крупность песка в торкретбетоне до 8 
мм. При включении крупных фракций песка или щебня (до 25 мм) бетон

называют набрызг-бетоном. Водоцементное отношение в таких бетонах 
находится в пределах 0,3-0,4. Отличительными особенностями торкретбетона 
и набрызгбетона являются способы приготовления бетонной смеси и ее 
укладки.  

Железобетон - бетон, армированный металлом. Для крепления 
геологоразведочных выработок он имеет ограниченное применение в связи с 
большой трудоемкостью изготовления и высокой стоимостью. В последнее 
время из железобетона изготовляют элементы рамной или сплошной крепи 
(стойки, верхняки, затяжку, плиты и др.). 

Металл для горной крепи. Благодаря высокой прочности и 
возможности многократного использования, металл является одним из 
наиболее совершенных крепежных материалов. Стальной прокат обладает 
значительной деформируемостью без потери несущей способности и 
высоким коэффициентом конструктивного качества, поэтому пригоден для 
изготовления всех элементов рудничной крепи. Элементы крепи после 
деформирования могут быть выправлены и использованы вновь. 
Недостатком металлических крепей является подверженность коррозии в 
подземных условиях.  

3.3.2. Расчет крепи горноразведочных выработок 

Металлическая горная крепь и ее расчет. Металлическая рамная 
крепь вследствие высокой прочности, долговечности и огнестойкости 
получила широкое распространение на угольных шахтах, где ею закреплено 
около 55% общей протяженности поддерживаемых выработок. 

На рудниках и геологоразведочных работах эта крепь применяется 
значительно реже - только в сложных горно-геологических условиях и при 
высоком горном давлении. Стоимость металлической крепи выше, чем 
деревянной. При проведении разведочных выработок иногда применяют 
арочную податливую крепь (АП), состоящую из трех сегментов 
специального шахтного проката СВП: верхнего (арка) и двух боковых 
(стойки).  

Конструкция крепи показана на рис. 3.10. Эту крепь можно применять 
в выработках с углом наклона до 25° при значительном горном давлении. 
Концы арки 1 накладывают на стойки 2 (на 40 см) и место соединения 
стягивают хомутами 3 при помощи гаек 4. Податливость крепи 
обеспечивается за счет смещения стоек на величину 300 - 350 мм. Стойки 2 
опираются на деревянные лежни 5 и опорные плиты 6. При скальных 
породах стойки устанавливают в лунки. 

 Для обеспечения устойчивости рамы по оси выработки соединяются 
между собой стяжками 7 из старых рельсов или другого стального проката, 
которые крепят к раме скобами (узел III). 
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Рисунок 3.10 - Арочная податливая крепь 
  

 Межрамное ограждение (затяжка) делают из обапол или применяют 
железобетонную затяжку толщиной 50 мм. В последнее время на угольных 
шахтах стали применять рулонное стеклопластиковое межрамное 
ограждение из стеклоткани типа ТС 3-07 толщиной 2,5 мм и шириной 800-
1200 мм, пропитанной полимерными смолами. 

При работе в податливом режиме арочная металлическая крепь АП из 
профиля СВП имеет следующее сопротивление: из профиля № 17 - 140 - 150 
кН, № 19 - 160 - 170 кН, № 22 - 180- 190 кН и № 27 – 200 - 220 кН. При 
работе в жестком режиме рекомендуется принимать следующую несущую 
способность отдельных арок: № 17 - 260 кН, № 19 - 280 кН, № 22 - 300 кН и 
№ 27 - 310 - 350 кН. 

ПРИМЕР. Примем Q - 119 кН/м. Определим расстояние между арками 
из СВП №17 при Р=150 кН (работа в податливом режиме) и L= 150/(1,2-119) 
=0,7 м. Видно, что в этих условиях металлические рамы могут 
устанавливаться через 0,7 м, а деревянная крепежная рама (из леса 
диаметром 22 см) - через 0,5 м. Однако металлическая крепь дороже 
деревянной и более трудоемка при возведении. Поэтому выбор крепи в этих 
условиях может быть окончательно решен только технико-экономическим 
расчетом. 

Набрызгбетонная горная крепь 
Набрызгбетонная крепь находит все большее распространение для 

крепления горизонтальных горноразведочных выработок. Эту крепь 
рекомендуется применять для поддержания трещиноватых и 
легковыветривающихся пород с f=7 и выше е целью предотвращения 
вывалов. Толщина крепи принимается одинаковой по всему периметру 
(почва не бетонируется) в зависимости от крепости пород в пределах 3-7 см. 
Применяют набрызгбетон марки не ниже М400. 

Возведение набрызгбетонной крепи производится бетонома-шинами 
БМ-60, БМ-68 и др. или с помощью бетоноукладочного комплекса БУК-2 
или БУК-3.  
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Бетоноукладочные комплексы предназначены для механизированной 
укладки бетонной смеси за опалубку и широко применяются для нанесения 
набрызгбетонной крепи - для безопалубочного бетонирования.  

При использовании комплекса БУК-2 для набрызгбетонного покрытия 
сухая бетонная смесь доставляется в рудничных вагонетках 1 и грузится 
грейферным грузчиком 2 в бетономашину 3, из которой по гибкому шлангу - 
бетоноводу поступает в сопло 4, где затворяется водой из водяной 
магистрали 5 (рис. 3.11).  

Давление воды, подводимой в смесительную камеру сопла, несколько 
выше давления воздуха (на 0,1 МПа), который транспортирует сухую смесь 
из бетономашины. Комплекс БУК-2 имеет пульт управления 5, что 
значительно упрощает работу. 

 

 
  

Рисунок 3.11 - Бетоноукладочный комплекс БУК-2 
    

Анкерная и комбинированная горные крепи. Под анкером 
понимают устройство, основной несущей деталью которого является 
металлический стержень (штанга). Он закрепляется в шпуре с помощью 
замка, бетона, синтетической смолы, взрыва и др., имеет поддерживающий 
элемент в виде опорной плиты с гайкой или накладкой. По своей 
конструкции различают анкеры: металлические (замковые, клиновые, 
винтовые и др.), железобетонные, сталеполимерные и др. 

Под анкерной (штанговой) крепью понимают систему закрепленных 
определенным образом в кровле и боках выработки анкеров для упрочнения 
массива горных пород и повышения устойчивости обнажений благодаря 
скреплению слоев или структурных блоков. 

При натяжении анкеров с помощью гаек слои пород или структурные 
блоки массива прижимаются друг к другу и образуют устойчивую 
монолитную плиту [43-45]. 

В настоящее время анкерная крепь является одним из прогрессивных и 
экономичных видов крепи, которая успешно применяется во всех отраслях 
горнодобывающей промышленности и на геологоразведочных работах в 
разнообразных горно-геологических условиях. Анкерная крепь имеет 
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значительные технико-экономические преимущества перед другими видами 
крепи. С применением ее повышается безопасность работ, улучшается 
проветривание выработок и снижаются затраты на их крепление и 
поддержание в период эксплуатации. По сравнению с другими видами 
анкерная крепь позволяет легко механизировать процесс ее возведения.  

На горнорудных предприятиях черной и цветной металлургии 
наибольшее распространение получил железобетонный анкер, который 
практически полностью вытеснил металлические клино-щелевые и анкера с 
распорным замком, имеющие в крепких породах недостаточную несущую 
способность (20 - 25 кН). 

Надежность железобетонных анкеров зависит главным образом от 
качества цементнопесчаной смеси. Для приготовления раствора применяют 
бы-стросхватывающие цементы типа БТЦ марок М400—М600 или обычный 
портландцемент таких же марок. Заполнителем служит песок крупностью до 
5 мм.  

Состав смеси Ц:П= 1:1 и 1:2. После заполнения шпура бетоном вводят 
арматурный стержень с помощью телескопного перфоратора или -вручную. 
Чтобы исключить выпадение стержня из шпура до схватывания раствора, его 
удерживают деревянными клиньями, забиваемыми у устья шпура. При 
наличии у анкера резьбы затягивание гайки с установкой опорной плиты 
производят по истечении 3 сут. 

Сталеполимерный анкер состоит из штанги 7, изготовленной из 
арматурной стали периодического профиля, закрепленного в шпуре с 
помощью быстротвердеющего состава на основе синтетических смол и 
отвердителя 2, уплотнительного резинового кольца 3, опорной плиты 4 и 
натяжной гайки 5. Для уменьшения расхода смолы в нее добавляют песок. 
Песок и смола (иногда только смола) находятся в большой полиэтиленовой 
ампуле, внутри которой помещается малая ампула с отвердителем. Длина 
ампул составляет 350 - 500 мм, диаметр – 22 - 36 мм.  

Сталеполимерный анкер устанавливают в шпуре с помощью 
телескопного перфоратора или электросверла. Одну-две ампулы с полимером 
вводят в шпур вручную, проталкивая их штангой к дну шпура. Затем штанга 
с помощью специальной насадки (переходника) подсоединяется к 
телескопному перфоратору. При включенном перфораторе штангу, вращая, 
подают вверх. Оболочка ампулы разрывается и компоненты перемешиваются 
при вращении в течение 40 -  60 с.  

Сталеполимерному анкеру, имеющему несущую способность в 
среднем 140 кН, дают предварительное натяжение 35 - 60 кН. Анкер вступает 
в работу, имея полную несущую способность через несколько минут после 
установки.  

Он не подвержен сейсмическому воздействию взрывных работ. В 
последнее время ведутся работы по безампульному способу установки 
сталеполимерных анкеров. 
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отвердителя 2, уплотнительного резинового кольца 3, опорной плиты 4 и 
натяжной гайки 5. Для уменьшения расхода смолы в нее добавляют песок.
Песок и смола (иногда только смола) находятся в большой полиэтиленовой 
ампуле, внутри которой помещается малая ампула с отвердителем. Длина
ампул составляет 350 - 500 мм, диаметр – 22 - 36 мм. 

Сталеполимерный анкер устанавливают в шпуре с помощью
телескопного перфоратора или электросверла. Одну-две ампулы с полимером
вводят в шпур вручную, проталкивая их штангой к дну шпура. Затем штанга
с помощью специальной насадки (переходника) подсоединяется к
телескопному перфоратору. При включенном перфораторе штангу, вращая,
подают вверх. Оболочка ампулы разрывается и компоненты перемешиваются
при вращении в течение 40 - 60 с.

Сталеполимерному анкеру, имеющему несущую способность в
среднем 140 кН, дают предварительное натяжение 35 - 60 кН. Анкер вступает
в работу, имея полную несущую способность через несколько минут после
установки. 

Он не подвержен сейсмическому воздействию взрывных работ. В
последнее время ведутся работы по безампульному способу установки
сталеполимерных анкеров.

3.3.3. Выбор горной крепи и крепление горных выработок 

Выбор горной крепи и паспорт крепления. Выбор крепи для 
горизонтальных и наклонных выработок может быть сделан по 
безразмерному параметру 

Рекомендуемые виды крепи по значению Пу приведены в табл. 
литературы. 

Паспорт крепления выработки. Поперечные сечения выработок в 
свету должны соответствовать ГОСТ 22940 - 85, который устанавливает 
формы и размеры типовых сечений горноразведочных выработок. Согласно 
ЕПБ при ведении геологоразведочных работ крепление выработок должно 
производиться своевременно и в соответствии с утвержденными для них 
паспортами крепления, которые составляются начальником участка 
геологоразведочных работ в соответствии с инструкцией и утверждаются 
главным инженером. До начала проходки с паспортом крепления должны 
быть ознакомлены под расписку проходчики и технический надзор. 

При составлении паспорта крепления для конкретных условий 
разведки рекомендуется использовать типовую форму, которая применяется 
на рудниках. Эта форма представляет собой развернутый лист стандартного 
формата. На левой стороне листа располагают графический материал, 
содержащий конструкцию и размеры крепи в двух проекциях с деталями, на 
правой – пояснительную записку. В пояснительную записку к паспорту 
крепления горноразведочной выработки входят характеристики выработки, 
пород и крепи, а также размеры железобетонного анкера, расход материалов, 
дополнительные замечания, допускаемое отставание крепи и сведения о 
разрушениях крепи и ее ремонте при эксплуатации выработки. 

Паспорт составляется руководителем работ, согласовывается с 
заместителем главного инженера по технике безопасности, старшим 
геологом и старшим маркшейдером и утверждается главным инженером 
экспедиции или партии [46]. 

С паспортом должны быть ознакомлены под расписку горный мастер, 
крепильщики, проходчики и взрывник. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В виде каких рам выполняется временная крепь на

геологоразведочных работах? 
2. Какие требования предъявляются к горной крепи?
3. Что такое крепежная рама?
4. Что такое анкеры?
5. Кем составляется паспорт  крепления выработки?
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Контрольно-измерительные материалы 

Практическая работа № 1 
Тема: Расположение шпуров и скважин в очистных забоях 
Цель работы: изучить расположение зарядов при  скважинной  и 

шпуровой отбойке руды 
Методические указания 
По макетам, плакатам и стендам необходимо изучить расположение 

шпуров и скважин при отбойке руды. 
А) Скважинная отбойка. На рис.3.12 педставлены схемы расположения 

взрывных скважин при отбойке руды. 

а – параллельное, б - веерное; 1 - скважины; 2-буровые выработки; W/- линия 
наименьшего сопротивления; h - высота буровой выработки. 

Рисунок 3.12 - Схемы расположения взрывных скважин при отбойке руды 

Расположение скважин в отбиваемом слое бывает: 
- параллельное;
- параллельно-сближенное;
- веерное;
- пучковое.
К достоинствам при параллельном расположении скважин относятся:
- равномерное размещение зарядов ВВ в отбиваемом массиве что

способствует качественному дроблению руды с небольшим выходом 
негабарита; 

- меньше удельный расход скважин;
- более полно используется длина всех скважин, поскольку нет

сближенных участков, не заполняемых ВВ. 
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Контрольно-измерительные материалы

Практическая работа № 1
Тема: Расположение шпуров и скважин в очистных забоях
Цель работы: изучить расположение зарядов при скважинной и

шпуровой отбойке руды
Методические указания
По макетам, плакатам и стендам необходимо изучить расположение

шпуров и скважин при отбойке руды.
А) Скважинная отбойка. На рис.3.12 педставлены схемы расположения

взрывных скважин при отбойке руды.

а – параллельное, б - веерное; 1 - скважины; 2-буровые выработки; W/- линия 
наименьшего сопротивления; h - высота буровой выработки.

Рисунок 3.12 - Схемы расположения взрывных скважин при отбойке руды

Расположение скважин в отбиваемом слое бывает:
- параллельное;
- параллельно-сближенное;
- веерное;
- пучковое.
К достоинствам при параллельном расположении скважин относятся:
- равномерное размещение зарядов ВВ в отбиваемом массиве что

способствует качественному дроблению руды с небольшим выходом 
негабарита;

- меньше удельный расход скважин;
- более полно используется длина всех скважин, поскольку нет

сближенных участков, не заполняемых ВВ.

Параллельное расположение скважин имеет недостатки: 
- большой объем трудоемких нарезных работ, так как на каждый

отбиваемый слой нужно проходить дополнительную буровую выработку 
(закрытую или открытую заходку); 

- с каждой позиции установки станка можно пробурить только одну
скважину; 

а - нисходящая слоевая выемка с отбойкой горизонтальными шпурами;  
б - нисходящая слоевая выемка с отбойкой вертикальными шпурами; в - восходящая 

слоевая выемка с отбойкой горизонтальными шпурами; г - восходящая слоевая 
выемка с отбойкой вертикальными шпурами; д - потолкоуступная выемка;. е - 

подэтажная отбойка. 

Рисунок 3.13 - Схемы отбойки руды шпурами 

б) Шпуровая отбойка 
Выемка руды при шпуровой отбойке бывает слоевой (рис.3.13 а, б), 

потолкоуступной (рис. .3.13 в, г, д) и подэтажной (рис. .3.13  е), высота 
отбиваемого слоя в подэтаже превышает высоту выработок, из которых 
бурят шпуры. Слои, обычно горизонтальные, отрабатывают 
последовательно снизу вверх или сверху вниз. В слое шпуры располагают 
горизонтально или вертикально (крутонаклонно). 

Порядок выемки руды с использованием шпуров - послойный в 
восходящем или в горизонтальном направлении. При восходящей выемке 
массив руды отрабатывают горизонтальными слоями снизу вверх. Так как 
при этом люди работают под рудным массивом, он должен иметь 
устойчивость не  ниже средней. Отбойку руды в каждом слое осуществляют 
восходящими шпурами, если руда устойчива, или горизонтальными шпурами, 
если устойчивость массива недостаточна.  

Последнее объясняется тем, что при отбойке горизонтальными 
шпурами кровля забоя получается более гладкой и в ней образуется меньше 
заколов - кусков, слабо связанных с массивом и способных  отделиться от него 
в любой момент. При отбойке восходящими шпурами можно бурить шпуры 
одновременно несколькими бурильными машинами по длине забоя и 
отбивать руду в больших объемах, чем при отбойке горизонтальными 
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шпурами, длина которых (до 3-4 м) ограничивает разовый объем отбиваемой 
руды [45-46]. 

Преимущества шпуровой отбойки: 
- возможность применения при любой мощности залежи и при 

искусственном поддержании выработанного пространства; 
- наиболее полная выемка руды у контактов залежи и относительно 

меньшее разубоживание пустой породой; 
- достаточно мелкое дробление руды. 
Недостатки шпуровой отбойки: 
- высокие материально-трудовые затраты; 
- работа бурильщика в непосредственной близости к разрушаемой 

части блока, что не всегда в достаточной мере безопасно;-  
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как могут располагаться буровые скважины в отбиваемом слое? 
2. Достоинства и недостатки параллельного расположения скважин. 
3. Преимущества и недостатки скважинной отбойки руды. 
4. Порядок послойной выемки руды в горизонтальном и восходящем 

направлениях. 
5. Преимущества и недостатки шпуровой отбойки руды. 

 
Практическая работа № 2 
Тема: Расчет элементов крепи горизонтальных подземных  горных 

выработок 
Цель работы: выработка практических навыков по определению 

размеров элементов деревянной и штанговой крепей. 

Методические указания 

А. Деревянная крепь. 
Определяем диаметр верхняка крепежной рамы d, см по формуле: 

                                            ,                                             (3.1) 

где  a - половина ширины сечения по кровле в свету, см; 
γ - плотность горных пород, кг/см3; 
L - шаг крепи, см; 
f - коэффициент крепости пород;  
[δи] - допускаемое напряжение на изгиб для материала верхняка, 
кг/см2. 

Принимаем допускаемое напряжение для дерева [δп] = 60 кг/см2; шаг 
крепи принимаем L = 50÷150 см. Крепежный лес стандартизирован и имеет 
следующие размеры по диаметру 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 см. 

Определяем толщину затяжки δ, см из обаполов по формуле: 
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шпурами, длина которых (до 3-4 м) ограничивает разовый объем отбиваемой
руды [45-46].

Преимущества шпуровой отбойки:
- возможность применения при любой мощности залежи и при 

искусственном поддержании выработанного пространства;
- наиболее полная выемка руды у контактов залежи и относительно 

меньшее разубоживание пустой породой;
- достаточно мелкое дробление руды.
Недостатки шпуровой отбойки:
- высокие материально-трудовые затраты;
- работа бурильщика в непосредственной близости к разрушаемой

части блока, что не всегда в достаточной мере безопасно;-

Вопросы для самоконтроля
1. Как могут располагаться буровые скважины в отбиваемом слое?
2. Достоинства и недостатки параллельного расположения скважин.
3. Преимущества и недостатки скважинной отбойки руды.
4. Порядок послойной выемки руды в горизонтальном и восходящем 

направлениях.
5. Преимущества и недостатки шпуровой отбойки руды.

Практическая работа № 2
Тема: Расчет элементов крепи горизонтальных подземных горных

выработок
Цель работы: выработка практических навыков по определению

размеров элементов деревянной и штанговой крепей.

Методические указания

А. Деревянная крепь.
Определяем диаметр верхняка крепежной рамы d, см по формуле:

, (3.1)

где a - половина ширины сечения по кровле в свету, см;
γ - плотность горных пород, кг/см3;
L - шаг крепи, см;
f - коэффициент крепости пород; 
[δи] - допускаемое напряжение на изгиб для материала верхняка,
кг/см2.

Принимаем допускаемое напряжение для дерева [δп] = 60 кг/см2; шаг 
крепи принимаем L = 50÷150 см. Крепежный лес стандартизирован и имеет
следующие размеры по диаметру 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 см.

Определяем толщину затяжки δ, см из обаполов по формуле:
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Б. Штанговая крепь 
Определяем площадь поперечного сечения штанги S, см2 в наиболее 

ослабленном месте по формуле: 

,        (3.3) 
где d - диаметр штанги, см. 
Диаметр штанги принимают d = 16÷20 мм. 
Определяем расстояние между штангами в продольном и поперечном 

направлениях выработки l, см по формуле: 

,     (3.4) 
где  [δр] - допускаемое напряжение на растяжение штанги, кг/см2; 

S - площадь поперечного сечения штанги в наиболее ослабленном 
месте, см2; 

h - толщина (мощность) стягиваемой кровли, см; 
γ - плотность стягиваемых пород, кг/см3. 

Определяем длину штанги lш, см по формуле: 

,    (3.5) 
где  B - ширина выработки в проходке, см; 

f - коэффициент крепости пород; 
 Kш - коэффициент штанги, см. 

Коэффициент штанги принимают Кш = 50 см при ширине выработки В 
< 3,5 м и принимают Кш = 20 см при ширине выработки В > 3,5 м 

Задания на практическую работу № 5 приведены в табл.3.5. 

Таблица 3.5 - Задания на практическую работу № 5 

Варианты 

Деревянная крепь Штанговая крепь 

Ширина 
кровли, 

м 

Коэф-т 
крепости 

пород 

Плотность 
пород, 

т/м3 

Толщина 
стягив. 
слоя, м 

Плотность 
пород, 

т/м3 

Коэф-т 
крепости 

пород 

Ширина 
кровли, 

м 

1, 6, 11 2,5 6 2,2 1,4 2,8 12 3,2 
2, 7, 12 4,0 7 2,5 1,2 3,0 14 2,8 
3, 8, 13 2,7 5 2,1 1,5 2,6 15 2,6 
4, 9, 14 4,2 8 1,9 1,1 3,2 10 3,6 

 5, 10, 11 2,4 6 1,8 1,2 3,3 13 3,7 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что называется полным и неполным окладом деревянной крепи? Как 

называются элементы оклада? 
2. Что такое замок деревянной крепи? Типы замков? 
3. Что такое шаг крепи? 
4. Что такое затяжка крепи и зачем она нужна? 
5. Когда применяют штанговую крепь? 
6. Какие бывают штанговые крепи? 
7. Как называются детали штанговой крепи? 

 
Практическая работа № 3 
Тема. Расчет проветривания горизонтальной горной выработки 
Цель работы: выработать умения и навыки по определению 

параметров проветривания и подбору вентилятора. 
Методические указания 
Проветривание ведем нагнетательным способом, а расчет проводим по 

фактору взрывных работ. 
Определяем количество воздуха Qз, м3/с, которые необходимо подать в 

забой, по формуле: 
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,                                       (3.6) 

 
где Sсв - площадь поперечного сечения выработки в свету, м2; 
       tпр - время проветривания выработки, мин; 

k - коэффициент обводненности выработки; 
Qф - количество взрываемого в забое ВВ, кг; 
В - газовость ВВ, л/кг; 
L - длина проводимой выработки, м; 
 р - коэффициент утечек (потерь) воздуха (табл. 3.6) 

 
Газовость ВВ принимаем В = 40 л/кг. 

Определяем скорость движения воздуха по выработке V м/с по формуле 
 
                                                   

св

з

S
Q

V  .                                               (3.7) 

 
Таблица 3.6 - Значения коэффициентов утечек 
Длина трубопровода 
(выработки) L,м 150 200 250 300 350 400 

Коэффициент утечек 
воздуха, p 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,25 

 
Если получаем V < 0,25 м/с, то пересчитываем Qз по формуле: 
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Вопросы для самоконтроля
1. Что называется полным и неполным окладом деревянной крепи? Как 

называются элементы оклада?
2. Что такое замок деревянной крепи? Типы замков?
3. Что такое шаг крепи?
4. Что такое затяжка крепи и зачем она нужна?
5. Когда применяют штанговую крепь?
6. Какие бывают штанговые крепи?
7. Как называются детали штанговой крепи?

Практическая работа № 3
Тема. Расчет проветривания горизонтальной горной выработки
Цель работы: выработать умения и навыки по определению

параметров проветривания и подбору вентилятора.
Методические указания
Проветривание ведем нагнетательным способом, а расчет проводим по

фактору взрывных работ.
Определяем количество воздуха Qз, м3/с, которые необходимо подать в

забой, по формуле:
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где Sсв - площадь поперечного сечения выработки в свету, м2;
tпр - время проветривания выработки, мин;
k - коэффициент обводненности выработки;
Qф - количество взрываемого в забое ВВ, кг;
В - газовость ВВ, л/кг;
L - длина проводимой выработки, м;
р - коэффициент утечек (потерь) воздуха (табл. 3.6)

Газовость ВВ принимаем В = 40 л/кг.
Определяем скорость движения воздуха по выработке V м/с по формуле

св

з

S
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V  . (3.7)

Таблица 3.6 - Значения коэффициентов утечек
Длина трубопровода
(выработки) L,м 150 200 250 300 350 400

Коэффициент утечек 
воздуха, p 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,25

Если получаем V < 0,25 м/с, то пересчитываем Qз по формуле:

       свз S,Q  250        (3.8) 

Определяем потребную подачу вентилятора BQ , м3/с по формуле: 

  зB QpQ         (3.9) 

Определяем аэродинамическое сопротивление трубопровода R, н · с2/м4 
по формуле:  
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где  = 0,00045 - коэффициент аэродинамического сопротивления 
прорезиненного трубопровода; 

dт - диаметр трубопровода, принимаемый 0,4 - 0,6 м; 
L - длина трубопровода, м. 

Определяем скорость движения воздуха в трубопроводе Vt, м/с по 
формуле 
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Определяем статическое давление в трубопроводе Нс, Па по формуле 

2
зc QRPH  ,                                 (3.12) 

Определяем местные потери давления в трубопроводе Нм, Па по 
формуле 

cм H,H  20  (3.13) 

Определяем динамическое давление в трубопроводе Нд, Па по формуле 
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где γ - плотность воздуха, кг/м3. 
Принимаем за плотность воздуха γ = 1,2 кг/м3. 
Определяем полное давление вентилятора BH , Па по формуле 

дмcВ HHHH    (3.15) 
Таблица 3.7 - Задание на практическую работу № 6 
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Варианты 
Площадь 
сечения 
Sсв, м2 

Длина 
выработки 

L, м 

Диаметр 
трубопровода 

dт, м 

Количество 
ВВ Qф, кг 

Время 
проветрива-
ния tпр, мин 

Коэф-т 
обводнен-
ности К 

1, 6, 11 8 160 0,5 25 15 0,6 
2, 7, 12 9 200 0,6 30 20 0,8 
3, 8, 13 10 240 0,4 36 18 0,3 
4, 9, 14 11 250 0,5 26 20 0,6 
5, 10, 15 12 190 0,6 32 15 0,8 
  

Вопросы для самоконтроля 
1. Каким способом можно проветривать горные выработки? 
2. По каким факторам проводится расчет проветривания? 
3. Какие применяют воздушные трубопроводы и как они 

подвешиваются в горных выработках? 
4. Что такое подача (производительность) и давление (напор) 

вентилятора? 
5. Как устанавливают вентиляторы при последовательной работе на 

один трубопровод? 
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Варианты
Площадь 
сечения
Sсв, м2

Длина 
выработки 

L, м

Диаметр 
трубопровода

dт, м

Количество 
ВВ Qф, кг

Время 
проветрива-
ния tпр, мин

Коэф-т
обводнен-
ности К

1, 6, 11 8 160 0,5 25 15 0,6
2, 7, 12 9 200 0,6 30 20 0,8
3, 8, 13 10 240 0,4 36 18 0,3
4, 9, 14 11 250 0,5 26 20 0,6
5, 10, 15 12 190 0,6 32 15 0,8

Вопросы для самоконтроля
1. Каким способом можно проветривать горные выработки?
2. По каким факторам проводится расчет проветривания?
3. Какие применяют воздушные трубопроводы и как они 

подвешиваются в горных выработках?
4. Что такое подача (производительность) и давление (напор)

вентилятора?
5. Как устанавливают вентиляторы при последовательной работе на

один трубопровод?

Список рекомендуемой литературы
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горного университета, 2000. -425 с. 

ГЛАВА 4. РАСШИРЕНИЕ, ТАМПОНАЖ И ЦЕМЕНТАЦИЯ 
СКВАЖИН 

4.1. Способы цементирования скважин 

4.1.1. Область применения и порядок проведения различных 
способов цементирования скважин 

На современном уровне она включает систему отработанных норм и 
правил выполнения цементировочных работ, а также типовые схемы 
организации процесса цементирования. В каждом конкретном случае 
технологию цементирования уточняют в зависимости от конструкции и 
состояния ствола скважины, протяженности цементируемого интервала, 
горно-геологических условий, уровня оснащенности техническими 
средствами и опыта проведения цементировочных работ в данном районе. 

Применяемая технология должна обеспечить: 
- цементирование предусмотренного интервала по всей его

протяженности; 
- полное замещение промывочной жидкости тампонажным раствором в

пределах цементируемого интервала; 
- предохранение тампонажного раствора от попадания в него

промывочной жидкости; 
- получение цементного камня с необходимыми механическими

свойствами, с высокой стойкостью и низкой проницаемостью; обеспечение 
хорошего сцепления цементного камня с обсадной колонной и стенками 
скважины. 

При разработке технологии цементирования для конкретных условий 
прежде всего подбирают такой способ который должен обеспечить подъем 
тампонажного раствора на заданную высоту, заполнение им всего 
предусмотренного интервала (а если есть необходимость, то и защиту 
некоторого интервала от проникновения тампонажного раствора), 
предохранение тампонажного раствора от попадания в него промывочной 
жидкости при движении по обсадной колонне. 

Наиболее полное замещение промывочной жидкости происходит при 
турбулентном режиме (98%), худшие показатели (42%) дает струйный режим 
[47]. 

Для наиболее полного замещения промывочной жидкости 
рекомендуется ряд мероприятий: 

- тщательное регулирование реологических свойств промывочной
жидкости, заполняющей скважину перед цементированием, с целью 
снижения вязкости и статического напряжения сдвига до минимально 
допустимых значений; 

- нагнетание тампонажного раствора в затрубное пространство со
скоростями течения, обеспечивающими турбулентный режим; 
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- применение соответствующих буферных жидкостей на разделе 
промывочной жидкости и тампонажного раствора; 

- расхаживание или вращение обсадной колонны при подаче 
тампонажного раствора в затрубное пространство; 

- применение полного комплекса технологической оснастки обсадной 
колонны. 

При разработке технологии подбирают тампонажный материал, 
рецептуру и свойства тампонажного раствора, определяют режим закачки и 
продавки тампонажного раствора, суммарную продолжительность 
цементировочных работ и промежуток времени, необходимый для 
формирования в затрубном пространстве цементного камня с достаточной 
прочностью, позволяющей возобновить работы в скважине 

Одноцикловое цементирование с двумя пробками. Способ 
одноциклового цементирования с двумя пробками был предложен в 1905 г. 
бакинским инженером А.А.Богушевским. По этому способу после 
завершения подготовительных работ в колонну вводят нижнюю пробку с 
проходным каналом, временно перекрытым диафрагмой. На верхний конец 
колонны навинчивают цементировочную головку и приступают к закачке 
тампонажного раствора, который тут же приготавливают в смесительной 
установке. Когда весь расчетный объем цементного раствора закачан в 
скважину, освобождают верхнюю пробку, которая до этого удерживалась в 
цементировочной головке шпильками. Начиная с этого момента в обсадную 
колонну подают продавочную жидкость, под давлением которой верхняя 
пробка гонит вниз столб цементного раствора. Вследствие своей более 
высокой плотности цементный раствор под собственным весом вытесняет 
промывочную жидкость, что отмечается по падению давления на 
цементировочной головке. 

Как только нижняя пробка достигнет упорного кольца, давление над 
ней повысится и под его воздействием диафрагма, перекрывающая канал в 
нижней пробке, разрушится; при этом наблюдается повышение давления на 4 
- 5 МПа. После разрушения диафрагмы раствору открывается путь в 
затрубное пространство. 

Объем продавочной жидкости, закачанной в скважину, непрерывно 
контролируют. Когда до окончания продавки остается 1 - 2 м3 продавочной 
жидкости, интенсивность подачи резко снижают. Закачку прекращают, как 
только обе пробки (верхняя и нижняя) войдут в контакт; этот момент 
отмечается по резкому повышению давления на цементировочной головке. В 
обсадной колонне под упорным кольцом остается некоторое количество 
раствора, образующего стакан высотой 15 - 20 м. Если колонна оснащена 
обратным клапаном, можно приоткрыть краны на цементировочной головке 
и снизить давление. 

Двухступенчатое (двухцикловое) цементирование 
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- применение соответствующих буферных жидкостей на разделе 
промывочной жидкости и тампонажного раствора;

- расхаживание или вращение обсадной колонны при подаче
тампонажного раствора в затрубное пространство;

- применение полного комплекса технологической оснастки обсадной
колонны.

При разработке технологии подбирают тампонажный материал, 
рецептуру и свойства тампонажного раствора, определяют режим закачки и 
продавки тампонажного раствора, суммарную продолжительность
цементировочных работ и промежуток времени, необходимый для 
формирования в затрубном пространстве цементного камня с достаточной
прочностью, позволяющей возобновить работы в скважине

Одноцикловое цементирование с двумя пробками. Способ 
одноциклового цементирования с двумя пробками был предложен в 1905 г.
бакинским инженером А.А.Богушевским. По этому способу после 
завершения подготовительных работ в колонну вводят нижнюю пробку с 
проходным каналом, временно перекрытым диафрагмой. На верхний конец 
колонны навинчивают цементировочную головку и приступают к закачке 
тампонажного раствора, который тут же приготавливают в смесительной
установке. Когда весь расчетный объем цементного раствора закачан в
скважину, освобождают верхнюю пробку, которая до этого удерживалась в 
цементировочной головке шпильками. Начиная с этого момента в обсадную 
колонну подают продавочную жидкость, под давлением которой верхняя 
пробка гонит вниз столб цементного раствора. Вследствие своей более 
высокой плотности цементный раствор под собственным весом вытесняет
промывочную жидкость, что отмечается по падению давления на
цементировочной головке.

Как только нижняя пробка достигнет упорного кольца, давление над
ней повысится и под его воздействием диафрагма, перекрывающая канал в
нижней пробке, разрушится; при этом наблюдается повышение давления на 4 
- 5 МПа. После разрушения диафрагмы раствору открывается путь в 
затрубное пространство.

Объем продавочной жидкости, закачанной в скважину, непрерывно 
контролируют. Когда до окончания продавки остается 1 - 2 м3 продавочной
жидкости, интенсивность подачи резко снижают. Закачку прекращают, как
только обе пробки (верхняя и нижняя) войдут в контакт; этот момент
отмечается по резкому повышению давления на цементировочной головке. В
обсадной колонне под упорным кольцом остается некоторое количество 
раствора, образующего стакан высотой 15 - 20 м. Если колонна оснащена
обратным клапаном, можно приоткрыть краны на цементировочной головке 
и снизить давление.

Двухступенчатое (двухцикловое) цементирование

Двухступенчатым цементированием называется раздельное 
последовательное цементирование двух интервалов в стволе скважины 
(нижнего и верхнего). 

Этот способ по сравнению с предыдущим имеет ряд преимуществ. В 
частности он позволяет: 

- снизить гидростатическое давление на пласт при высоких уровнях
подъема цемента; 

- существенно увеличить высоту подъема цементного раствора в
затрубном пространстве без значительного роста давления нагнетания; 

- уменьшить загрязнение цементного раствора от смешения его с
промывочной жидкостью в затрубном пространстве; 

- избежать воздействия высоких температур на свойства цементного
раствора, используемого в верхнем интервале, что, в свою очередь, позволяет 
более правильно подбирать цементный раствор по условиям цементируемого 
интервала. 

Для осуществления двухступенчатого цементирования в обсадной, 
колонне на уровне, соответствующем низу верхнего интервала, 
устанавливают специальную заливочную муфту (рис. 4.1). Подготовку 
скважины к цементированию ведут тем же путем, что был описан выше. 
После промывки скважины и установки на колонну цементировочной 
головки приступают к закачке первой порции цементного раствора, 
соответствующей цементируемому объему первой ступени. Закачав нужный 
объем цементного раствора, в колонну вводят верхнюю пробку первой 
ступени, которая беспрепятственно проходит через заливочную муфту (рис. 
4.1,а). Продавочной жидкостью вытесняют раствор в затрубное 
пространство. 

После закачки объема продавочной жидкости, равного внутреннему 
объему обсадной колонны в интервале между заливочной муфтой и упорным 
кольцом, освобождают находящуюся в цементировочной головке нижнюю 
пробку второй ступени. Достигнув заливочной муфты, пробка садится во 
втулку и под давлением смещает ее вниз, открывая сквозные отверстия в 
муфте (рис.4.1,б). Сигналом открытия отверстий является резкое падение 
давления нагнетания. 

Существуют две разновидности способа двухступенчатого 
цементирования. По одной из них тампонажный раствор для цементирования 
второй ступени закачивают тотчас за нижней пробкой второй ступени - это 
так называемый способ непрерывного цементирования. В другом случае 
после открытия отверстий в заливочной муфте возобновляют 
циркуляцию бурового раствора, а тампонажный раствор второй ступени 
подают в скважину спустя некоторое время, например требуемое для 
схватывания раствора первой порции, - такое цементирование называется 
двухступенчатым с разрывом. 
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Этот способ позволяет повысить качество цементирования нижнего 
интервала за счет регулирования гидродинамического давления в затрубном 
пространстве. 

Третью пробку (верхняя пробка второй ступени) вводят в колонну 
после подачи всего расчетного объема раствора для цементирования второй 
ступени. За третьей пробкой в скважину нагнетают продавочную жидкость. 
Эта пробка задерживается в заливочной муфте и под давлением смещает 
вниз втулку, которая перекрывает отверстия. Резкое повышение давления 
сигнализирует о завершении цементирования. После этого скважину 
оставляют в покое для формирования цементного камня [48]. 

 
а - при цементировании первой ступени; б - при цементировании 

второй ступени; 
1 - корпус; 2 - верхнее седло; 3 - верхняя втулка; 4 - заливочные 

отверстия; 5 - нижнее седло; 6 - нижяя втулка 
 

Рисунок 4.1 – Заливочная муфта для ступенчатого цементирвания 
 

Манжетный способ цементирования применяют в тех случаях, когда 
необходимо предупредить загрязнение цементным раствором продуктивных 
горизонтов с низким пластовым давлением или избежать попадания 
цементного раствора в зону расположения фильтра. Против нижней отметки 
интервала цементирования в обсадной колонне устанавливают муфту с 
проходными отверстиями для пропуска раствора в затрубное пространство и 
металлической или брезентовой манжетой снаружи (рис. 4.2). 

При закачке цементного раствора манжета раскрывается и перекрывает 
затрубное пространство таким образом, что раствор может проходить только 
в одном направлении - вверх. Внутри колонны ниже муфты помещают 
клапан, который перекрывает доступ в нижнюю часть колонны. 

Цементирование потайных колонн и секций. Спуск обсадной колонны 
секциями, а также потайной колонны осуществляют на колонне 
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горизонтов с низким пластовым давлением или избежать попадания
цементного раствора в зону расположения фильтра. Против нижней отметки
интервала цементирования в обсадной колонне устанавливают муфту с 
проходными отверстиями для пропуска раствора в затрубное пространство и 
металлической или брезентовой манжетой снаружи (рис. 4.2).

При закачке цементного раствора манжета раскрывается и перекрывает
затрубное пространство таким образом, что раствор может проходить только
в одном направлении - вверх. Внутри колонны ниже муфты помещают 
клапан, который перекрывает доступ в нижнюю часть колонны.

Цементирование потайных колонн и секций. Спуск обсадной колонны 
секциями, а также потайной колонны осуществляют на колонне 

бурильныхттруб, с которой они соединены переводником с левой резьбой. 
Для цементирования секций и потайных колонн используют способ 
одноциклового цементирования с одной разделительной пробкой. Она 
состоит из двух частей: проходной пробки, имеющей наружный диаметр, 
соответствующий внутреннему диаметру цементируемых труб (она 
закрепляется шпильками на разъединителе нижнего конца бурильной 
колонны), и упругой пробки малого диаметра, которая свободно может 
проходить по колонне бурильных труб. 

Упругую пробку вводят в бурильную колонну вслед за тампонажным 
раствором, под давлением продавочной жидкости она опускается до 
проходной пробки и задерживается в ней. Под воздействием возрастающего 
давления шпильки, удерживающие проходную пробку на бурильной 
колонне, срезаются, и обе пробки как одно целое перемещаются вниз до 
упорного кольца. Сигналом полного продавливания раствора в затрубное 
пространство служит повышение давления нагнетания. 

Для промывки колонны бурильных труб от оставшегося в них 
цементного раствора в нижнем переводнике с помощью шара, сбрасываемого 
в колонну, открывают проточные отверстия. Потоком промывочной 
жидкости остатки цементного раствора вымываются из колонны. 

Рисунок 4.2 - Манжетный способ цементирования 

Способ обратного цементирования 
Под обратным цементированием понимается такой способ, когда 

цементный раствор с поверхности закачивают прямо в затрубное 
пространство, а находящийся там буровой раствор через башмак, поступает в 
обсадную колонну и по ней выходит на поверхность. 
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Способ обратного цементирования уже давно привлекает внимание 
специалистов, однако широкого промышленного применения пока не 
получил в силу ряда технических трудностей, и в первую очередь сложности 
контроля момента достижения цементным раствором низа обсадной колонны 
и надежного обеспечения высокого качества цементирования в этой наиболее 
ответственной части [47]. 

Установка цементных мостов. В отдельных случаях возникает 
необходимость в обсаженном или открытом стволе скважины надежно 
изолировать от остальной его части отдельный интервал (например, при 
проведении испытаний пластов в обсаженной скважине последовательно от 
нижнего к верхнему, при переходе на эксплуатацию вышележащего 
продуктивного горизонта и т.п.). Самый распространенный на практике 
способ изоляции нижнего интервала скважины - создание в стволе 
цементного моста. Его устанавливают также при необходимости создания 
искусственного забоя (например, при искривлении ствола скважины и т.п.). 

Цементный мост представляет собой цементный стакан в стволе 
высотой в несколько десятков метров, достаточной для создания надежной и 
непроницаемой изоляции. 

Особенности крепления горизонтальных скважин. В настоящее 
время в отечественной практике горизонтальный участок ствола скважины 
или ствол с большим углом отклонения от вертикали, как правило, оставляли 
не зацементированным. В лучшем случае его обсаживают колонной или 
хвостовиком с щелевидными фильтрами в интервале продуктивного пласта. 
Однако этот способ заканчивания скважин имеет ряд существенных 
недостатков. 

1. Прорыв газа или воды на любом участке горизонтального ствола 
скважины в интервале продуктивного пласта может привести к потере 
скважины в целом. 

2. Возникают труднопреодолимые проблемы при необходимости 
стимулирования скважины путем кислотной обработки или гидроразрыва 
продуктивного пласта. 

3. Невозможным становится точное регулирование добычи или 
нагнетания жидкости в интервалах пласта, имеющих различную 
проницаемость. 

По этой причине, хотя цементирование и перфорация, более дороги и 
могут загрязнить пласт и ограничить темп добычи (или нагнетания) в 
некоторых породах, преимущества его в борьбе с указанными выше 
проблемами перевешивают эти недостатки. 

В первые десять лет практики цементирования горизонтальных и 
наклонно направленных скважин применялась обычная стандартная 
технологическая оснастка обсадных колонн. Однако оказалось, что она не 
обеспечивает нормальной работы в условиях, когда сама оснастка находится 
в наклонном положении, либо когда ствол скважины в наклонном или 
горизонтальном положении отличается от вертикального ствола наличием 
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некоторых породах, преимущества его в борьбе с указанными выше
проблемами перевешивают эти недостатки.

В первые десять лет практики цементирования горизонтальных и 
наклонно направленных скважин применялась обычная стандартная 
технологическая оснастка обсадных колонн. Однако оказалось, что она не
обеспечивает нормальной работы в условиях, когда сама оснастка находится 
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желобных выработок либо зашламленностью нижней его части.Оказалось, 
что обратные клапаны с неподпружиненным шаровым затвором перестали 
надежно закрываться, а в случае, когда шаровой затвор подпружинен, шары 
размываются при промежуточных промывках и не перекрывают затвор. 

Поэтому в зарубежной практике пошли путем усложнения 
конструкции клапанов. 

Идеальным центратором является жесткий спиральный центратор, 
наружный диаметр которого меньше диаметра ребер стабилизатора, 
применявшего при бурении скважин. 

При цементировании обычных вертикальных или наклонных скважин 
рекомендовано применение нижних разделительных пробок для 
предупреждения образования смеси тампонажного раствора с буферной 
жидкостью при движении их внутри колонны. При этом устраняется также 
опасность загрязнения наиболее ответственной последней порции 
тампонажного раствора буровым, прилипшим к внутренней поверхности 
обсадной колонны в виде пленки, снимаемой со стенки манжетами 
продавочной пробки. По этой причине предусматривают оставлять в колонне 
цементный стакан до 20 м между башмаком колонны и кольцом "стоп". При 
цементировании горизонтальных скважин комплектное применение 
продавочных и нижних пробок становится обязательным, так как наличие 
цементного стакана внутри колонны в пределах продуктивного пласта 
вообще недопустимо по экономическим соображениям. 

4.1.2. Материалы для приготовления цементных растворов 

Тампонажные материалы и оборудование для цементирования 
скважин. 

Тампонажные материалы. Это такие материалы, которые при 
затворении водой образуют суспензии, способные затем превратиться в 
твердый непроницаемый камень. 

В зависимости от вида вяжущего материала тампонажные материалы 
делятся на:  

1) тампонажный цемент на основе портландцемента;
2) тампонажный цемент на основе доменных шлаков;
3) тампонажный цемент на основе известково-песчаных смесей;
4) прочие тампонажные цементы (белиловые и др.).
При цементировании скважин применяют только два первых вида -

тампонажные цементы на основе портландцемента и доменных шлаков. 
К цементным растворам предъявляют следующие основные 

требования: 
- подвижность раствора должна быть такой, чтобы его можно было

закачивать в скважину насосами, и она должна сохраняться от момента 
приготовления раствора (затворения) до окончания процесса продавливания; 
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- структурообразование раствора, т. е. загустевание и схватывание
после продавливания его за обсадную колонну, должно проходить быстро; 

- цементный раствор на стадиях загустевания и схватывания и
сформировавшийся камень должны быть непроницаемы для воды, нефти и 
газа; 

- цементный камень, образующийся из цементного раствора, должен
быть коррозионно - и температуроустойчивым, а его контакты с колонной и 
стенками скважины не должны нарушаться под действием нагрузок и 
перепадов давления, возникающих в обсадной колонне при различных 
технологических операциях [46-48]. 

В зависимости от добавок тампонажные цементы и их растворы 
подразделяют на песчаные, волокнистые, гельцементные, пуццолановые, 
сульфатостойкие, расширяющиеся, облегченные с низким показателем 
фильтрации, водоэмульсионные, нефте-цементные и др. 

В настоящее время номенклатура тампонажных цементов на основе 
портландцемента и шлака содержит: 

1) тампонажные портландцементы для «холодных» и «горячих»
скважин («холодный» цемент - для скважин с температурой до 500С, 
«горячий» - для температур до 1000С, плотность раствора 1,88 г/см3); 

2) облегченные цементы для получения растворов плотностью 1,4 - 1,6
г/см3 на базе тампонажных портландцементов, а также на основе 
шлакопесчаной смеси (до температур 90 - 1400С), в качестве облегчающих 
добавок используют глино-порошки или молотые пемзу, трепел, опоку и др.; 

3) утяжеленные цементы для получения растворов плотностью не
менее 2,15 г/см3 на базе тампонажных портландцементов для температур, 
соответствующих «холодным» и «горячим» цементам, а также 
шлакопесчаной смеси для температур 90 - 1400С (в качестве утяжеляющих 
добавок используют магнетит, барит и др.); 

4) термостойкие шлакопесчаные цементы для скважин с температурой
90 - 140 и 140 - 1800С; 

5) низкогигроскопические тампонажные цементы, предназначенные
для длительного хранения. 

Регулируют свойства цементных растворов изменением 
водоцементного отношения (В:Ц), а также добавлением различных 
химических реагентов, ускоряющих или замедляющих сроки схватывания и 
твердения, снижающих вязкость и показатель фильтрации. 

В практике бурения в большинстве случаев применяют цементный 
раствор с В:Ц = 0,4 - 0,5. Нижний предел В:Ц ограничивается текучестью 
цементного раствора, верхний предел - снижением прочности цементного 
камня и удлинением срока схватывания. 

К ускорителям относятся хлористые кальций, калий и натрий; жидкое 
стекло (силикаты натрия и калия); кальцинированная сода; хлористый 
алюминий. Эти реагенты обеспечивают схватывание цементного раствора 
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- структурообразование раствора, т. е. загустевание и схватывание
после продавливания его за обсадную колонну, должно проходить быстро;

- цементный раствор на стадиях загустевания и схватывания и 
сформировавшийся камень должны быть непроницаемы для воды, нефти и
газа;

- цементный камень, образующийся из цементного раствора, должен
быть коррозионно - и температуроустойчивым, а его контакты с колонной и 
стенками скважины не должны нарушаться под действием нагрузок и 
перепадов давления, возникающих в обсадной колонне при различных 
технологических операциях [46-48].

В зависимости от добавок тампонажные цементы и их растворы
подразделяют на песчаные, волокнистые, гельцементные, пуццолановые,
сульфатостойкие, расширяющиеся, облегченные с низким показателем
фильтрации, водоэмульсионные, нефте-цементные и др.

В настоящее время номенклатура тампонажных цементов на основе 
портландцемента и шлака содержит:

1) тампонажные портландцементы для «холодных» и «горячих»
скважин («холодный» цемент - для скважин с температурой до 500С, 
«горячий» - для температур до 1000С, плотность раствора 1,88 г/см3);

2) облегченные цементы для получения растворов плотностью 1,4 - 1,6
г/см3 на базе тампонажных портландцементов, а также на основе 
шлакопесчаной смеси (до температур 90 - 1400С), в качестве облегчающих
добавок используют глино-порошки или молотые пемзу, трепел, опоку и др.;

3) утяжеленные цементы для получения растворов плотностью не 
менее 2,15 г/см3 на базе тампонажных портландцементов для температур,
соответствующих «холодным» и «горячим» цементам, а также 
шлакопесчаной смеси для температур 90 - 1400С (в качестве утяжеляющих 
добавок используют магнетит, барит и др.);

4) термостойкие шлакопесчаные цементы для скважин с температурой 
90 - 140 и 140 - 1800С;

5) низкогигроскопические тампонажные цементы, предназначенные 
для длительного хранения.

Регулируют свойства цементных растворов изменением 
водоцементного отношения (В:Ц), а также добавлением различных 
химических реагентов, ускоряющих или замедляющих сроки схватывания и 
твердения, снижающих вязкость и показатель фильтрации.

В практике бурения в большинстве случаев применяют цементный 
раствор с В:Ц = 0,4 - 0,5. Нижний предел В:Ц ограничивается текучестью
цементного раствора, верхний предел - снижением прочности цементного
камня и удлинением срока схватывания.

К ускорителям относятся хлористые кальций, калий и натрий; жидкое 
стекло (силикаты натрия и калия); кальцинированная сода; хлористый
алюминий. Эти реагенты обеспечивают схватывание цементного раствора 

при отрицательных температурах и ускоряют схватывание при низких 
температурах (до 40°С). 

Замедляют схватывание цементного раствора также химические 
реагенты, такие как гидролизованный полиакрилонитрил, 
карбоксиметилцеллюлоза, полиакриламид, сульфит-спиртовая барда, 
конденсированная сульфит-спиртовая барда, нитролигнин. Перечисленные 
реагенты оказывают комбинированное действие. Все они понижают 
фильтрацию и одновременно могут увеличивать или уменьшать подвижность 
цементного раствора. 

Для приготовления цементного раствора химические реагенты 
растворяют предварительно в жидкости затворения (вода). Утяжеляющие, 
облегчающие и повышающие температуростойкость добавки смешивают с 
вяжущим веществом в процессе производства (специальные цементы) или 
перед применением в условиях бурового предприятия (сухие цементные 
смеси). 

4.1.3. Технические средства для проведения цементирования и 
цементации скважин 

К оборудованию, необходимому для цементирования скважин, 
относятся: цементировочные агрегаты, цементно-смесительные машины, 
цементировочная головка, заливочные пробки и другое мелкое оборудование 
(краны высокого давления, устройства для распределения раствора, гибкие 
металлические шланги и т.п.). 

Цементировочные агрегаты. При помощи цементировочного агрегата 
производят затворение цемента (если не используется цементно-
смесительная машина), закачивают цементный раствор в скважину, 
продавливают цементный раствор в затрубное пространство. Кроме того, 
цементировочные агрегаты используются и для других работ (установка 
цементных мостов, нефтяных ванн, испытание колонн на герметичность и 
др.). 

С учетом характера работ цементировочные агрегаты изготовляют 
передвижными с монтажом всего необходимого оборудования на грузовой 
автомашине. На открытой платформе автомашины смонтированы: 
поршневой насос высокого давления для прокачки цементного раствора; 
замерные баки, при помощи которых определяют количество жидкости, 
закачиваемой в колонну для продавки цементного раствора; двигатель для 
привода насоса. 

Для цементирования обсадных колонн в основном применяют 
цементировочные агрегаты следующих типов: ЦА-320М, ЗЦА-400, 
ЗЦА-400А и др. (ЦА - цементировочный агрегат, цифры 320 и 400 
соответственно 32 и 40 МПа - максимальное давление, развиваемое насосами 
этих цементировочных агрегатов) [48-50]. 
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Для централизованной обвязки цементировочных агрегатов с устьем 
скважины применяют блок манифольдов. Он состоит из коллектора высокого 
давления для соединения ЦА с устьем скважины и коллектора низкого 
давления для распределения воды и продавочной жидкости, подаваемой к 
ЦА. Блок манифольдов, как правило, оборудован грузоподъемным 
устройством. 

Цементно-смесительные машины. Цементирование осуществляется 
при помощи цементно-смесительных машин. Применяются различные типы 
цементно-смесительных машин: СМ-10, 2СМН-20, СПМ-20 др. В данном 
случае цифры 10, 20 и т. п. обозначают количество цемента (в т), которое 
возможно поместить, в бункер смесительной машины. 

Цементировочные головки предназначены для промывки скважины и 
проведения цементирования. Спущенная обсадная колонна оборудуется 
специальной цементировочной головкой, к которой присоединяются 
нагнетательные трубопроводы (манифольды) от цементировочных агрегатов. 

В настоящее время применяются цементировочные головки ЦГЗ, ГЦК, 
ГЦ5-150, СНПУ, 2ГУЦ-400 и др. Так как в конструктивном отношении все 
перечисленные головки имеют сходство, то рассмотрим в качестве примера 
одну из них. При двухступенчатом цементировании используются 
специальные цементировочные пробки. 

 
4.1.4. Выбор способа цементирования для конкретных 

геологических услових 
  
Первым условием, определяющим выбор способа цементирования, 

является назначение изоляционных работ. При исправлении цементного 
кольца, изоляции притока высоконапорных вод в скважину и при возврате на 
нижележащий пласт применяют цементирование через специальные 
отверстия с покером или цементирование под давлением с разбуриванием 
цементной пробки. При возврате на вышележащий пласт применяют 
цементирование без давления. 

Вторым условием, определяющим выбор способа цементирования, 
является поглотительная способность скважины. В данном случае выражение 
«поглотительная способность скважины» условно, под ним подразумевается 
поглотительная способность к воде и цементному раствору любых 
отверстий, через которые намечается закачка изолирующего вещества за 
эксплуатационную колонну. 

По своей поглотительной способности скважины разделяются на три 
группы. К первой группе относятся скважины, которые имеют 
поглотительную способность не выше 0,1 м3/мин при давлении на устье 
более 50 ат. Статический уровень в таких скважинах находится на устье, а 
иногда даже наблюдается переливание жидкости из ствола. При промывке 
скважин с низкой поглотительной способностью промывочная вода не 
поглощается. В скважинах второй группы статический уровень обычно 
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Для централизованной обвязки цементировочных агрегатов с устьем 
скважины применяют блок манифольдов. Он состоит из коллектора высокого 
давления для соединения ЦА с устьем скважины и коллектора низкого
давления для распределения воды и продавочной жидкости, подаваемой к
ЦА. Блок манифольдов, как правило, оборудован грузоподъемным 
устройством.

Цементно-смесительные машины. Цементирование осуществляется 
при помощи цементно-смесительных машин. Применяются различные типы
цементно-смесительных машин: СМ-10, 2СМН-20, СПМ-20 др. В данном 
случае цифры 10, 20 и т. п. обозначают количество цемента (в т), которое 
возможно поместить, в бункер смесительной машины.

Цементировочные головки предназначены для промывки скважины и 
проведения цементирования. Спущенная обсадная колонна оборудуется 
специальной цементировочной головкой, к которой присоединяются
нагнетательные трубопроводы (манифольды) от цементировочных агрегатов.

В настоящее время применяются цементировочные головки ЦГЗ, ГЦК, 
ГЦ5-150, СНПУ, 2ГУЦ-400 и др. Так как в конструктивном отношении все 
перечисленные головки имеют сходство, то рассмотрим в качестве примера 
одну из них. При двухступенчатом цементировании используются
специальные цементировочные пробки.

4.1.4. Выбор способа цементирования для конкретных
геологических услових

Первым условием, определяющим выбор способа цементирования, 
является назначение изоляционных работ. При исправлении цементного
кольца, изоляции притока высоконапорных вод в скважину и при возврате на
нижележащий пласт применяют цементирование через специальные 
отверстия с покером или цементирование под давлением с разбуриванием
цементной пробки. При возврате на вышележащий пласт применяют 
цементирование без давления.

Вторым условием, определяющим выбор способа цементирования, 
является поглотительная способность скважины. В данном случае выражение 
«поглотительная способность скважины» условно, под ним подразумевается 
поглотительная способность к воде и цементному раствору любых
отверстий, через которые намечается закачка изолирующего вещества за 
эксплуатационную колонну.

По своей поглотительной способности скважины разделяются на три
группы. К первой группе относятся скважины, которые имеют 
поглотительную способность не выше 0,1 м3/мин при давлении на устье 
более 50 ат. Статический уровень в таких скважинах находится на устье, а 
иногда даже наблюдается переливание жидкости из ствола. При промывке 
скважин с низкой поглотительной способностью промывочная вода не
поглощается. В скважинах второй группы статический уровень обычно 

находится ниже устья, при их промывке происходит частичное поглощение 
промывочной воды. Поглощающие скважины характеризуются следующими 
особенностями. Они имеют низкий статический уровень, соответствующий 
столбу жидкости высотой 50-200 м, обладают высокой поглотительной 
способностью к воде, глинистому и цементному растворам. Вследствие этого 
промывочными агрегатами производительностью до 100 л/сек не удается 
вызвать циркуляции при прямой и обратной промывке. При закачке воды, 
глинистого и цементного растворов уровень в поглощающих скважинах 
повышается, но затем в течение короткого времени (0,5-1 ч) снижается до 
положения статического уровня. Эти особенности поглощающих скважин 
требуют применения специфических способов цементирования. 

При большой обводненности скважин нужно применять 
цементирование через отверстия фильтра, при малой обводненности - 
цементирование через специальные отверстия или использовать 
нефтецементные растворы. 

Четвертым условием, определяющим выбор способа цементирования, 
является возможность очистки каналов заколонной циркуляции, по которым 
поступает посторонняя вода, от частиц породы, глины и не затвердевшей 
цементной массы. После интенсивного дренирования скважины с отбором 
воды не менее q применяют цементирование через отверстия фильтр. 

В случае недостаточного притока воды из пласта применяют 
цементирование через специальные отверстия с предварительной промывкой 
каналов заколонной циркуляции при помощи пакера. 

Пятым условием, определяющим выбор способа цементирования, 
является глубина скважины. С увеличением глубины возрастает время спуска 
и подъема заливочных труб, повышаются гидравлические сопротивления при 
промывке, а также температура и давление на забое. Эти факторы 
ограничивают возможности применения того или иного способа 
цементирования [51-52]. 

Шестым условием, которое учитывают при выборе способа це-
ментирования, является техническое состояние эксплуатационной колонны. 
Оно во многих случаях лимитирует величину максимально возможного 
продавочного давления и определяет степень снижения давления в колонне. 

Контрольные вопросы: 
1. Технологии цементирования скважин.
2. Перечислите условия, определяющие выбор способа 

цементирования. 
3. Зачем цементировать скважину?
4. Виды тампонажных материалов
5. Для чего регулируют свойства цементных растворов?
6. Для чего предназначены цементировочные головки.
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4.2. Расширение и проработка ствола скважины 

4.2.1. Расширения ствола скважины 

Процесс расширения ствола является распространенной и 
немаловажной операцией при строительстве скважины. Эта операция 
позволяет снижать риски возникновения аварийных ситуаций в процессе 
крепления стенок, а также позволяет увеличить дебит за счет возможности 
спуска в скважину максимально доступной колонны обсадных труб (рис. 
4.3). 

Рисунок 4.3 - Процесс расширения ствола 

Развитие технологий бурения и проводки, увеличение глубин залегания 
углеводородов и необходимость роста производительности скважин придают 
задаче по увеличению диаметра ствола пробуренной скважины все большую 
актуальность.  

Расширители различного типа находят повсеместное применение как 
при ремонте существующего фонда скважин, например, при ЗБС, так и при 
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Процесс расширения ствола является распространенной и 
немаловажной операцией при строительстве скважины. Эта операция
позволяет снижать риски возникновения аварийных ситуаций в процессе
крепления стенок, а также позволяет увеличить дебит за счет возможности
спуска в скважину максимально доступной колонны обсадных труб (рис.
4.3).

Рисунок 4.3 - Процесс расширения ствола

Развитие технологий бурения и проводки, увеличение глубин залегания 
углеводородов и необходимость роста производительности скважин придают
задаче по увеличению диаметра ствола пробуренной скважины все большую
актуальность. 

Расширители различного типа находят повсеместное применение как
при ремонте существующего фонда скважин, например, при ЗБС, так и при

освоении шельфовых месторождений, где вопросы повышения 
эффективности и безопасности приобретают особую важность. 

Увеличение диаметра скважины дает ряд преимуществ, среди 
основных можно отметить следующие: 

- во-первых, упрощение спуска колонн и возможность применения
промежуточной обсадной колонны большего диаметра в процессе бурения 
благодаря расширению стволов скважин ниже мест сужения обсадной 
колонны; 

- во-вторых, снижение риска возникновения аварий, вызванных
гидравлическими ударами, за счет эффективного регулирования 
эквивалентной плотности циркулирующего бурового раствора при 
уменьшении скорости потока в затрубном пространстве; 

- в-третьих, упрощение операций заканчивания скважин с открытым
стволом, скважин с применением гравийных фильтров и хвостовиков 
большего размера; 

- и четвертое, оптимизация цементировочных работ.
Для выполнения операций по расширению ствола скважины могут

использоваться буровые инструменты, имеющие различные принципы 
работы.  

В общем случае все инструменты можно разделить на две крупные 
группы по признаку возможности изменения рабочего диаметра инструмента 
в процессе выполнения работ.  

При таком разделении в одну группу попадут инструменты с 
фиксированным диаметром инструмента, такие как бицентричные долота и 
наддолотные эксцентриковые калибраторы, а в другую - инструменты с 
изменяющимся диаметром рабочих органов, или расширители.  

Первые имеют рабочий диаметр, ограничиваемый диаметром 
проходного отверстия обсаженной части скважины, вторые же 
характеризуются возможностью увеличения диаметра рабочих элементов 
уже после спуска в скважину.  

Преимущества и недостатки инструментов обоих типов представлены в 
таблице 4.1. 

Несмотря на ощутимый эффект применения расширителей при 
строительстве скважин, следует помнить, что данная операция сложна и 
может приводить к прихватам и затяжкам. По данным некоторых 
специалистов, до 20% всех прихватов происходит именно в процессе 
расширения ствола скважин [52]. 

Успех и качество данной операции во многом зависит от качества и 
технологичности используемого оборудования, поэтому необходимо 
особенно тщательно подходить к выбору применяемого инструмента. 
Экономия на оборудовании может привести к значительным потерям средств 
как в случае возникновения осложнений при проведении работ по 
расширению, так и при последующих операциях - спуске обсадной колонны 
или концевика и цементировании. 
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Таблица 4.1 - Сравнительная характеристика инструментов для расширения 
ствола скважины 

Инструмент с фиксированным диаметром 
рабочих элементов (бицентричные долота 

и эксцентриковые калибраторы) 

Инструмент с изменяемым диаметром 
рабочих элементов (расширители) 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 
Простота 
технологической 
операции и 
конструкции 
оборудования 

Ограниченная 
степень расширения 
– оптимально не 
более 10% 
исходного диаметра 

Возможность 
увеличения ствола 
до 25% от 
исходного диаметра 

Более сложная и 
дорогая 
конструкция 

Не необходимости 
проведения 
дополнительных 
СПО 

Нестабильность 
работы – высокие 
вибрации 
отклонения от оси 
скважины 

Стабильность и 
сбалансированность 
конструкции – 
снижены вибрации 
и удары 

Желательно 
проведение 
расширения 
пробуренного 
интервала 
отдельным рейсом 

Возможность 
расширения всего 
интервала до 
требуемой глубины 

Сложность работы в 
наклонных и 
горизонтальных 
стволах 

Стабильность 
работы 
измерительного 
оборудования 
(MWD) 

Остаётся 
нерасширенный 
участок на длину 
компоновки ниже 
расширителя 

 Осложненная 
работа 
инструментов 
измерения в 
процессе бурения 
(MWD) 

Соосность 
расширенного 
ствола с исходным 

Необходимость 
создания и 
поддержания 
повышенных 
давлений при 
активации шаром 

 Слабый контроль за 
направлением при 
бурении ЗД 

Полный контроль за 
направлением 
бурения 

 

 
На протяжении многих лет достаточно простые конструкции 

расширителей удовлетворяли потребности нефтяной промышленности. 
Однако с началом активного применения направленного бурения, 
значительным увеличением протяженности и усложнением геометрии 
скважин возникла потребность в использовании современных 
высокотехнологичных инструментов, отвечающих всем требованиям 
высокопроизводительного бурения - так началась эра современных 
расширителей, которые уже успели получить повсеместное распространение. 

Наряду с уже хорошо себя зарекомендовавшими инструментами с 
механическим и гидравлическим принципом активации, появились и 
инновационные устройства с радиочастотной активаций (RFID). Данный 
метод, к примеру, позволяет значительно расширить области применения 
расширителей и снизить стоимость проведения работ, обеспечивая 
возможность многократной активации и деактивации инструмента в 
процессе бурения, что позволяет исключить необходимость многократного 
проведения СПО для расширения различных интервалов в одной скважине. 
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(MWD)

Соосность 
расширенного 
ствола с исходным

Необходимость
создания и 
поддержания 
повышенных 
давлений при 
активации шаром

Слабый контроль за 
направлением при 
бурении ЗД

Полный контроль за 
направлением
бурения

На протяжении многих лет достаточно простые конструкции 
расширителей удовлетворяли потребности нефтяной промышленности.
Однако с началом активного применения направленного бурения, 
значительным увеличением протяженности и усложнением геометрии 
скважин возникла потребность в использовании современных
высокотехнологичных инструментов, отвечающих всем требованиям 
высокопроизводительного бурения - так началась эра современных
расширителей, которые уже успели получить повсеместное распространение.

Наряду с уже хорошо себя зарекомендовавшими инструментами с 
механическим и гидравлическим принципом активации, появились и
инновационные устройства с радиочастотной активаций (RFID). Данный
метод, к примеру, позволяет значительно расширить области применения
расширителей и снизить стоимость проведения работ, обеспечивая
возможность многократной активации и деактивации инструмента в 
процессе бурения, что позволяет исключить необходимость многократного 
проведения СПО для расширения различных интервалов в одной скважине.

Первым таким расширителем, активирующимся в скважине с 
применением метода радиочастотных меток, стал инструмент 
RipTideTM компании Weatherford, вобравший в себя весь накопленный 
компанией опыт эффективного конструирования расширителей различных 
типов. Стоит отметить, что надежность работы и возможность применения 
различных методов активации бурового расширителя 
RipTideTM обеспечивается его конструктивными особенностями . 

Двухкомпонентная конструкция расширителя, состоящая из 
контроллера и тела расширителя, позволяет адаптировать его компоновку 
под конкретные задачи. Рабочие характеристики расширителя регулируются 
такими параметрами, как диаметр тела расширителя, размер резцов, диаметр 
омывающих насадок, а также метод активации.  

Более простой способ активации сбрасываемым шаром применим для 
однократной активации инструмента за один спуск, а применение 
радиочастотной активации актуально при работе на больших глубинах или 
при расширении нескольких интервалов за одну СПО.К преимуществам 
расширителя RipTideTM также следует отнести сбалансированность 
конструкции блока резцов, состоящего из трех разнесенных на 120° режущих 
головок, что обеспечивает значительное снижение вибрации инструмента в 
процессе бурения. В свою очередь, резцы, профиль и вооружение которых 
подбирается для конкретных условий бурения, оснащены высокопрочными 
премиальными поликристаллическими, или PDC, вставками, 
характеризующимися высокой ударной прочностью и эрозионной 
стойкостью (варианты конструкции резцов и поликристаллических вставок 
приведены на рис.4.2). А широкое разнообразие типоразмеров расширителя 
RipTideTM позволяет выполнять работы по расширению интервалов скважин 
практически любой конструкции [48-53]. 

Рисунок 4.2 – Варианты варианты конструкции резцов и 
поликристаллических вставок 
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Конструктивные особенности расширителей RipTideTM определяют 
его следующие преимущества: 

Совместимость с роторными управляемыми системами 
Расширитель RipTideTM может эксплуатироваться с роторными и 

роторными управляемыми системами (РУС), причем как в вертикальных, так 
и в наклонных скважинах. Совместимость с РУС позволяет использовать 
инструмент при выполнении работ по наклонно-направленному бурению на 
протяженных интервалах бурения. 

Примером использования расширителя RipTideTM 8500 с РУС может 
служить работа, проведенная специалистами Weatherford на месторождении 
в Восточной Сибири в феврале 2015 года. Она заключалась в бурении 
скважины с одновременным расширением ее ствола.Решение об установке 
расширителя в КНБК РУС было принято с целью уменьшения рисков 
прихватов компоновки в результате подвижек нестабильных пород в 
процессе бурения. Данное решение было принято как альтернатива 
использованию дорогостоящего РУО. При выполнении работ с 
использованием расширителя RipTideTM 8500, активируемого шаром, за один 
рейс было пройдено 458 м в породах Булайской и Бельской свит различной 
крепости (от 5% до 95%). Бурение под эксплуатационную колонну 
диаметром 215,9 мм проводилось с последующим расширением ствола до 
228,6 мм. В качестве вооружения расширителя применялись блоки резцов 
для средних пород с PDC вставками размерами 9,5 мм. 

В процессе реализации проекта были выбраны следующие режимы: 
- нагрузка на долото - 8-15 тонн; 
- обороты ротора - 120-160 об/мин; 
- расход насосов 2000-2200 л/мин. 
При таких показателях средняя скорость бурения превысила 20 м/ч. 
Износ вооружения расширителя после его подъёма на поверхность 

приведён на рисунке 4.3 

 
                                       До рейса                   После рейса 
Рисунок 4.3 - Внешний вид расширителя и износ вооружения блока резцов до 

и после рейса 
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и после рейса

Относительно невысокая скорость бурения была вызвана значительной 
неоднородностью пород в указанном интервале, что приводило к 
возникновению вибраций и вынуждало снижать нагрузки на долото. 
Несмотря на это, общий результат работы показал хорошие механические 
характеристики при бурении с одновременным расширением ствола 
скважины, а также продемонстрировал высокую надёжность и безотказность 
конструкции расширителя [48-50]. 

Другим примером эффективного использования расширителей 
является совместное применение бурового расширителя RipTideTM и 
расширяемого хвостовика MetalSkin® на морской скважине с большим углом 
отклонения в Мексиканском заливе.  

Буровой расширитель RipTideTM серии 6000 размером 6,5 дюймов был 
применен для проработки и расширения ствола скважины до 7 дюймов на 
участке длиной 227 м, после чего был успешно установлен 6×7 5/8-
дюймовый хвостовик для необсаженных скважин MetalSkin с целью 
изоляции участка сланцевых пород, набухающих под воздействием воды. 
Расширяемый хвостовик MetalSkin длиной 277 м был установлен на глубине 
2573-2850 м с нахлестом 41 м без цементирования.  

В результате применения указанных технологий был получен 
достаточно большой диаметр проходного канала, что позволило оператору 
преодолеть зону полной потери циркуляции с помощью 5 7/8-дюймового 
бурового долота. Кроме того, механический барьер также позволил 
оператору использовать морскую воду вместо бурового раствора на 
нефтяной основе и успешно достичь проектной глубины. 

Различные варианты исполнения корпуса расширителя 
Конструкция расширителя позволяет подобрать оптимальную 

компоновку расширителя и выбрать один из предпочтительных методов 
активации - механический или радиочастотный.  

К настоящему моменту в базе операций компании Weatherford 
насчитывается порядка 3000 работ с применением расширителей RipTideTM, 
при этом на начало 2015 года свыше 400 работ по всему миру было 
проведено с применением расширителей RipTideTM, активируемых 
радиочастотными датчиками RFID. При этом работы проводились для 
крупнейших мировых нефтегазовых компаний. 

Способы активации 
Расширитель RipTideTM может быть активирован как при помощи 

традиционного механизма падающего шара, так и с помощью электроники, 
когда небольшие, но очень прочные датчики RFID внутри бурильной трубы 
передают информацию на электронный считыватель, расположенный на 
контроллере инструмента. Модель бурового расширителя RipTideTM с 
радиочастотной активацией (RFID) - это первый в отрасли автоматический 
буровой расширитель. 

В случаях, когда стоимость эксплуатации буровой велика и перед 
буровыми бригадами стоят задачи минимизации непроизводственного 
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времени, например, при бурении на шельфе, то буровые компании-
подрядчики и операторы месторождений все чаще обращают внимание на 
расширители с возможностью многократной активации и деактивации 
блоков резцов при бурении без проведения СПО. 

Основное преимущество такой технологии очевидно на примере 
проведенной работы на месторождении Оугурук на Аляске, где применение 
бурового расширителя RipTideTM компании Weatherford позволило пробурить 
ствол скважины диаметром 105/8 дюйма и расширить его до 113/4 дюймов, 
обеспечив дополнительное затрубное пространство для спуска хвостовика 
диаметром 95/8 дюйма всего за одну СПО. 

Для решения поставленной задачи компанией Weatherford был 
использован расширитель RipTideTM с RFID серии 10625, спущенный 
совместно с роторно-управляемой системой (РУС), благодаря чему удалось 
расширить промежуточную часть ствола скважины в интервале 2124-2577 м, 
пройдя 452,63 м сланцевых пород с пропластками аргеллитов и песчаника и 
осуществив за один спуск пятикратную активацию инструмента: при 
наземных испытаниях, ниже башмака диаметром 113/4  дюйма, на башмаке 
для короткой проработки, на проектной глубине и при наземных испытаниях 
после подъёма.  

Результатом данной работы для оператора стал успешный и 
безопасный спуск обсадной колонны диаметром 95/8 дюйма до проектной 
глубины [50-53]. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Сравнительная характеристика инструментов для расширения ствола 

скважины. 
2. Назовите примеры эффективного использования расширителей. 
3. Какой процесс является распространенной и немаловажной 

операцией при строительстве скважины? 
4. Какие  преимущества дает увеличение диаметра скважины? 
5. Какими параметрами регулируются рабочие характеристики 

расширителя? 
 
4.3. Крепление скважины обсадными трубами 

 
4.3.1. Виды и свойства тампонажных материалов и область 

применения его различных видов 
 

Понятие о вяжущем, тампонажном материале, растворе. Для 
разобщения продуктивных пластов, как показал достаточно длительный опыт 
бурения глубоких скважин, наиболее эффективным материалом являются 
растворы на основе минеральных вяжущих веществ.  

В общем случае, минеральными вяжущими веществами называют 
тонкодисперсные порошки моно- или полиминерального состава, которые 



161

времени, например, при бурении на шельфе, то буровые компании-
подрядчики и операторы месторождений все чаще обращают внимание на 
расширители с возможностью многократной активации и деактивации
блоков резцов при бурении без проведения СПО.

Основное преимущество такой технологии очевидно на примере 
проведенной работы на месторождении Оугурук на Аляске, где применение
бурового расширителя RipTideTM компании Weatherford позволило пробурить 
ствол скважины диаметром 105/8 дюйма и расширить его до 113/4 дюймов,
обеспечив дополнительное затрубное пространство для спуска хвостовика 
диаметром 95/8 дюйма всего за одну СПО.

Для решения поставленной задачи компанией Weatherford был 
использован расширитель RipTideTM с RFID серии 10625, спущенный
совместно с роторно-управляемой системой (РУС), благодаря чему удалось
расширить промежуточную часть ствола скважины в интервале 2124-2577 м, 
пройдя 452,63 м сланцевых пород с пропластками аргеллитов и песчаника и
осуществив за один спуск пятикратную активацию инструмента: при
наземных испытаниях, ниже башмака диаметром 113/4 дюйма, на башмаке 
для короткой проработки, на проектной глубине и при наземных испытаниях 
после подъёма. 

Результатом данной работы для оператора стал успешный и 
безопасный спуск обсадной колонны диаметром 95/8 дюйма до проектной 
глубины [50-53].

Контрольные вопросы:
1. Сравнительная характеристика инструментов для расширения ствола 

скважины.
2. Назовите примеры эффективного использования расширителей.
3. Какой процесс является распространенной и немаловажной

операцией при строительстве скважины?
4. Какие преимущества дает увеличение диаметра скважины?
5. Какими параметрами регулируются рабочие характеристики

расширителя?

4.3. Крепление скважины обсадными трубами

4.3.1. Виды и свойства тампонажных материалов и область 
применения его различных видов

Понятие о вяжущем, тампонажном материале, растворе. Для
разобщения продуктивных пластов, как показал достаточно длительный опыт 
бурения глубоких скважин, наиболее эффективным материалом являются 
растворы на основе минеральных вяжущих веществ. 

В общем случае, минеральными вяжущими веществами называют
тонкодисперсные порошки моно- или полиминерального состава, которые

при смешении с водой или растворами солей способны образовывать 
коагуляционные структуры, со временем переходящие в  
кристаллизационные, обладающие определенной прочностью и 
долговечностью. 

По способности вяжущих веществ образовывать структуру они делятся 
на три группы: 

1. Вяжущие вещества воздушного твердения - это вещества, способные
твердеть и длительно сохранять свою прочность только на воздухе. К этой 
группе относятся гипсовые, известковые, магнезиальные вяжущие вещества 
и кислотоупорный цемент. Из перечисленных при строительстве скважин 
используются гипсовые и магнезиальные вяжущие; 

2. Вяжущие вещества гидравлического твердения - это вещества,
способные твердеть и длительно сохранять свою прочность, как на воздухе, 
так и в воде. К этой группе относятся портландцемент и его разновидности, 
цементы на шлаковой основе, глиноземистые цементы и др.; 

3. Вяжущие вещества гидротермального твердения - это вещества,
способные образовывать искусственный камень только в гидротермальных 
условиях (при высоких температурах и давлениях). К этому типу относятся 
известково - кремнеземистые, белито-кремнеземистые, шлакопесчаные 
составы и др. Все рассмотренные вяжущие относятся к вяжущим 
гидратационного твердения в отличие от глинистых паст, имеющих 
коагуляционный характер твердения, и полимерных связующих, имеющих 
полимеризационный характер твердения [53]. 

Под тампонажным материалом, применяемым для цементирования 
скважин, понимают смесь вяжущего с добавками, вводимыми для 
регулирования технологических свойств самого вяжущего и раствора на его 
основе. Тампонажный материал, будучи смешанными с жидкостью 
затворения, образует тампонажный раствор. Состав тампонажного раствора 
определяется отношением массы воды затворения к массе тампонажного 
материала - водотвердым отношением (В/Т) или водоцементным - 
отношением массы воды затворения к массе цемента (В/Ц). Иногда в 
литературе встречается водосмесевое отношение (В/Ц) – отношение массы 
жидкости затворения к массе тампонажной смеси.  

Основные требования к тампонажным материалам и растворам на их 
основе при цементировании скважин: 

- тампонажный материал должен оставаться подвижным на всем
протяжении его транспортировки в затрубное пространство; 

- после прекращения закачивания тампонажного раствора он должен
образовывать малопроницаемый, прочный, безусадочный, не изменяющих 
своих свойств от воздействия окружающей среды в течении длительного 
времени цементный камень. 

Портландцементом называется гидравлическое вяжущее вещество, 
получаемое тонким измельчением портландцементного клинкера с гипсом и 
другими специальными добавками. Клинкер получают обжигом до спекания 
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тонкодисперсной однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и 
глины. Для получения портландцемента применяют преимущественно 
карбонатные (известняк, мел, известковый туф, мергель и т.п.) и глинистые 
(глина, суглинок, глинистый сланец, лёсс, лёссовидный суглинок) породы. 
Кроме того, в качестве сырьевых материалов используют другие виды 
природного сырья, а так же отходы различных производств - доменные 
шлаки, отходы производства глинозема, белитовый (нефелиновый) шлам, 
зола и т.д. Гипс вводится для регулирования скорости схватывания и 
некоторых других свойств тампонажного раствора и формирующегося 
камня. 

Свойства портландцемента определяются, прежде всего, качеством 
клинкера. Портландцементный клинкер обычно получают в виде спекшихся 
мелких и более крупных гранул и кусков размером до 50-60 мм в 
зависимости: от типа печи, режима обжига и т.д. По микроструктуре клинкер, 
представляет собой сложную тонкозернистую смесь кристаллических фаз и 
небольшого количества стекловидной фазы. Химический состав клинкера 
колеблется в широких пределах. Главными окислами цементного клинкера 
является окись кальция CaO, двуокись кремния SiО2, окись алюминия Аl2O3 
и окись железа Fe2O3, суммарное содержание которых достигает обычно 95-
97%. Кроме них имеются примеси окиси магния MgО, серный ангидрит SO3, 
двуокись титана ТiО2, окись хрома Сг2O3 окись марганца Мn2O3, щелочи 
Na2O и K2O,. фосфорный ангидрит P2O5 и др. [54-55] 

Выбор вида тампонажного материала для конкретных условий и 
правила проведения тампонажа скважины в различных условиях. [2, 3] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что называется минеральные вяжущиевещества? 
2. Назовите основные требования к тампонажным материалам и 

растворам. 
3. Виды минеральных вяжущих веществ. 
4. Что такое тампонажный материал, применяемый для 

цементирования скважин? 
5. Какими способами получают портландцемент?  
6. Как определяются свойства портландцемента?  
 
4.4. Тампонаж скважины 
 
4.4.1. Виды соединений и  типоразмеры обсадных труб 
 
Для крепления стенок скважины используют обсадные трубы, которые 

выпускаются по ГОСТ 632-80. Основные размеры обсадных труб: наружный 
диаметр 114-508мм с толщиной стенки 7-12 мм. На каждой трубе на 
расстоянии 0,4-0,6 м от конца, свободного от муфты, выбивают клеймо, на 
котором указывают: 
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тонкодисперсной однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и 
глины. Для получения портландцемента применяют преимущественно 
карбонатные (известняк, мел, известковый туф, мергель и т.п.) и глинистые
(глина, суглинок, глинистый сланец, лёсс, лёссовидный суглинок) породы.
Кроме того, в качестве сырьевых материалов используют другие виды
природного сырья, а так же отходы различных производств - доменные 
шлаки, отходы производства глинозема, белитовый (нефелиновый) шлам,
зола и т.д. Гипс вводится для регулирования скорости схватывания и 
некоторых других свойств тампонажного раствора и формирующегося
камня.

Свойства портландцемента определяются, прежде всего, качеством 
клинкера. Портландцементный клинкер обычно получают в виде спекшихся
мелких и более крупных гранул и кусков размером до 50-60 мм в 
зависимости: от типа печи, режима обжига и т.д. По микроструктуре клинкер,
представляет собой сложную тонкозернистую смесь кристаллических фаз и
небольшого количества стекловидной фазы. Химический состав клинкера 
колеблется в широких пределах. Главными окислами цементного клинкера
является окись кальция CaO, двуокись кремния SiО2, окись алюминия Аl2O3
и окись железа Fe2O3, суммарное содержание которых достигает обычно 95-
97%. Кроме них имеются примеси окиси магния MgО, серный ангидрит SO3, 
двуокись титана ТiО2, окись хрома Сг2O3 окись марганца Мn2O3, щелочи 
Na2O и K2O,. фосфорный ангидрит P2O5 и др. [54-55]

Выбор вида тампонажного материала для конкретных условий и 
правила проведения тампонажа скважины в различных условиях. [2, 3]

Контрольные вопросы:
1. Что называется минеральные вяжущиевещества?
2. Назовите основные требования к тампонажным материалам и 

растворам.
3. Виды минеральных вяжущих веществ.
4. Что такое тампонажный материал, применяемый для

цементирования скважин?
5. Какими способами получают портландцемент?
6. Как определяются свойства портландцемента?

4.4. Тампонаж скважины

4.4.1. Виды соединений и  типоразмеры обсадных труб

Для крепления стенок скважины используют обсадные трубы, которые 
выпускаются по ГОСТ 632-80. Основные размеры обсадных труб: наружный 
диаметр 114-508мм с толщиной стенки 7-12 мм. На каждой трубе на 
расстоянии 0,4-0,6 м от конца, свободного от муфты, выбивают клеймо, на 
котором указывают:

- условный диаметр, мм;
- толщину стенки, мм
- длину резьбы «удл» (выбивается только на трубах с удлиненной

резьбой); 
- товарный знак завода-изготовителя;
- месяц и год выпуска.
Каждая партия труб сопровождается сертификатом, удостоверяющем

качество труб и соответствие ГОСТу. Обсадные трубы соединяются на 
резьбе, которая может быть короткой и удлиненной. Тип резьбы 
используется треугольный и трапецеидальный. Прочность на растяжение 
резьбовых соединений с трапецеидальной резьбой на 25-50% выше, чем у 
резьбовых соединений с треугольной резьбой. Обсадные трубы с 
трапецеидальной резьбой маркируются ОТТМ. Такой профиль резьбы 
обеспечивает прочное и высокогерметичное соединение. В трубах с 
муфтовыми соединениями повышенной герметичности марки ОТТГ 
прочность достигается трапецеидальной резьбой, а герметичность – 
специальными коническими уплотнительными поверхностями, 
расположенными со стороны торца труб. Трубы ОТТГ соединяются с 
помощью муфт. Кроме того, изготавливают специальные трубы ТБО с 
утолщенными концами, что позволяет повысить прочность резьбовых 
соединений на растяжение, а также их герметичность. Трубы марки ТБО 
(обсадные безмуфтовые) идентичны и взаимозаменяемы с трубами ОТТГ и 
отличаются способом выполнения. Резьбы у труб ТБО выполнены по 
наружной высадке. Обсадные трубы изготавливают из углеродистых и 
легированных сталей, в которых содержание серы и фосфора не должно 
превышать 0,045% каждого, а содержание мышьяка – не более 0,15%. 
Группы прочности стали труб: С, Д, К, Е, Л, М, Р. 

Трубы и муфты к ним должны изготовлять из стали одинаковой 
группы прочности. Трубы групп прочности К и выше должны термически 
обрабатываться. В стандарте виды термообработки не указываются. 

Все обсадные трубы диаметром до 219 мм и менее и 50% труб 
большего диаметра после навинчивания и закрепления муфт должны на 
заводе опрессовываться в течение 10 секунд. 

Обсадные трубы должны быть прямыми. Стрела прогиба на 
расстоянии 1/3 длины трубы от каждого из ее концов не должна превышать 
1,3 мм на каждый метр длины этого участка [56]. 

4.4.2. Применение вспомогательных инструментов  для спуска 
обсадных труб 

При осуществлении спуско-подъемных операций (СПО) в цикле 
сооружения скважин используют вспомогательный инструмент и 
специальные устройства, необходимые для захвата и подвешивания труб, 
спускаемых в скважину или поднимаемых на поверхность. К числу такого 
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инструмента относятся: подкладные вилки, шарнирные и зажимные 
хомуты, лафетные хомуты, трубодержатели, вертлюжные пробки, 
фарштули, специальные сцепки - серьги или скобы, наголовники, 
элеваторы. 

Подкладные вилки служат для подвешивания БТ, имеющих 
соединения с прорезями. Вилка, одетая на прорезь, при осуществлении 
СПО, укладывается на торец обсадной трубы или на стол ротора 
труборазворачивающего механизма. Параметры подкладных вилок 
соответствуют размерам БТ и их соединений ниппельного или замкового 
типа. Разъемный хомут для обсадных труб состоит из двух половинок, 
стягиваемых болтами. Внутренний диаметр при этом должен 
соответствовать наружному диаметру обсадной или колонковой трубы. 

Лафетные хомуты служат для захватывания обсадных труб на устье 
скважины. Хомут состоит из массивного корпуса с проходным отверстием в 
виде опрокинутого конуса, куда могут вставляться съемные кольца для 
получения отверстия нужного размера и клинья (плашки), с помощью 
которых расклинивается и удерживается на весу обсадная труба. Лафетные 
хомуты рассчитаны на удержание колонны обсадных труб достаточно 
большой массы. 

Пробки вертлюжные служат для захвата БТ посредством резьбового 
соединения. Пробка состоит из корпуса, имеющего на нижнем конце резьбу, 
которая соответствует резьбе бурильных Труб, к верхнему концу корпуса 
шарнирно крепится серьга, с помощью которой пробка-вертлюг 
присоединяется к грузоподъемному канату. Серьга удерживается гайкой. 

Сцепки-серьги, вертлюжные скобы и подъемные серьги служат для 
присоединения к талевому блоку или к стальному тросу грузоподъемных 
устройств (фарштулей, элеваторов). Вертлюжная скоба или вертлюг-
амортизатор служит для приподъема отвинчиваемой от колонны БТ свечи. 

Фарштули и элеваторы представляют собой устройства, которые 
служат для захватывания БТ при спуске или подъеме колонны и наличии на 
ее концах упорных выступов (муфта, замок, наголовник) или специальных 
прорезей (площадок) в соединениях. Фарштули и элеваторы могут быть 
простой и сложной конструкции, позволяющей механизировать все процессы 
СПО. 

Полуавтоматические элеваторы позволяют механизировать некоторые 
элементы процесса СПО. В частности, с их помощью устраняется участие 
второго рабочего, находящегося при СПО на верхней полке (площадке) 
буровой вышки или мачты [56]. 

По конструктивным признакам все полуавтоматические элеваторы 
можно разделить на две большие группы: элеваторы надеваемые на БТ сбоку 
или сверху. Кроме того, могут быть выделены элеваторы, захватывающие БТ 
за специальное устройство - наголовник (грибок) или за стандартное 
соединение - муфту или замок. К первой группе элеваторов относятся: 
элеватор Неймета, МСГ1-5 (Грибского), «Уралец-22», МЗ-50-80 и др. Ко 
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инструмента относятся: подкладные вилки, шарнирные и зажимные
хомуты, лафетные хомуты, трубодержатели, вертлюжные пробки, 
фарштули, специальные сцепки - серьги или скобы, наголовники, 
элеваторы.

Подкладные вилки служат для подвешивания БТ, имеющих 
соединения с прорезями. Вилка, одетая на прорезь, при осуществлении
СПО, укладывается на торец обсадной трубы или на стол ротора 
труборазворачивающего механизма. Параметры подкладных вилок
соответствуют размерам БТ и их соединений ниппельного или замкового
типа. Разъемный хомут для обсадных труб состоит из двух половинок,
стягиваемых болтами. Внутренний диаметр при этом должен
соответствовать наружному диаметру обсадной или колонковой трубы.

Лафетные хомуты служат для захватывания обсадных труб на устье
скважины. Хомут состоит из массивного корпуса с проходным отверстием в
виде опрокинутого конуса, куда могут вставляться съемные кольца для
получения отверстия нужного размера и клинья (плашки), с помощью
которых расклинивается и удерживается на весу обсадная труба. Лафетные 
хомуты рассчитаны на удержание колонны обсадных труб достаточно 
большой массы.

Пробки вертлюжные служат для захвата БТ посредством резьбового 
соединения. Пробка состоит из корпуса, имеющего на нижнем конце резьбу,
которая соответствует резьбе бурильных Труб, к верхнему концу корпуса
шарнирно крепится серьга, с помощью которой пробка-вертлюг
присоединяется к грузоподъемному канату. Серьга удерживается гайкой.

Сцепки-серьги, вертлюжные скобы и подъемные серьги служат для
присоединения к талевому блоку или к стальному тросу грузоподъемных 
устройств (фарштулей, элеваторов). Вертлюжная скоба или вертлюг-
амортизатор служит для приподъема отвинчиваемой от колонны БТ свечи.

Фарштули и элеваторы представляют собой устройства, которые
служат для захватывания БТ при спуске или подъеме колонны и наличии на 
ее концах упорных выступов (муфта, замок, наголовник) или специальных 
прорезей (площадок) в соединениях. Фарштули и элеваторы могут быть
простой и сложной конструкции, позволяющей механизировать все процессы 
СПО.

Полуавтоматические элеваторы позволяют механизировать некоторые
элементы процесса СПО. В частности, с их помощью устраняется участие
второго рабочего, находящегося при СПО на верхней полке (площадке) 
буровой вышки или мачты [56].

По конструктивным признакам все полуавтоматические элеваторы 
можно разделить на две большие группы: элеваторы надеваемые на БТ сбоку
или сверху. Кроме того, могут быть выделены элеваторы, захватывающие БТ
за специальное устройство - наголовник (грибок) или за стандартное
соединение - муфту или замок. К первой группе элеваторов относятся: 
элеватор Неймета, МСГ1-5 (Грибского), «Уралец-22», МЗ-50-80 и др. Ко

второй группе - элеваторы «Воркутинец», «Урал-2», ПЭШ-3 и др. Элеваторы 
этой группы работают без наголовников, что уменьшает их стоимость и 
сокращает затраты труда на СПО. 

Грузоподъемный комплект МЗ-50-80, состоящий из 
полуавтоматического элеватора и подъемных муфт-наголовников, 
предназначен для осуществления СПО с бурильными трубами 
муфтозамкового соединения, имеющими диаметр 50 мм. Бурильные трубы 
могут быть оснащены резиновыми протекторами диаметром до 80 мм. 

Грузоподъемный комплект комплекса КССК-76 предназначен для 
осуществления СПО бурильных труб при работе установками УКБ-7, УКБ-8 
или ЗИФ-1200 MP. В комплект входит полуавтоматический элеватор ЭНЗ-32 
и специальные наголовники Р-70/90. 

4.4.3. Устройство для спуска фильтра в горизонтальную скважину 

Устройство для спуска фильтра в горизонтальную скважину (Авторы 
патента: Зиганшин Сабирзян Салимьянович (RU), Вакула Андрей 
Ярославович (RU), Якупов Рафис Нафисович (RU), Шаяхметов Шамиль 
Кашфуллинович (RU), Файзуллин Расих Нафисович (RU), Шаяхметов Азат 
Шамилевич (RU) 

Изобретение относится к области строительства скважин, в частности к 
заканчиванию скважин бурением, а именно к устройствам для спуска 
фильтра в горизонтальную скважину. Технический результат заключается в 
обеспечении безаварийного спуска и доведении фильтра до заданного 
интервала. Устройство для спуска фильтра в горизонтальную скважину 
включает полый корпус и связанную с его нижней частью шарниром 
направляющую головку, в углублениях наружной поверхности которой под 
углом к продольной оси установлены ролики, расположенные по винтовой 
линии. Корпус выполнен в виде муфты с установленным на ней с 
возможностью вращения эксцентрично выполненным цилиндром с 
центрирующими рабочими элементами, которые образуют 
самоцентрирующуюся муфту. Направляющая головка выполнена в виде 
полого цилиндра с резьбой на конце и снабжена наконечником с 
выполненными центральным и боковыми промывочными каналами, а также 
с резьбой в ответ к резьбе направляющей головки. В теле шарнира выполнен 
центральный канал, сообщенный с одной стороны с полостью муфты, а с 
другой - с полостью направляющей головки. 

Изобретение относится к области строительства скважин, в частности к 
заканчиванию скважин бурением, а именно к устройствам для спуска 
фильтра в горизонтальную скважину. 

Известна установка на концевой части обсадных колонн хвостовиков 
(см. авт. свид. №981592, МПК Е21В 43/08, 7/08, опубл. 1982 г.), включающих 
перфорированный участок (фильтр), к которому присоединен направляющий 
наконечник (башмак). 
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Недостатком данного устройства является низкая надежность 
установки фильтров в заданном интервале горизонтальных скважин, 
поскольку из-за затрудненного спуска и проталкивания фильтра в указанных 
скважинах хвостовая часть колонны обсадных труб и сам фильтр 
деформируются, вследствие чего последний не доходит до заданного 
интервала или перекрывает его не полностью. 

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому 
устройству является «Устройство для спуска фильтра в горизонтальную 
скважину» (см. патент РФ №2019684, Е21В 43/08, 7/08, опубл. БИ №17, 
15.09.1994 г.), содержащее корпус и связанную с его нижней частью 
шарниром направляющую головку, в углублениях которой установлены 
ролики под углом к продольной оси головки по винтовой линии. 

Указанное устройство по технической сущности более близко к 
предлагаемому техническому решению и может быть принято в качестве 
прототипа. 

В нем недостатки вышеуказанного устройства частично устранены, 
однако и оно не лишено недостатков. 

Недостатками данного устройства является следующее. Оно не 
надежно в работе, поскольку не позволяет осуществлять промывку скважины 
перед направляющей головкой в процессе спуска в скважину, что затрудняет 
спуск и проталкивание фильтра с направляющей головкой. Это может 
привести к аварийным ситуациям, в частности к посадке фильтра в не 
запланированном участке ствола скважины, а также прихвату спускаемого 
оборудования. Как известно, такие аварии в скважине требуют для их 
ликвидации больших затрат времени, привлечения дополнительных 
технических средств и технических служб, что приводит к снижению 
производительности труда буровой бригады и к существенному удорожанию 
строительства скважины. Кроме того, при его использовании не исключается 
потеря части фильтрующей поверхности фильтра из-за плотного 
одностороннего прилегания его к нижней поверхности скважины. 

Технической задачей изобретения является устранение 
вышеотмеченных недостатков прототипа. 

Поставленная техническая задача решается описываемым устройством 
для спуска фильтра в горизонтальную скважину, включающим полый корпус 
и связанную с его нижней частью шарниром направляющую головку с 
конически выполненным концом, в углублениях наружной поверхности 
которой под углом к продольной оси установлены ролики, расположенные по 
винтовой линии [53-56]. 

Новым является то, что корпус выполнен в виде муфты с 
установленным на ней с возможностью вращения эксцентрично 
выполненным цилиндром с центрирующими рабочими элементами, 
образующие самоцентрирующуюся муфту, направляющая головка 
выполнена в виде полого цилиндра с резьбой на конце и снабжена 
наконечником с выполненными центральным и боковыми промывочными 
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Недостатком данного устройства является низкая надежность 
установки фильтров в заданном интервале горизонтальных скважин,
поскольку из-за затрудненного спуска и проталкивания фильтра в указанных
скважинах хвостовая часть колонны обсадных труб и сам фильтр 
деформируются, вследствие чего последний не доходит до заданного 
интервала или перекрывает его не полностью.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому 
устройству является «Устройство для спуска фильтра в горизонтальную
скважину» (см. патент РФ №2019684, Е21В 43/08, 7/08, опубл. БИ №17, 
15.09.1994 г.), содержащее корпус и связанную с его нижней частью
шарниром направляющую головку, в углублениях которой установлены 
ролики под углом к продольной оси головки по винтовой линии.

Указанное устройство по технической сущности более близко к 
предлагаемому техническому решению и может быть принято в качестве 
прототипа.

В нем недостатки вышеуказанного устройства частично устранены,
однако и оно не лишено недостатков.

Недостатками данного устройства является следующее. Оно не 
надежно в работе, поскольку не позволяет осуществлять промывку скважины
перед направляющей головкой в процессе спуска в скважину, что затрудняет
спуск и проталкивание фильтра с направляющей головкой. Это может
привести к аварийным ситуациям, в частности к посадке фильтра в не 
запланированном участке ствола скважины, а также прихвату спускаемого 
оборудования. Как известно, такие аварии в скважине требуют для их
ликвидации больших затрат времени, привлечения дополнительных
технических средств и технических служб, что приводит к снижению 
производительности труда буровой бригады и к существенному удорожанию
строительства скважины. Кроме того, при его использовании не исключается
потеря части фильтрующей поверхности фильтра из-за плотного
одностороннего прилегания его к нижней поверхности скважины.

Технической задачей изобретения является устранение
вышеотмеченных недостатков прототипа.

Поставленная техническая задача решается описываемым устройством 
для спуска фильтра в горизонтальную скважину, включающим полый корпус 
и связанную с его нижней частью шарниром направляющую головку с 
конически выполненным концом, в углублениях наружной поверхности 
которой под углом к продольной оси установлены ролики, расположенные по
винтовой линии [53-56].

Новым является то, что корпус выполнен в виде муфты с 
установленным на ней с возможностью вращения эксцентрично
выполненным цилиндром с центрирующими рабочими элементами,
образующие самоцентрирующуюся муфту, направляющая головка 
выполнена в виде полого цилиндра с резьбой на конце и снабжена 
наконечником с выполненными центральным и боковыми промывочными 

каналами, а также с резьбой в ответ к резьбе направляющей головки, при 
этом в теле шарнира выполнен центральный канал, сообщенный с одной 
стороны с полостью муфты, а с другой - с полостью направляющей головки. 
Направляющая головка выполнена в виде толстостенного патрубка, а 
центрирующие рабочие элементы эксцентричного цилиндра выполнены в 
виде роликов, при этом секции фильтра соединены между собой 
аналогичными самоцентрирующимися муфтами, что и муфта устройства. 
Анализ известных технических решений в данной области техники показал, 
что заявляемое техническое решение имеет признаки, которые отсутствуют в 
аналогах, а их использование в заявляемой совокупности существенных 
признаков позволяет получить новый технический результат. Следовательно, 
можно предположить, что заявляемое техническое решение соответствует 
условиям патентоспособности «новизна» и, по нашему мнению, 
«изобретательский уровень». 

Устройство для спуска фильтра в горизонтальную скважину включает 
полый корпус, выполненный в виде муфты 1 (см.рис.4.4), и связанную с его 
нижней частью шарниром 2 направляющую головку 3, в углублениях 
которой под углом к продольной оси головки установлены ролики 4, 
расположенные по винтовой линии. На наружной поверхности муфты 1 
установлен эксцентричный цилиндр 5 с возможностью вращения с 
центрирующими рабочими элементами, выполненными в виде роликов 6, 
образующие самоцентрирующуюся муфту. Эксцентричный цилиндр связан с 
муфтой шарами 7, установленными в их кольцевых проточках. 
Направляющая головка 3 выполнена в виде полого цилиндра, в качестве 
которого может быть использован толстостенный патрубок с резьбой 8, 
нижний конец которой снабжен наконечником 9 с выполненными в нем 
центральным и боковыми каналами 10 и 11 соответственно, и с резьбой 12 
под резьбу 8 направляющей головки 3. В теле наконечника выполнены 
технологические глухие отверстия 13 для ручного завинчивания ключом к 
направляющей головке. В теле шарнира 2 выполнен центральный канал 14, 
сообщенный с полостями 15 и 16 муфты и направляющей головки 
соответственно. 

Устройство работает следующим образом. 
Устройство доставляют на скважину в собранном виде, как это 

изображено на рис.4.4  и, присоединив его к концу нижней секции фильтра, а 
верхнюю секцию фильтра - к хвостовой части обсадной колонны 17, 
спускают в скважину 18 . 

В процессе спуска устройства в скважину периодически осуществляют 
промывку забоя путем подачи жидкости с помощью насосного агрегата. 
Жидкость, проходя беспрепятственно по центральным каналам 14 шарнира 2, 
через полости 15 и 16 муфты и направляющей головки, а также по каналам 
10 и 11 наконечника, удаляет рыхлую глинистую корку со стенок ствола 
скважины, образовавшуюся в проницаемых интервалах скважины, 
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сужающую проходное сечение ствола скважины и затрудняющую спуск и 
проталкивание фильтра. 

Таким образом, осуществление операции промывки, как видно из 
описанного, обеспечивает безаварийный спуска фильтра в горизонтальную 
скважину, при котором исключается посадка фильтра в не запланированном 
участке ствола скважины или прихват спускаемого оборудования 

 
Рисунок 4.4 - Устройство для спуска фильтра 

 
Технико-экономическое преимущество предложения заключается в 

следующем. 
Использование предлагаемого технического решения позволяет 

значительно облегчить условия безаварийного спуска фильтра в 
горизонтальную скважину и повысить надежность их доведения до заданных 
интервалов горизонтальной части скважины, повысить качество установки 
фильтра. Выполнение корпуса устройства самоцентрирующегося типа 
предотвратит фильтр от одностороннего прилегания к нижней поверхности 
ствола горизонтальной скважины, что даст возможность осуществить 
качественную промывку после его спуска. В конечном итоге все это приведет 
к ускорению строительства скважины. 

1. Устройство для спуска фильтра в горизонтальную скважину, 
включающее полый корпус и связанную с его нижней частью шарниром 
направляющую головку, в углублениях наружной поверхности которой под 
углом к продольной оси установлены ролики, расположенные по винтовой 
линии, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде муфты с 
установленным на ней с возможностью вращения эксцентрично 
выполненным цилиндром с центрирующими рабочими элементами, 
образующие самоцентрирующуюся муфту, направляющая головка 
выполнена в виде полого цилиндра с резьбой на конце и снабжена 
наконечником с выполненными центральным и боковыми промывочными 
каналами, а также с резьбой в ответ к резьбе направляющей головки, при 
этом в теле шарнира выполнен центральный канал, сообщенный с одной 
стороны с полостью муфты, а с другой - с полостью направляющей головки. 
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Технико-экономическое преимущество предложения заключается в
следующем.

Использование предлагаемого технического решения позволяет
значительно облегчить условия безаварийного спуска фильтра в
горизонтальную скважину и повысить надежность их доведения до заданных 
интервалов горизонтальной части скважины, повысить качество установки
фильтра. Выполнение корпуса устройства самоцентрирующегося типа 
предотвратит фильтр от одностороннего прилегания к нижней поверхности 
ствола горизонтальной скважины, что даст возможность осуществить
качественную промывку после его спуска. В конечном итоге все это приведет
к ускорению строительства скважины.

1. Устройство для спуска фильтра в горизонтальную скважину, 
включающее полый корпус и связанную с его нижней частью шарниром
направляющую головку, в углублениях наружной поверхности которой под
углом к продольной оси установлены ролики, расположенные по винтовой 
линии, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде муфты с 
установленным на ней с возможностью вращения эксцентрично
выполненным цилиндром с центрирующими рабочими элементами,
образующие самоцентрирующуюся муфту, направляющая головка 
выполнена в виде полого цилиндра с резьбой на конце и снабжена 
наконечником с выполненными центральным и боковыми промывочными 
каналами, а также с резьбой в ответ к резьбе направляющей головки, при
этом в теле шарнира выполнен центральный канал, сообщенный с одной 
стороны с полостью муфты, а с другой - с полостью направляющей головки.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что направляющая головка
выполнена в виде толстостенного патрубка. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что центрирующие рабочие
элементы эксцентричного цилиндра выполнены в виде роликов. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что секции фильтра
соединены между собой аналогичными самоцентрирующимися муфтами, что 
и муфта устройства [57]. 

4.4.4. Выбор типов обсадных труб  и их соединений.  Спуск 
обсадных труб и фильтра в скважину 

Выбирая тип труб, которыми будет произведена обсадка скважины, 
обратите внимание на такой параметр, как надежность межтрубного 
соединения. От этого зависит герметичность обсадной колонны, качество 
воды и срок жизни скважины. Существует несколько видов обсадных труб: 
металлические, пластиковые и асбоцементные. Выбор одного из вида труб 
основывается на нескольких основных параметрах: глубина бурения, тип 
грунта, цена трубы. При окончательном выборе часто учитываются и другие 
параметры - например, глубина скважины. Ориентировочную глубину 
будущей скважины Вы можете узнать у соседей, которые уже пользовались 
услугами буровиков. 

Обсадные трубы должны выполнять несколько основных задач: 
- сохранять геометрию и герметичность скважины, выдерживая

давление грунта; 
- иметь необходимый уровень коррозионной стойкости;
- обеспечивать длительный срок службы скважины;
- не снижать качество воды, поступающей из водоносного горизонта.
Надежное соединение обсадных труб
При обсадке скважины торцы труб могут быть соединены одним из

перечисленных способов: резьбовое соединение, сварка, раструб и муфта. 
В скважине стыки между трубами должны обеспечивать герметичность 

- это самая важная характеристика, наличие которой гарантирует
поступление из скважины чистой воды.

Резьбовое соединение (рис.4.5) Соединить трубы резьбой потребует 
больше расходов, так как резьба нарезается на специальном оборудовании. 
Однако сам процесс свинчивания элементов обсадной колоны 
осуществляется быстро и в результате Вы получаете самое прочное и 
герметичное соединение, что очень важно для организации качественного 
водоснабжения. 

Учитывая, что обсадная колонна, опущенная в скважину (особенно в 
глубокую) становится практически неремонтопригодной, мы советуем 
использовать резьбовое соединение. 

Качественно обсадить скважину трубами с резьбой может только 
профессиональная бригада буровиков со специальным оборудованием. 
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Рисунок 4.5 - Резьбовое соединение стальных труб - прочное и 
долговечное 

 
Соединение сваркой. Неправильно сделанный сварной шов может 

оказаться местом потери герметичности и начала коррозии. В любом случае 
локальное термическое воздействие на металл снижает его коррозионную 
устойчивость.  

Требуется профессиональный сварщик и дополнительное время, чтобы 
качественно сварить каждый стык. На рисунке 4.6. представлено сварное 
соединение стальных труб. 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Сварное соединение стальных труб 
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долговечное

Соединение сваркой. Неправильно сделанный сварной шов может
оказаться местом потери герметичности и начала коррозии. В любом случае
локальное термическое воздействие на металл снижает его коррозионную
устойчивость.

Требуется профессиональный сварщик и дополнительное время, чтобы 
качественно сварить каждый стык. На рисунке 4.6. представлено сварное
соединение стальных труб.

Рисунок 4.6 - Сварное соединение стальных труб

Раструбное соединение (рис.4.7). Быстрое соединение. Низкая 
прочность и герметичность обсадной колонны как при вертикальном, так и 
боковом смещении грунта. 

Рисунок 4.7 - Раструбное соединение с резиновым уплотнителем 

Соединение с помощью муфты. Используется в основном для 
соединения асбоцементных и аналогичных им труб. Муфты, фитинги и 
разнообразные переходники усложняют конструкцию обсадной трубы, не 
делая ее более надежной. Муфта имеет больший диаметр, чем труба. 
Поэтому приходиться либо увеличивать диаметр скважины, что делает 
бурение дороже, либо уменьшать диаметр обсадной трубы, но тогда 
возникают трудности с подбором насоса[58]. 

Оптимальный выбор труб и межтрубного соединения 
Обсадная труба должна выдержать общее внешнее давление грунта, 

точечное давление отдельных камней, подвижки и смещения геологических 
слоев, и при этом сохранять герметичность стыков. Кроме механической 
прочности важна коррозионная устойчивость материала, который многие 
годы проведет в контакте с водой. В таких условиях самым надежным 
решением будет обсадная труба из стали с резьбовыми соединениями. 

4.4.5. Руководство буровой бригадой 

Перечень выполняемых работ и организация труда буровой бригады 
зависят от целей бурения, глубины и конструкции скважины. Это 
выполнение подготовительных работ перед забуриванием скважины 
(оснастка талевой системы, установка ротора, соединение бурового рукава со 
стояком нагнетательного трубопровода и вертлюгом; приготовление 
промывочной жидкости, оснащение буровой элементами малой механизации, 



172

 
 

механизмами и инструментом для выполнения спускоподъемных операций и 
других работ в процессе проводки скважины).  

Обеспечение углубления скважины и подготовка ее ствола к 
проведению геофизических исследований, спуск обсадных колонн, установка 
противовыбросового и фонтанного оборудования, а также проведение работ 
по заканчиванию скважины и многое другое. В глубоком бурении 
организуется непрерывная (посменная) работа буровой. Как правило, это 
четыре смены (вахты), которые работают по 8 либо две по 12 часов в сутки 
по различным графикам. Этим соблюдается рациональный режим труда и 
отдыха. 

Буровую бригаду возглавляет буровой мастер. На эту должность 
назначают дипломированного специалиста. Он несет персональную 
ответственность за бесперебойное проведение работ, обеспечение процесса 
всеми необходимыми материалами, соблюдение и выполнение проекта на 
строительство скважины, обеспечение безопасных условий труда и 
осуществление мер по охране окружающей среды, участвует в работе 
комиссии по приемке БУ из монтажа и при сдаче ее в демонтаж. 

Вахту возглавляет бурильщик. Он несет персональную ответственность 
за все работы, выполняемые в период его смены. В его задачи входит: 

- прием оборудования и инструмента от предшествующей вахты; 
- осуществление основных работ по углублению скважины; 
- соблюдение предписанного режимно-технологической картой и 

геолого-техническим нарядом режима бурения; 
- осуществление контроля  за состоянием бурового и вспомогательного 

оборудования; 
- руководство работой всех членов вахты. 
Во время выполнения СПО и работы долота на забое бурильщик 

находится у пульта управления БУ. Первый помощник бурильщика при СПО 
обслуживает машинный ключ, обеспечивает выполнение основных операций 
по свинчиванию, развинчиванию бурильных труб, перемещению труб в 
магазин «свечами» при вертикальной расстановке или на приемные мостки и 
совместно с третьим помощником бурильщика выполняет операции с 
элеватором. Во время бурения в его обязанности входит наблюдение за 
работой буровых насосов, контроль за параметрами промывочной жидкости 
и работой очистной системы, участие в приготовлении и обработке раствора. 
Второй помощник бурильщика во время СПО работает наверху (в 
специально оборудованном на буровой вышке месте, называемом балконом 
верхового рабочего). 

 Он надевает или снимает элеватор и перемещает верхний конец свечи. 
В остальное время он выполняет задания бурильщика. Третий помощник 
бурильщика при СПО работает возле ротора на машинном ключе, помогает 
перемещать нижний конец свечи. В остальное время следит за чистотой на 
буровой, а также выполняет задания бурильщика. Буровой рабочий 
используется, как правило, для выполнения работ, не требующих высокой 
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механизмами и инструментом для выполнения спускоподъемных операций и 
других работ в процессе проводки скважины). 

Обеспечение углубления скважины и подготовка ее ствола к 
проведению геофизических исследований, спуск обсадных колонн, установка
противовыбросового и фонтанного оборудования, а также проведение работ 
по заканчиванию скважины и многое другое. В глубоком бурении 
организуется непрерывная (посменная) работа буровой. Как правило, это 
четыре смены (вахты), которые работают по 8 либо две по 12 часов в сутки 
по различным графикам. Этим соблюдается рациональный режим труда и
отдыха.

Буровую бригаду возглавляет буровой мастер. На эту должность
назначают дипломированного специалиста. Он несет персональную
ответственность за бесперебойное проведение работ, обеспечение процесса 
всеми необходимыми материалами, соблюдение и выполнение проекта на 
строительство скважины, обеспечение безопасных условий труда и 
осуществление мер по охране окружающей среды, участвует в работе 
комиссии по приемке БУ из монтажа и при сдаче ее в демонтаж.

Вахту возглавляет бурильщик. Он несет персональную ответственность
за все работы, выполняемые в период его смены. В его задачи входит:

- прием оборудования и инструмента от предшествующей вахты;
- осуществление основных работ по углублению скважины;
- соблюдение предписанного режимно-технологической картой и

геолого-техническим нарядом режима бурения;
- осуществление контроля за состоянием бурового и вспомогательного

оборудования;
- руководство работой всех членов вахты.
Во время выполнения СПО и работы долота на забое бурильщик

находится у пульта управления БУ. Первый помощник бурильщика при СПО 
обслуживает машинный ключ, обеспечивает выполнение основных операций
по свинчиванию, развинчиванию бурильных труб, перемещению труб в
магазин «свечами» при вертикальной расстановке или на приемные мостки и
совместно с третьим помощником бурильщика выполняет операции с 
элеватором. Во время бурения в его обязанности входит наблюдение за 
работой буровых насосов, контроль за параметрами промывочной жидкости
и работой очистной системы, участие в приготовлении и обработке раствора. 
Второй помощник бурильщика во время СПО работает наверху (в
специально оборудованном на буровой вышке месте, называемом балконом 
верхового рабочего).

Он надевает или снимает элеватор и перемещает верхний конец свечи.
В остальное время он выполняет задания бурильщика. Третий помощник
бурильщика при СПО работает возле ротора на машинном ключе, помогает
перемещать нижний конец свечи. В остальное время следит за чистотой на 
буровой, а также выполняет задания бурильщика. Буровой рабочий
используется, как правило, для выполнения работ, не требующих высокой

квалификации (погрузо-разгрузочные, ремонтные, уборка территории и 
содержание оборудования в чистоте). 

В состав буровой бригады входят также помощник бурового мастера, 
мотористы (при применении привода БУ от двигателей внутреннего 
сгорания), электрики (при использовании электрического привода), 
лаборанты-коллекторы, слесари по обслуживанию БУ, операторы котельных 
установок, повара и т.д. 

Большие нагрузки на всех членов вахты ложатся при выполнении 
спуско-подъемных операций и спуске обсадных колонн. После окончания 
промывки бурильщик, управляя лебедкой, приподнимает бурильную колонну 
с таким расчетом, чтобы над ротором показался нижний переводник ведущей 
трубы. В это время помощники бурильщика, работающие на роторе, 
вынимают из него малые вкладыши (при использовании роликовых 
вкладышей или верхнего силового привода эта операция исключается из 
процесса) и вставляют в пневматический клиновой захват клинья, на которых 
осуществляется подвеска бурильной колонны. Затем развинчивают трубы. Во 
время развинчивания резьбового соединения ведущую трубу с вертлюгом 
поддерживают на весу. Отсоединенную ведущую трубу приподнимают и с 
помощью специального приспособления (автозатаскивателя), 
прикрепляемого к ее нижнему концу, заводят в шурф. 

Первый и третий помощники бурильщика отсоединяют буровой крюк 
от вертлюга и заводят штропы в проушины элеватора, ранее надетого на 
бурильную трубу, выступающую над столом ротора. Начинается подъем 
бурильной колонны. Как только она будет извлечена на длину первой свечи и 
над ротором покажется ее нижнее муфтовое соединение, бурильщик 
останавливает лебедку и производит торможение и посадку колонны в 
клиновой захват, с учетом расположения резьбового соединения на уровне 
рабочей части автоматического ключа для последующего отвинчивания 
свечи. После этого свеча приподнимается и устанавливается на подсвечник. 
Второй помощник бурильщика, работающий наверху, открывает элеватор и 
заводит верхний конец свечи за палец (специальный патрубок для удержания 
свечей в вертикальном положении). Бурильщик опускает талевый блок с 
элеватором, притормаживая его около муфты очередной трубы. Первый и 
третий помощники бурильщика надевают элеватор на нее, и процесс подъема 
очередной свечи повторяется [56-59]. 

При спуске бурильного инструмента операции выполняются в 
обратной последовательности, с добавлением лишь элемента смазывания 
резьбовых соединений специальной смазкой. В процессе углубления 
скважины время от времени необходимо дополнять трубами бурильную 
колонну, эта операция называется наращиванием.Оно выполняется после 
того, как будет пробурен интервал, равный длине ведущей трубы. Суть этого 
действия заключается в следующем. Поднимается на длину ведущей трубы 
бурильная колонна, отсоединяется и устанавливается в шурф ведущая труба, 
с мостков подается в буровую (при помощи вспомогательной лебедки или 
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консольно-поворотного крана) заранее подготовленная и замеренная труба. 
Затем на трубу надевается элеватор, она выводится на ось скважины и 
производится ее свинчивание с бурильной колонной и спуск в скважину. 
После этого к колонне присоединяется ведущая труба и процесс бурения 
продолжается. 

Спуск обсадных труб осуществляется на элеваторах или слайдерах, 
соответствующих весу обсадной колонны. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего служат лафетные хомуты? 
2. Что представляют собой устройства фарштули и элеваторы? 
3. Как осуществляется  спуск обсадных труб ? 
4. Лафетные хомуты служат 
5. Как осуществляется спуск обсадных труб? 
 
4.5. Основы геофизических исследований скважин 
 
 4.5.1. Методы исследования скважин 
 
Геофизические исследования скважин (ГИС) — это отрасль 

разведочной геофизики, отличающаяся от других (сейсмо-, магнито-, 
электро-, гравиразведки, радиометрии и ядерно-геофизических методов) 
только по методике исследований. Основные положения теории физических 
полей, измеряемых в скважинах, остаются теми же, что и в полевой 
геофизике. 

Роль и значение ГИС с течением времени постоянно возрастает, т.к. в 
перспективе ГИС открывают путь к бескерновому познанию скважин. В 
настоящее время в скважинах регистрируется свыше 35 различных 
параметров: разнообразные физические свойства горных пород, 
напряженность многообразных физических полей, технические 
характеристики состояния самой буровой скважины. При этом стоимость 
ГИС составляет лишь незначительную часть от стоимости сооружения и 
оборудования скважины. Так, например, на нефтяных скважинах, где 
применяется весьма обширный комплекс ГИС, его стоимость не превышает 
4% от стоимости буровых работ, обеспечивая при этом экономию до 20% 
средств, необходимых для оборудования скважины. 

В настоящее время буквально все методы полевой геофизики имеют 
свои аналоги в скважинном варианте и, более того, существуют методы ГИС, 
не имеющие аналогов среди полевых, например, метод электродных 
потенциалов, гамма-гамма-каротаж, инклинометрия и др. 

Анализ распределения средств на выполнение геофизических работ 
показывает, что ГИС (свыше 20% средств) уступает в этом отношении 
только сейсморазведке (около 50% средств) и значительно превосходит все 
остальные отрасли разведочной геофизики. 
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консольно-поворотного крана) заранее подготовленная и замеренная труба. 
Затем на трубу надевается элеватор, она выводится на ось скважины и 
производится ее свинчивание с бурильной колонной и спуск в скважину. 
После этого к колонне присоединяется ведущая труба и процесс бурения 
продолжается.

Спуск обсадных труб осуществляется на элеваторах или слайдерах, 
соответствующих весу обсадной колонны.

Контрольные вопросы:
1. Для чего служат лафетные хомуты?
2. Что представляют собой устройства фарштули и элеваторы?
3. Как осуществляется спуск обсадных труб ?
4. Лафетные хомуты служат
5. Как осуществляется спуск обсадных труб?

4.5. Основы геофизических исследований скважин

4.5.1. Методы исследования скважин

Геофизические исследования скважин (ГИС) — это отрасль 
разведочной геофизики, отличающаяся от других (сейсмо-, магнито-, 
электро-, гравиразведки, радиометрии и ядерно-геофизических методов) 
только по методике исследований. Основные положения теории физических
полей, измеряемых в скважинах, остаются теми же, что и в полевой
геофизике.

Роль и значение ГИС с течением времени постоянно возрастает, т.к. в 
перспективе ГИС открывают путь к бескерновому познанию скважин. В 
настоящее время в скважинах регистрируется свыше 35 различных 
параметров: разнообразные физические свойства горных пород, 
напряженность многообразных физических полей, технические 
характеристики состояния самой буровой скважины. При этом стоимость
ГИС составляет лишь незначительную часть от стоимости сооружения и 
оборудования скважины. Так, например, на нефтяных скважинах, где 
применяется весьма обширный комплекс ГИС, его стоимость не превышает
4% от стоимости буровых работ, обеспечивая при этом экономию до 20%
средств, необходимых для оборудования скважины.

В настоящее время буквально все методы полевой геофизики имеют 
свои аналоги в скважинном варианте и, более того, существуют методы ГИС, 
не имеющие аналогов среди полевых, например, метод электродных 
потенциалов, гамма-гамма-каротаж, инклинометрия и др.

Анализ распределения средств на выполнение геофизических работ 
показывает, что ГИС (свыше 20% средств) уступает в этом отношении
только сейсморазведке (около 50% средств) и значительно превосходит все
остальные отрасли разведочной геофизики.

Классификация методов ГИС. В ГИС выделяют три больших раздела: 
каротаж, операции в скважинах и скважинную геофизику. 

Каротаж. Каротаж - это геофизические методы изучения 
геологического строения разрезов скважин. Это означает, что в каротаже 
исследуются очень небольшие объемы горных пород, прилегающие к 
стенкам самой скважины. Отличительная особенность каротажа -
исключительно высокая детальность и точность исследований. Эта 
особенность связана с тем, что результаты каротажа фиксируются в виде 
непрерывных диаграмм при движении датчиков по стволу скважины, либо в 
виде числовых значений с очень небольшим шагом дискретизации, порядка 
10-20 см.

Каротаж позволяет выполнять литологическое расчленение разрезов 
скважин, выделять в них интервалы полезного ископаемого и определять 
физические свойства горных пород и полезных ископаемых in situ. 
Интерпретация результатов всех полевых геофизических методов 
производится на основании данных каротажа: электроразведки - по данным 
об удельном электрическом сопротивлении УЭС пород, магниторазведки - по 
значениям магнитной восприимчивости пород, гравиразведки - по плотности 
и т.д. [61]. 

В целом ряде случаев именно каротаж дает сведения, необходимые для 
подсчета запасов месторождений - данные о мощности залежей и 
содержании полезного компонента в них. 

Методы каротажа подразделяются по природе изучаемых в них 
физических полей на методы электрического каротажа, радиоактивного 
каротажа и прочие методы. 

Методы электрического каротажа: 
- метод КС (кажущихся  сопротивлений) - наиболее распространенный

из методов  электрического  каротажа, аналогичный электропрофилированию 
в полевой геофизике; 

- метод БКЗ (боковых каротажных зондирований) - скважинный аналог
метода ВЭЗ  (вертикальных электрических зондирований в электроразведке); 

- микрокаротаж - вариант метода КС с зондовыми установками очень
малого размера, прижимаемыми к стенке скважины; очень эффективный 
метод выделения коллекторов в разрезе скважины; 

- резистивиметрия - метод определения удельного сопротивления
бурового раствора в скважине; 

- токовый каротаж - наиболее простой из электрических методов с
искусственным возбуждением поля; имеет две распространенные 
разновидности: ВТК (боковой токовый каротаж) и МСК (метод скользящих 
контактов); 

- БК - боковой каротаж, использующий, в отличие от метода КС,
зондовые установки с фокусировкой тока; 

- ИК - индукционный каротаж, позволяющий охватить электрическими
исследованиями сухие скважины и скважины, заполненные раствором на 
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нефтяной основе, в которых невозможен электрический каротаж с 
гальваническим возбуждением поля (КС и БК); 

- метод ПС - скважинный вариант метода естественного поля в 
электроразведке; 

- метод МЭП (электродных потенциалов), не имеющий аналогов среди 
полевых методов; 

- ЭК (электролитический каротаж) - аналог метода вызванной 
поляризации (каротаж ВП). 

Методы радиоактивного каротажа (РК). При обозначении 
радиоактивных или ядерно-геофизических исследований принята система 
буквенных обозначений, в которой первая буква означает вид излучения, 
которым воздействуют на объект (Г - гамма-излучение; Н - нейтронное); 
вторая буква означает вид измеряемого излучения; третья - область 
применения (К - каротаж, скважина; О - опробование; А - анализ; М -метод 
вообще); четвертая буква, которая ставится в конце обозначения метода или 
перед ним, несет дополнительную информацию. 

- ПС - гамма-каротаж, самый простой из методов РК, заключающийся в 
регистрации естественного гамма-излучения горных пород; 

- ГТК - гамма-гамма-каротаж, имеющий две разновидности, 
выделяющиеся по решаемым задачам: плотностной (ПГТК) и селективный 
(СГГК или Z1TK); 

- РРК - рентген-радиометрический каротаж, который в соответствии с 
принятой системой обозначений правильнее было бы назвать ГРК -гамма-
рентгеновский каротаж; 

- НТК - нейтронный гамма-каротаж со стационарным источником 
нейтронов - один из основных методов исследования нефтяных скважин; 

- ННК - нейтрон-нейтронный каротаж с разновидностями: ННК-Т (по 
тепловым нейтронам), ННК-НТ (по надтепловым нейтронам), МНК -
многозондовый нейтронный каротаж; 

- ИННК - импульсный нейтронный каротаж,использующий 
импульсный генератор нейтронов с измерением различных продуктов 
взаимодействия нейтронов источника со средой:  ИННК-Т, ИННК-НТ, 
ИНГК, ИНГК-С (спектрометрический); 

- ГНК - гамма-нейтронный каротаж, основанный на явлении ядерного 
фотопоглощения гамма-квантов с испусканием нейтронов; этот эффект при 
относительно невысокой энергии гамма-квантов (1,67 МэВ) наблюдается 
только на ядрах атомов бериллия, благодаря чему метод обеспечивает 
точность определения содержания бериллия в рудах до 0,001%; 

- НАК - нейтронно-активационный каротаж, заключающийся в 
измерении гамма-активности искусственных радионуклидов, 
образовавшихся в составе вещества горных пород под действием 
нейтронного облучения. 

Прочие методы каротажа. В этом разделе объединяются методы, 
использующие различные физические поля, но не столь 
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нефтяной основе, в которых невозможен электрический каротаж с 
гальваническим возбуждением поля (КС и БК);

- метод ПС - скважинный вариант метода естественного поля в 
электроразведке;

- метод МЭП (электродных потенциалов), не имеющий аналогов среди 
полевых методов;

- ЭК (электролитический каротаж) - аналог метода вызванной 
поляризации (каротаж ВП).

Методы радиоактивного каротажа (РК). При обозначении 
радиоактивных или ядерно-геофизических исследований принята система 
буквенных обозначений, в которой первая буква означает вид излучения,
которым воздействуют на объект (Г - гамма-излучение; Н - нейтронное);
вторая буква означает вид измеряемого излучения; третья - область 
применения (К - каротаж, скважина; О - опробование; А - анализ; М -метод
вообще); четвертая буква, которая ставится в конце обозначения метода или
перед ним, несет дополнительную информацию.

- ПС - гамма-каротаж, самый простой из методов РК, заключающийся в
регистрации естественного гамма-излучения горных пород;

- ГТК - гамма-гамма-каротаж, имеющий две разновидности,
выделяющиеся по решаемым задачам: плотностной (ПГТК) и селективный
(СГГК или Z1TK);

- РРК - рентген-радиометрический каротаж, который в соответствии с 
принятой системой обозначений правильнее было бы назвать ГРК -гамма-
рентгеновский каротаж;

- НТК - нейтронный гамма-каротаж со стационарным источником 
нейтронов - один из основных методов исследования нефтяных скважин;

- ННК - нейтрон-нейтронный каротаж с разновидностями: ННК-Т (по 
тепловым нейтронам), ННК-НТ (по надтепловым нейтронам), МНК -
многозондовый нейтронный каротаж;

- ИННК - импульсный нейтронный каротаж,использующий
импульсный генератор нейтронов с измерением различных продуктов
взаимодействия нейтронов источника со средой: ИННК-Т, ИННК-НТ, 
ИНГК, ИНГК-С (спектрометрический);

- ГНК - гамма-нейтронный каротаж, основанный на явлении ядерного 
фотопоглощения гамма-квантов с испусканием нейтронов; этот эффект при
относительно невысокой энергии гамма-квантов (1,67 МэВ) наблюдается 
только на ядрах атомов бериллия, благодаря чему метод обеспечивает
точность определения содержания бериллия в рудах до 0,001%;

- НАК - нейтронно-активационный каротаж, заключающийся в
измерении гамма-активности искусственных радионуклидов,
образовавшихся в составе вещества горных пород под действием 
нейтронного облучения.

Прочие методы каротажа. В этом разделе объединяются методы,
использующие различные физические поля, но не столь 

дифференцированные, как методы электрического или радиоактивного 
каротажа: 

- АК - акустический каротаж - измерение скорости распространения и
затухания упругих волн в стенках скважины; 

- КМВ - каротаж магнитной восприимчивости;
- термокаротаж - измерение тепловых свойств стенок скважины

(температуры или тепловых сопротивлений); 
- механический каротаж (или каротаж по продолжительности

проходки) - измерение продолжительности проходки каждого погонного 
метра ствола скважины непосредственно в процессе бурения; 

- газовый каротаж - измерение содержания углеводородных газов в
буровом растворе, выходящем из скважины на поверхность в процессе 
бурения скважины [62]. 

Коротко об этимологии (происхождении) термина "каротаж". Он 
происходит от французского «la carotte» - морковка. Именно так французские 
буровики называли столбик керна, извлекаемого из скважины. Сам процесс 
извлечения керна они называли carottage. Затем это слово стали применять и 
для обозначения процесса документирования разреза по керну. Поэтому, 
когда французские геофизики предложили свой метод документации 
разрезов по электрическому сопротивлению, его по аналогии назвали 
электрическим каротажем. Однако, во французском языке слово "каротаж" 
имеет еще и другой смысл, означающий "мелкое мошенничество". По этой 
причине позднее французы стали использовать другой термин "des 
diagraphies" - в дословном переводе "диаграммирование", что ближе 
отражает сущность этих методов. Аналогичный термин существует в 
английском языке - "well logging" - скважинное диаграммирование. В 
немецком языке каротаж обозначается как "bohrlochmessung" - измерения в 
буровых скважинах, что наиболее полно соответствует ГИС по смыслу. Тем 
не менее, в русском языке прижился термин "каротаж", и мы будем им 
пользоваться. 

Операции в скважинах. Название этого раздела является условным. В 
него включаются методы изучения технического состояния ствола скважины 
и некоторые операции, выполняемые внутри него. 

Исследование технического состояния скважин играет важную роль 
ввиду того, что буровые скважины являются довольно дорогостоящими 
сооружениями. Бурение глубоких скважин ведется на протяжении 
нескольких месяцев, а сверхглубоких - нескольких лет. Так, например, 
Кольская сверхглубокая скважина (более 12 км глубины) находилась в 
бурении свыше 20 лет. 

Контроль за техническим состоянием скважин позволяет, во-первых, 
предотвратить аварии при бурении и, во-вторых, учесть влияние скважины 
при количественной интерпретации данных ГИС. В этом разделе 
выполняются следующие методы и операции: 

- кавернометрия - измерение среднего диаметра буровой скважины;
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- профилеметрия - измерение нескольких диаметров в одном 
поперечном сечении скважины; 

- инклинометрия - измерение углов искривления скважины; пластовая  
наклонометрия  -  определение  элементов  залегания пластов, пересеченных 
скважиной; 

- потокометрия - измерение скорости движения флюида по стволу 
скважины; 

- отбор проб пластовых флюидов. 
Цементометрия - изучение качества цементации скважины; 

дефектометрия - изучение состояния стальных обсадных колонн (ОК) в 
скважинах; прострелочные (или взрывные) работы: 

- отбор "грунтов", т.е. проб грунта из стенок скважин; 
- перфорация ОК; 
- торпедирование скважин. 
Следует отметить, что отбор грунтов и перфорация ОК могут 

проводиться и не взрывными способами. 
Скважинная геофизика - это геофизические методы изучения 

геологического строения межскважинного, околоскважинного и 
призабойного пространства. Таким образом, скважинная геофизика 
отличается от каротажа гораздо большими объемами исследуемых горных 
пород. Этот раздел ГИС сформировался в 50-60 годах нашего столетия, хотя 
отдельные методы этой группы существовали и ранее. Например, метод 
"заряженного тела" (МЗТ) - с 1908 г. 

Скважинная геофизика позволяет, с одной стороны, значительно 
увеличить геологическую информативность буровых скважин; с другой 
стороны - повысить глубинность геофизических исследований, поскольку, 
благодаря скважинам, дает возможность приблизить источники и измерители 
различных физических полей к объектам исследований. Основная область 
применения - месторождения различных руд и ископаемых углей. 

Методы скважинной так же, как и полевой геофизики, подразделяются 
по природе исследуемых физических полей. 

Скважинная электроразведка. 
На постоянном токе: 
- метод ЕП-С (естественного поля, скважинный вариант), 
- МЗТ - метод заряженного тела, 
- МЭК - метод электрической корреляции разрезов скважин.  
 На переменном токе: 
- метод РВП - радиоволнового просвечивания, 
- ДЭМПС - дипольного электромагнитного профилирования скважин, 
- метод ННП-С - наземной незаземленной петли, скважинный вариант. 
На импульсном токе: 
- метод ВП-С - вызванной поляризации, скважииный вариант, 
- МПП-С - переходных процессов, скважинный вариант, 
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- профилеметрия - измерение нескольких диаметров в одном
поперечном сечении скважины;

- инклинометрия - измерение углов искривления скважины; пластовая 
наклонометрия - определение элементов залегания пластов, пересеченных
скважиной;

- потокометрия - измерение скорости движения флюида по стволу
скважины;

- отбор проб пластовых флюидов.
Цементометрия - изучение качества цементации скважины; 

дефектометрия - изучение состояния стальных обсадных колонн (ОК) в
скважинах; прострелочные (или взрывные) работы:

- отбор "грунтов", т.е. проб грунта из стенок скважин;
- перфорация ОК;
- торпедирование скважин.
Следует отметить, что отбор грунтов и перфорация ОК могут

проводиться и не взрывными способами.
Скважинная геофизика - это геофизические методы изучения 

геологического строения межскважинного, околоскважинного и
призабойного пространства. Таким образом, скважинная геофизика 
отличается от каротажа гораздо большими объемами исследуемых горных 
пород. Этот раздел ГИС сформировался в 50-60 годах нашего столетия, хотя 
отдельные методы этой группы существовали и ранее. Например, метод
"заряженного тела" (МЗТ) - с 1908 г.

Скважинная геофизика позволяет, с одной стороны, значительно
увеличить геологическую информативность буровых скважин; с другой
стороны - повысить глубинность геофизических исследований, поскольку, 
благодаря скважинам, дает возможность приблизить источники и измерители
различных физических полей к объектам исследований. Основная область
применения - месторождения различных руд и ископаемых углей.

Методы скважинной так же, как и полевой геофизики, подразделяются
по природе исследуемых физических полей.

Скважинная электроразведка.
На постоянном токе:
- метод ЕП-С (естественного поля, скважинный вариант),
- МЗТ - метод заряженного тела,
- МЭК - метод электрической корреляции разрезов скважин. 
На переменном токе:
- метод РВП - радиоволнового просвечивания,
- ДЭМПС - дипольного электромагнитного профилирования скважин,
- метод ННП-С - наземной незаземленной петли, скважинный вариант.
На импульсном токе:
- метод ВП-С - вызванной поляризации, скважииный вариант,
- МПП-С - переходных процессов, скважинный вариант,

- КСПК - контактный способ поляризационных кривых, реализующий
метод полярографического анализа в скважинном варианте. 

Основные виды геофизических исследований скважин 
Классификация геофизических исследований скважин осуществляется 

по виду изучаемых полей. На сегодняшний день известно более 50 
различных методов. Они имеют существенные различия между собой и 
применяются в зависимости от определенного типа проведения работ. 

Основные виды геофизических исследований включают следующие 
методы: электрические; ядерные;термические; сейсмоакустические; 
магнитные. 

В основном ГИС представляют собой каротажи различного рода. Это 
значит, что прослеживание за изменением необходимых величин 
осуществляется посредством спускаемого на электрокабеле специального 
прибора, который снабжается соответствующей аппаратурой. 

Геофизические методы исследования скважин необходимы 
непосредственно для нахождения физической и гидрогеологической 
характеристик продуктивной толщи [62]. 

Характеристики толщи определяют следующими способами: 
электрическим каротажем; кавернометрией; расходометрией; термометрией 
и т.д. Сравнение получаемых результатов комплексного исследования 
позволяет составить полную характеристику углеводородного горизонта. 

Контрольные вопросы: 
1. Какое место занимают ГИС среди других отраслей разведочной

геофизики?
2. Какие основные разделы включают в себя геофизические

исследования скважин?
3. Перечислите геологические задачи, которые решаются с помощью

методов каротажа.
4. В чем заключаются   отличия каротажа от методов полевой

геофизики?
5. По какому признаку подразделяются методы каротажа?
6. Какие технические характеристики скважин изучаются с помощью

ГИС?
7. Перечислите работы в скважинах, выполняемые геофизической

службой.
8. В чем заключаются отличия методов скважинной геофизики от

каротажа?

4.5.2. Измерение искривления и диаметра скважины и определение 
фактической глубины скважин 

В процессе бурения необходим постоянный контроль за положением 
оси скважины в пространстве для этого необходимо определить: 
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1) истинные глубины залегания продуктивных пластов, 
2) положение забоя скважины для попадание в заданную проектом 

точку. 
Поэтому необходимо знать зенитные и азимутальные углы скважины 

и глубины их измерений. Такие замеры производятся с помощью 
специальных приборов - инклинометров. 

Инклинометры подразделяются: 
По способу измерения и передачи информации на поверхность: 
1) на забойные - измеряют и передают информацию в процессе 

бурения, 
2) автономные приборы, опускаемые внутрь колонны бурильных труб 

и выдающие информацию только после подъема инструмента, 
3) инклинометры, опускаемые в скважину на кабеле или тросе [63]. 
В первом случае информация от забойных датчиков по каналу связи 

передается на поверхность, где и расшифровывается. В настоящее время 
используются как проводные, так и беспроводные каналы связи. Проводной 
канал связи широко используется с электробурами, так как в этом случае 
возможна передача сигнала с забоя по силовому кабелю. 

На этом принципе работает телесистема СТЭ. Существуют системы с 
встроенными в каждую бурильную трубу кабелями, соединяемые 
разъемами, линии с индукционной связью и линии из цельного сбросового 
кабеля. Такие линии связи обеспечивают высокую передающую 
способность, но они достаточно дороги, осложняют спуско-подъемные 
операции, имеют низкую стойкость из-за износа кабеля, создают помехи 
при ликвидации обрывов бурильных труб. 

К беспроводным каналам связи относятся гидравлический, 
электрический, акустический и некоторые другие. В гидравлическом канале 
информация передается по промывочной жидкости в виде импульсов 
давления, частота, фаза или амплитуда которых соответствует величине 
передаваемого параметра.  

Беспроводный электрический канал связи основан на передаче 
электрического сигнала по породе и колонне бурильных труб. Однако в 
этом случае с увеличением глубины скважины происходит значительное 
затухание и искажение сигнала. На этом принципе работает система ЗИС-4 
и ее модификации. 

Другие каналы связи пока не находят широкого применения. 
Забойные инклинометрические системы имеют преимущества и 

позволяют: 
1) постоянно контролировать положение скважины в пространстве, 
2) одновременно измеряют непосредственно на забое скважины: 

зенитный угол и азимут, другие параметры процесса бурения и 
характеристики проходимых пород. 

Недостаток этих телеметрических систем - увеличение себестоимости 
работ. 



181

1) истинные глубины залегания продуктивных пластов,
2) положение забоя скважины для попадание в заданную проектом

точку.
Поэтому необходимо знать зенитные и азимутальные углы скважины 

и глубины их измерений. Такие замеры производятся с помощью
специальных приборов - инклинометров.

Инклинометры подразделяются:
По способу измерения и передачи информации на поверхность:
1) на забойные - измеряют и передают информацию в процессе

бурения,
2) автономные приборы, опускаемые внутрь колонны бурильных труб

и выдающие информацию только после подъема инструмента,
3) инклинометры, опускаемые в скважину на кабеле или тросе [63].
В первом случае информация от забойных датчиков по каналу связи

передается на поверхность, где и расшифровывается. В настоящее время
используются как проводные, так и беспроводные каналы связи. Проводной
канал связи широко используется с электробурами, так как в этом случае
возможна передача сигнала с забоя по силовому кабелю.

На этом принципе работает телесистема СТЭ. Существуют системы с 
встроенными в каждую бурильную трубу кабелями, соединяемые 
разъемами, линии с индукционной связью и линии из цельного сбросового 
кабеля. Такие линии связи обеспечивают высокую передающую
способность, но они достаточно дороги, осложняют спуско-подъемные 
операции, имеют низкую стойкость из-за износа кабеля, создают помехи 
при ликвидации обрывов бурильных труб.

К беспроводным каналам связи относятся гидравлический, 
электрический, акустический и некоторые другие. В гидравлическом канале
информация передается по промывочной жидкости в виде импульсов
давления, частота, фаза или амплитуда которых соответствует величине
передаваемого параметра. 

Беспроводный электрический канал связи основан на передаче
электрического сигнала по породе и колонне бурильных труб. Однако в 
этом случае с увеличением глубины скважины происходит значительное
затухание и искажение сигнала. На этом принципе работает система ЗИС-4 
и ее модификации.

Другие каналы связи пока не находят широкого применения.
Забойные инклинометрические системы имеют преимущества и

позволяют:
1) постоянно контролировать положение скважины в пространстве,
2) одновременно измеряют непосредственно на забое скважины:

зенитный угол и азимут, другие параметры процесса бурения и 
характеристики проходимых пород.

Недостаток этих телеметрических систем - увеличение себестоимости
работ.

Автономные инклинометры опускаются (бросаются) внутрь колонны 
бурильных труб и производят измерение зенитного угла и азимута в 
процессе бурения, но информация на поверхность не передается, а хранится 
в памяти прибора и считывается из нее после подъема колонны бурильных 
труб. Разрешающим сигналом для замера является, как правило, остановка 
процесса бурения, а при бурении инклинометр отключается. За один спуск 
инструмента может быть произведено до 50 замеров в зависимости от типа 
инклинометра. 

Инклинометры, опускаемые в скважину на кабеле к настоящему 
времени у нас в стране имеет незначительно большее распространение. При 
их применении на замеры параметров искривления требуется 
дополнительное время, но такие инклинометры просты по конструкции и 
имеют низкую стоимость. 

По способу измерения азимута подразделяются на приборы для 
измерения: в немагнитной среде - с помощью магнитной стрелки, в 
магнитной среде. 

Проектирование профилей наклонно-направленных скважин 
заключается: 

1) в выборе типа профиля,
2) в определении интенсивности искривления на отдельных участках

ствола, 
3) в расчете профиля, включающем расчет длин, глубин по вертикали
4) отходов по горизонтали для каждого интервала ствола и скважины

в целом [64]. 

4.5.3. Проверка качества цементирования 

Для контроля качества цементирования и техсостояния колонн 
используются радиоактивные и акустические методы. Это позволяет 
проводить контроль как для обычных так и для сложных геолого-
технических условий крепления скважин с использованием облегченных и 
аэрированных тампонажных смесей. 

Радиоактивный метод контроля качества цементирования основан на 
использовании скважинного прибора СГДТ - НВц, позволяет определить: 

- высоту подъема тампонажной смеси в затрубном пространстве;
- интервалы содержащие различные тампонажные смеси;
- эксцентриситет колонны;
- плотность тампонажной смеси за колонной плотномера;
- толщину стенок обсадной колонны
- местоположение соединительных муфт, центрирующих фонарей,

специальных пакеров и т.п. 
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Диапазоны измерений: 
- толщина стенки обсадной колонны: от 5 до 12мм 
- измерение плотности: от 1000 до 2000 кг/м3 
Характеристики 
Диаметр: 110 мм 
Максимальный угол наклона скважины: 500 
Максимальное давление: 60 Мпа 
Максимальная температура: 120 0С 
Скорость каротажа: 
- при длительных исследованиях 400-500 м/ч 
- при обзорных исследованиях 1000-1200 м/ч 
Контроль качества цементирования обсадных колонн большого 

диаметра основан на использовании скважинного прибора ЦМ-8-12ц, 
позволяет определить: 

- высоту подъема тампонажной смеси в затрубном пространстве; 
- интервалы содержашие различные по плотности тампонажные 

смеси; 
- характер заполнения затрубного пространства тампонажной смесью; 
- толщину стенок обсадной колонны; 
- местоположение соединительных муфт и центрирующих фонарей. 
 

 
 
Диапазоны измерений: 
- толщина стенки обсадной колонны: от 5 до 12 мм 



183

Диапазоны измерений:
- толщина стенки обсадной колонны: от 5 до 12мм
- измерение плотности: от 1000 до 2000 кг/м3

Характеристики
Диаметр: 110 мм
Максимальный угол наклона скважины: 500
Максимальное давление: 60 Мпа
Максимальная температура: 120 0С
Скорость каротажа:
- при длительных исследованиях 400-500 м/ч
- при обзорных исследованиях 1000-1200 м/ч
Контроль качества цементирования обсадных колонн большого

диаметра основан на использовании скважинного прибора ЦМ-8-12ц,
позволяет определить:

- высоту подъема тампонажной смеси в затрубном пространстве;
- интервалы содержашие различные по плотности тампонажные 

смеси;
- характер заполнения затрубного пространства тампонажной смесью;
- толщину стенок обсадной колонны;
- местоположение соединительных муфт и центрирующих фонарей.

Диапазоны измерений:
- толщина стенки обсадной колонны: от 5 до 12 мм

- измерение плотности: от 1000 до 2000 кг/м3

Характеристики
Диаметр: 175 мм
Длина: 1825 мм
Масса: 110 кг
Максимальное давление: 40 МПа
Максимальная температура: 100 0С
Диаметр исследуемых колонн: 219…324 мм
Скорость каротажа:при детальных исследованиях 400-500 м/ч

при обзорных исследованиях 900-1000 м/ч 
Акустический метод контроля качества цементирования основан на 

использовании скважинного прибора МАК-3,позволяет определить: 
- качество сцепления цементного камня с колонной и породой;
- величину микрокольцевого зазора между цементным камнем и

колонной, что невозможно при применении узкополосных вариантов 
аппаратуры. 

Метод применяется для исследования обсаженных скважин с 
внутренним диаметром колонны от 220 до 320 мм, и с углом наклона до 
150, а также в необсаженных скважинах диаметром от 200 до 500 мм [65]. 

Характеристики 
Диапазон измерений интервального времени распространения 

упругих волн: 120-160 мкс/м 
Диапазон измерений коэффициента затухания: 3-25 дБ/м 
Диапазон рабочих температур: 5 — 120 0С 
Максимальное давление: 80 МПа 
Длина: 4500 мм 
Диаметр: (без центраторов) 100 мм 
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Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под конструкцией скважины? Что она должна

обеспечивать? Какие типы обсадных колонн используются в конструкции 
скважины? 

2. Как выбирается число обсадных колонн и глубина их спуска?
3. Каким образом выбирается диаметр обсадных колонн и высота

подъема цемента? 
4. Назовите характерные особенности конструкций газовых скважин.
5. Какие трубы применяют для крепления скважин? Какие резьбы

используются в этих трубах? 
6. Назовите устройства и приспособления для оснащения обсадных

колонн. 
7. Какие устройства используются для оборудования верхней части

обсадной колонны? 
8. В чем основа успешного спуска обсадной колонны в скважину?
9. Какие существуют методы цементирования скважин? Расскажите о

каждом из этих методов. 
10. Какие применяют тампонажные материалы для цементирования

скважин? 
11. Какое оборудование используется для цементирования скважин?
12. Как нужно организовать подготовительные работы и процесс

цементирования? 
13. Каким образом проверяются результаты цементирования?

Приведите схему оборудования для обвязки обсадных колонн. 
14. Расскажите о мероприятиях по охране природы и окружающей

среды при креплении скважин. 

Контрольно-измерительные материалы 

Практическое занятие №1 
Тема: Тампонирование скважин 
Цель: 
Цель занятия: Изучение конструкции скважины, предъявляемые к ней 

требования. Назначение обсадных колонн в скважине, их количество, 
глубина спуска.  

Порядок проведения практического занятия:  
Цель и способы разобщения пластов.  
Понятие о конструкции скважин.  
Обсадные трубы: ГОСТ. Методика расчета обсадных колонн. 
Конструкция низа обсадной колонны.  
Способы цементирования. Технология цементирования обсадной 

колонны. 
Задание №1: Составить и обосновать схему конструкции скважины. 
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Контрольные вопросы:
1. Что понимается под конструкцией скважины? Что она должна       

обеспечивать? Какие типы обсадных колонн используются в конструкции
скважины?

2. Как выбирается число обсадных колонн и глубина их спуска?
3. Каким образом выбирается диаметр обсадных колонн и высота

подъема цемента?
4. Назовите характерные особенности конструкций газовых скважин.
5. Какие трубы применяют для крепления скважин? Какие резьбы 

используются в этих трубах?
6. Назовите устройства и приспособления для оснащения обсадных

колонн.
7. Какие устройства используются для оборудования верхней части

обсадной колонны?
8. В чем основа успешного спуска обсадной колонны в скважину?
9. Какие существуют методы цементирования скважин? Расскажите о

каждом из этих методов.
10. Какие применяют тампонажные материалы для цементирования

скважин?
11. Какое оборудование используется для цементирования скважин?
12. Как нужно организовать подготовительные работы и процесс 

цементирования?
13. Каким образом проверяются результаты цементирования? 

Приведите схему оборудования для обвязки обсадных колонн.
14. Расскажите о мероприятиях по охране природы и окружающей

среды при креплении скважин.

Контрольно-измерительные материалы

Практическое занятие №1
Тема: Тампонирование скважин
Цель:
Цель занятия: Изучение конструкции скважины, предъявляемые к ней

требования. Назначение обсадных колонн в скважине, их количество,
глубина спуска.

Порядок проведения практического занятия: 
Цель и способы разобщения пластов. 
Понятие о конструкции скважин. 
Обсадные трубы: ГОСТ. Методика расчета обсадных колонн.
Конструкция низа обсадной колонны. 
Способы цементирования. Технология цементирования обсадной

колонны. 
Задание №1: Составить и обосновать схему конструкции скважины. 

Задание №2: Расчет цементирования скважины. 

Литература: 
1. Калинин, А.Г., Соловьев, Н.В. Разведочное бурение. - М.: Недра ,

2001 г. 

Лабораторняа работа №1 

Тема: Гамма-метод (метод естественной радиоактивности) 
Цель работы: ознакомление с физическими основами гамма-метода, 

принципом измерения гамма-активности и основами интерпретации 
диаграмм метода естественной радиоактивности.  

Физические основы метода. Радиоактивность горных пород 
обусловлена, главным образом, изотопами семейства урана U 238 и тория 
Th232, а также радиоактивного изотопа К40. Количество атомов 
радиоактивного изотопа N и его активность А убывают во времени по закону 
N=N0e -λt , где N0 и N – начальное количество радиоактивных изотопов и их 
количество после истечения времени Т, λ – постоянная распада.  

Время жизни радиоактивных изотопов оценивается периодом 
полураспада (Т1/2), временем, в течение которого распадается половина 
атомов. Между периодом полураспада и постоянной распада существует 
зависимость: Т1/2=0,693/λ. При геофизических исследованиях для оценки 
интенсивности гаммаизлучения пород применяется единица гамма-
эквивалент радия на 1 г породы (г-экв Ra/г).  

Такая единица соответствует концентрации радиоактивных элементов 
в горной породе, при которой возникают гамма-излучения такой же 
интенсивности, как и при распаде 1 г радия, помещенного в платиновый 
фильтр толщиной 0,5 мм.  

Часто также используются единицы, основанные на эффекте 
воздействия на облучаемую среду. В качестве такой единицы применяется 
доза облучения.  

Доза облучения – это количество γ-квантов или рентгеновских лучей, 
поглощенных облучаемым объектом. Единицей дозы облучения служит 
рентген (Р).  

Один рентген соответствует поглощению такого количества 
рентгеновского или гамма-излучения, которое приводит к образованию в 
1 см3 сухого воздуха при температуре 00С и давлении 760 мм ртутного 
столба ионов, несущих одну электростатическую единицу (2,083·109 пар 
ионов). Доза облучения в единицу времени является мощностью дозы 
облучения. В качестве такой служит рентген в час (Р/ч). Диаграммы гамма-
метода обычно градуируются в микрорентгенах в час. Данная единица 
именуется в практике гаммой (γ). 

Аппаратура и техника измерения 
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Измерение гамма-активности пород производится скважинным                
прибором, в котором в качестве индикаторов используются газоразрядные 
счетчики (счетчики Гейгера-Мюллера) или сцинтилляционные (рис. 4.8, 4.9). 

В настоящее время чаще всего применяется скважинная аппаратура 
типа ДРСТ, которая позволяет помимо кривой гамма-метода записывать 
показания еще одного какого-либо радиоактивного метода. Получаемая 
кривая характеризует изменение радиоактивности по разрезу.  

 

 
 
1 – сцинтиллятор (люминофор); 2 – отражатель; 3 – ФЭУ; 4 – 

фотокатод; 5 – фокусирующий диод; 6 – диноды; 7 – 
собирающий электрод (анод); 8 – делитель напряжений. 

Рисунок 4.8 - Принципиальная схема сцинтилляционного счетчика 

 
 

1 – стеклянный баллон; 2 – металлический цилиндр или металлическое 
покрытие (катод); 3 – нить (анод); 4 – контакты и изоляторы.  
С – емкость; R – сопротивление; ИТ – источник постоянного тока. 

 
Рисунок 4.9 - Принципиальная схема устройства и включения газоразрядных 

счетчиков 
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Измерение гамма-активности пород производится скважинным 
прибором, в котором в качестве индикаторов используются газоразрядные 
счетчики (счетчики Гейгера-Мюллера) или сцинтилляционные (рис. 4.8, 4.9).

В настоящее время чаще всего применяется скважинная аппаратура 
типа ДРСТ, которая позволяет помимо кривой гамма-метода записывать
показания еще одного какого-либо радиоактивного метода. Получаемая
кривая характеризует изменение радиоактивности по разрезу.

1 – сцинтиллятор (люминофор); 2 – отражатель; 3 – ФЭУ; 4 –
фотокатод; 5 – фокусирующий диод; 6 – диноды; 7 –
собирающий электрод (анод); 8 – делитель напряжений.

Рисунок 4.8 - Принципиальная схема сцинтилляционного счетчика

1 – стеклянный баллон; 2 – металлический цилиндр или металлическое
покрытие (катод); 3 – нить (анод); 4 – контакты и изоляторы. 
С – емкость; R – сопротивление; ИТ – источник постоянного тока.

Рисунок 4.9 - Принципиальная схема устройства и включения газоразрядных 
счетчиков

Интерпретация диаграмм гамма-метода 
1. Реальные кривые гамма-метода асимметричны. Подошва пласта

высокой радиоактивности отмечается по началу возрастания показаний, 
кровля – по началу спада. 

2. Для более точного нахождения границ пласта следует вначале
определить фиктивную мощность пласта – расстояние между точками на 
кривой, расположенными на половине амплитуды аномалии (рис. 4.10). 
Истинная мощность определяется по фиктивной с применением 
соответствующей палетки (рис. 4.10 в). По истинной мощности пласта, 
используя палетку Z=f(h), (рис. 4.10  б) находится Z, величину которой 
откладывают вниз от точки, расположенной на половине аномалии в нижней 
части пласта, и получают таким образом положение подошвы пласта. На 
расстоянии h от подошвы будет находиться кровля пласта (рис. 4.10). 

Рисунок 4.10 - Примерная форма аномалии на диаграмме ГМ против пласта 
повышенной радиоактивности (1 – глина; 2 – известняк (пласт пониженной 

радиоактивности)) 

При записи кривой ГМ в пластах малой мощности происходит в силу 
инерционности аппаратуры некоторое уменьшение аномалий, которое 
учиты- вается путем введения поправочного коэффициента υγ. Величина υγ 
находится по палетке (рис. 6.4а). 

Записываемая интенсивность гамма-излучения складывается из 
следующих составляющих: 

  Jγрег=Jγп+Jγр+Jγк+Jγц      (4.1) 
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где Jγп, Jγр, Jγк, Jγц – интенсивность гамма-излучения, соответственно, 
пласта, бурового раствора, колонны, цемента. 

При интерпретации кривых гамма-метода следует исключить или 
учесть составляющие Jγр, Jγк, Jγц. Эта операция осуществляется приведением 
показаний к единым скважинным условиям путем введения поправочного 
коэффициента 

 Jγст= Jγрегηγ          (4.2) 

где Jγп, Jγр, Jγк, Jγц – интенсивность гамма-излучения, соответственно, 
пласта, бу- рового раствора, колонны, цемента. 
ηγ находится по соответствующим пикетам. 

Для пласта с каверной мощностью менее 3,5 м используются палетки: 
рис. 4.11 а - при измерении в необсаженной скважине аппаратурой 
диаметром 102 мм; рис. 4.11 б- при измерении в необсаженной скважине 
аппаратурой диа- метром 60 мм; рис. 4.11 - при измерении в обсаженной 
трубами скважине при- борами диаметром 102 мм. Диаметр прибора 102 мм. 
Шифр кривых - δр в г/см3; в скобках указан номи- нальный диаметр 
скважины dн в мм 

Рисунок 4.11 - Палетки для определения поправки ηγ, учитывающей 
влияние диаметра скважины dс на по- казания ГМ для случая измерений в 
необсаженной скважине с аппаратурой диаметром 102 мм (а) и 60 мм (б). 
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где Jγп, Jγр, Jγк, Jγц – интенсивность гамма-излучения, соответственно, 
пласта, бурового раствора, колонны, цемента.

При интерпретации кривых гамма-метода следует исключить или 
учесть составляющие Jγр, Jγк, Jγц. Эта операция осуществляется приведением 
показаний к единым скважинным условиям путем введения поправочного 
коэффициента

Jγст= Jγрегηγ (4.2)

где Jγп, Jγр, Jγк, Jγц – интенсивность гамма-излучения, соответственно, 
пласта, бу- рового раствора, колонны, цемента.
ηγ находится по соответствующим пикетам.

Для пласта с каверной мощностью менее 3,5 м используются палетки: 
рис. 4.11 а - при измерении в необсаженной скважине аппаратурой 
диаметром 102 мм; рис. 4.11 б- при измерении в необсаженной скважине
аппаратурой диа- метром 60 мм; рис. 4.11 - при измерении в обсаженной
трубами скважине при- борами диаметром 102 мм. Диаметр прибора 102 мм. 
Шифр кривых - δр в г/см3; в скобках указан номи- нальный диаметр
скважины dн в мм

Рисунок 4.11 - Палетки для определения поправки ηγ, учитывающей
влияние диаметра скважины dс на по- казания ГМ для случая измерений в 
необсаженной скважине с аппаратурой диаметром 102 мм (а) и 60 мм (б).

Мощность пластов h<3,5 м; шифр кривых – δр в г/см3 

В случае, если номинальный диаметр скважины не соответствует ни 
одному из палеточных, ηγ находят путем интерполяции. Для чего строят 
график зависимости величины ηγ от диаметра скважины при 
соответствующем фактическом диаметре скважины и плотности бурового 
раствора (рис. 4.12). 

Если приходится учитывать влияние нескольких факторов, то общая 
поправка находится следующим образом: 

ηγ= ηγр ηγк ηγц.              (4.3) 

Рисунок 4.12 - Пример построения зависимости между ηγ и dн при δр=1,3 г/см3 
и dф=50 см 

Рисунок 4.13 - Зависимость показаний гамма-метода в единицах 
относительного разностного параметра ΔJγ от глинистости горных пород 

Cгл 



190

 
 

После введения всех поправок рассчитывается единица двойного               
разностного параметра 

В качестве Jγоп′ используют самые минимальные показания в изучаемом 
разрезе; Jγоп″ - максимальные, приуроченные к пластам глин (аргиллитов). 

По рассчитанным значениям ΔJγ, используя для соответствующих          
отложений зависимость ΔJγ=f(Cгл), находят глинистость горных пород (рис. 
4.13) 

Порядок выполнения работы 
1. Выделяют пласты, находят кровлю, подошву пластов (грубо и точно) 

и мощность. 
2. Отсчитывают показания против пласта (в кровле) и подстилающих 

пласт породах. Разница показаний составит аномалию против пласта. 
Отсчеты можно производить в любых единицах. 

Вводят поправку за ограниченную мощность υγ. υγ находят по палетке. 
Вычисляют показания, приведенные к пласту бесконечной мощности 

(Jγ
∞). 

 
Jγ

∞=( Jγп- Jγвм)/ υγ+ Jγвм - для пластов с высокой радиоактивностью 
 
 (Jγп > Jγвм) и Jγ

∞=Jγвм-(Jγвм-Jγп)/υγ - для пластов с низкой радиоактивностью  
 
(Jγп < Jγвм), 

 
где Jγп - показания против пласта (с кровельной его части), 

                Jγвм - показания во вмещающих породах (ниже подошвы пласта). 
3. Показания Jγ

∞ приводят к стандартным скважинным условиям 
                                                      Jγст =( Jγ∞- Jγф)ηγ + Jγф,                        (4.4) 

 
где Jγф - величина аппаратурного γ-фона. Для аппаратуры типа ДРСТ 

Jγф≈0,7 мкР/ч. Обычно Jγф учитывается при копировании диаграмм, и тогда 
приплюсовывать Jγф не следует. 

В необсаженных скважинах вводится поправка за изменение диаметра 
скважи- ны относительно номинального (увеличение или уменьшение) по 
палетке. На палетке qп/qр можно заменить отношением 

 
                                    Jγп/Jγmin,                                            (4.5) 

  
где Jγmin -минимальные пока- зания в изучаемом разрезе. 
При приведении к стандартным скважинным условиям (к стандартному 

диаметру скважины) для мощных пластов с каверной (h>3,5 м) находятся 
вначале поправки, приведенные к нулевому диаметру (при увеличенном или 
уменьшенном диаметре и нормальном диаметре скважины). Затем первая 
поправка делится на вторую и таким образом находится поправка для 
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После введения всех поправок рассчитывается единица двойного
разностного параметра

В качестве Jγоп′ используют самые минимальные показания в изучаемом 
разрезе; Jγоп″ - максимальные, приуроченные к пластам глин (аргиллитов).

По рассчитанным значениям ΔJγ, используя для соответствующих
отложений зависимость ΔJγ=f(Cгл), находят глинистость горных пород (рис. 
4.13)

Порядок выполнения работы
1. Выделяют пласты, находят кровлю, подошву пластов (грубо и точно)

и мощность.
2. Отсчитывают показания против пласта (в кровле) и подстилающих

пласт породах. Разница показаний составит аномалию против пласта. 
Отсчеты можно производить в любых единицах.

Вводят поправку за ограниченную мощность υγ. υγ находят по палетке.
Вычисляют показания, приведенные к пласту бесконечной мощности 

(Jγ
∞).

Jγ
∞=( Jγп- Jγвм)/ υγ+ Jγвм - для пластов с высокой радиоактивностью

(Jγп > Jγвм) и Jγ
∞=Jγвм-(Jγвм-Jγп)/υγ - для пластов с низкой радиоактивностью 

(Jγп < Jγвм),

где Jγп - показания против пласта (с кровельной его части),
Jγвм - показания во вмещающих породах (ниже подошвы пласта).

3. Показания Jγ
∞ приводят к стандартным скважинным условиям

Jγст =( Jγ∞- Jγф)ηγ + Jγф, (4.4)

где Jγф - величина аппаратурного γ-фона. Для аппаратуры типа ДРСТ 
Jγф≈0,7 мкР/ч. Обычно Jγф учитывается при копировании диаграмм, и тогда 
приплюсовывать Jγф не следует.

В необсаженных скважинах вводится поправка за изменение диаметра
скважи- ны относительно номинального (увеличение или уменьшение) по
палетке. На палетке qп/qр можно заменить отношением

Jγп/Jγmin, (4.5)

где Jγmin -минимальные пока- зания в изучаемом разрезе.
При приведении к стандартным скважинным условиям (к стандартному 

диаметру скважины) для мощных пластов с каверной (h>3,5 м) находятся
вначале поправки, приведенные к нулевому диаметру (при увеличенном или 
уменьшенном диаметре и нормальном диаметре скважины). Затем первая 
поправка делится на вторую и таким образом находится поправка для

приведения к номинальному диаметру. Для пластов с каверной мощностью 
ме- нее 3,5 м ηγ находят, используя рис. 4.11-4.13 

Уменьшение диаметра скважины за счет глинистой корки вносит 
небольшое изменение в интенсивность γ-излучения и поправка за hгк обычно 
не вводится. 

Следовало бы вводить поправку за эксцентриситет прибора и 
скважины. Однако из-за трудности учета этого фактора, поправка за 
эксцентриситет, как правило, не вводится. 

В обсаженных скважинах следует вводить поправки за влияние 
колонны и цемента. 

1. Находится единица двойного разностного параметра.
2. По зависимости ΔJγ=f(Cгл) находим глинистость пород.
Отчетность
Результаты работы представляются в виде отчета, в котором кратко

физические основы метода, порядок выполнения работы и полученные 
результаты. 
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ГЛАВА 5. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ БУРЕНИЯ 

5.1. Контроль осевой нагрузки 

5.1.1. Назначение и характеристика состава геолого-технического 
наряда 

Геолого-технический наряд (ГТН) составляют на основании: 
- имеющейся геологической информации о районе сооружения

скважин; 
- разработанной проектной конструкции скважины;
- выбранного бурового оборудования, инструмента и контрольно-

измерительных приборов; 
- разработанной технологии бурения;
- намеченных геофизических, гидрогеологических и др. исследований в

скважине; 
- определения необходимых специальных работ в скважине.
Геолого-технический наряд необходимо иметь на каждой буровой, а

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

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

По форме геолого-технические наряды могут иметь небольшие отличия 
и даже названия, однако их основное содержание остаётся одинаковым. 

Понятие коллектора нефти и газа, их классификация 
Многими исследователями было предложено классифицировать 

коллекторы по различным признакам. Однако эти классификации, либо 
касаются лишь определенных типов пород и поэтому не могут быть, общими 
(например, классификация карбонатных коллекторов Г.И. Теодоровича), 
либо классификационные признаки выбраны не совсем удачна (например, в 
классификации П.И. Авдусина и М.А. Цветковой, построенной без учета 
генетических особенностей). 

Используя опыт построения частных классификаций, можно наметить 
основные принципы общей классификации коллекторов, заключающиеся в 
следующем:  

1) выделение крупных групп коллекторов производится по генезису
поровых пространств и их связи со структурой породы; 

2) внутри групп коллекторы разделяются по основным факторам,
обусловливающим изменение фильтрующих свойств пород. 

Такая классификация позволяет иметь критерии для определения 
потенциальных возможностей коллекторов и прогноза изменения их свойств, 
по площади.  
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Представляется целесообразным разделить все коллекторы на три 
большие группы:  

1) межзерновые; 
2) межагрегатные; 
3) смешанные. 
В настоящее время назрела необходимость наряду с естественными 

подгруппами коллекторов выделять и коллекторы, свойства которых 
формируются в результате технической обработки, назвав их 
техноколлекторами. При современных методах воздействия на пласт его 
физические свойства могут изменяться весьма значительно.  

Так, например, при проведении операций по гидравлическому разрыву 
в призабойной части пласта образуются песчаные линзы, коллекторские 
свойства которых отличны or свойств пород, слагающих пласт. 
Классификация коллекторов нефти и таза была бы неполной, если их не 
дифференцировать и по характеру площадного распространения. 

Представляется целесообразным разделить все коллекторы на две 
группы:  

1) ареальные, распространяющиеся на значительных площадях 
(порядка десятков квадратных километров и более; 

2) локальные, имеющие относительно ограниченное распространение. 
 
5.1.2. Соблюдение правил определения осевой нагрузки на  

породоразрушающий инструмент 
 

Породоразрушающий инструмент (ПРИ) предназначен для разрушения 
горной породы на забое при бурении скважины. 

По принципу разрушения породы ПРИ подразделяется на 3 группы: 
1) ПРИ режуще-скалывающего действия – применяется для 

разбуривания вязких, пластичных и малоабразивных пород небольшой 
твердости; 

2) ПРИ дробяще-скалывающего действия – применяется для 
разбуривания неабразивных и абразивных пород средней твердости, твердых, 
крепких и очень крепких; 

3) ПРИ истирающе-режущего действия – применяется для бурения в 
породах средней твердости, а также при чередовании высокопластичных 
маловязких пород с породами средней твердости и даже твердыми. 

По назначению ПРИ подразделяется: 
1) Для бурения сплошным забоем (без отбора керна) – буровые 

долота; 
2) Для бурения по кольцевому забою (с отбором керна) – бурголовки; 
3) Для специальных работ в пробуренной скважине (выравнивание и 

расширение ствола) и в обсадной колонне (разбуривание цементного камня и 
т.д.) 

4) По конструктивному исполнению ПРИ делится на три группы: 
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Представляется целесообразным разделить все коллекторы на три
большие группы: 

1) межзерновые;
2) межагрегатные;
3) смешанные.
В настоящее время назрела необходимость наряду с естественными

подгруппами коллекторов выделять и коллекторы, свойства которых 
формируются в результате технической обработки, назвав их 
техноколлекторами. При современных методах воздействия на пласт его 
физические свойства могут изменяться весьма значительно. 

Так, например, при проведении операций по гидравлическому разрыву 
в призабойной части пласта образуются песчаные линзы, коллекторские
свойства которых отличны or свойств пород, слагающих пласт.
Классификация коллекторов нефти и таза была бы неполной, если их не 
дифференцировать и по характеру площадного распространения.

Представляется целесообразным разделить все коллекторы на две
группы: 

1) ареальные, распространяющиеся на значительных площадях 
(порядка десятков квадратных километров и более;

2) локальные, имеющие относительно ограниченное распространение.

5.1.2. Соблюдение правил определения осевой нагрузки на  
породоразрушающий инструмент

Породоразрушающий инструмент (ПРИ) предназначен для разрушения 
горной породы на забое при бурении скважины.

По принципу разрушения породы ПРИ подразделяется на 3 группы:
1) ПРИ режуще-скалывающего действия – применяется для

разбуривания вязких, пластичных и малоабразивных пород небольшой 
твердости;

2) ПРИ дробяще-скалывающего действия – применяется для 
разбуривания неабразивных и абразивных пород средней твердости, твердых,
крепких и очень крепких;

3) ПРИ истирающе-режущего действия – применяется для бурения в
породах средней твердости, а также при чередовании высокопластичных
маловязких пород с породами средней твердости и даже твердыми.

По назначению ПРИ подразделяется:
1) Для бурения сплошным забоем (без отбора керна) – буровые 

долота;
2) Для бурения по кольцевому забою (с отбором керна) – бурголовки;
3) Для специальных работ в пробуренной скважине (выравнивание и 

расширение ствола) и в обсадной колонне (разбуривание цементного камня и
т.д.)

4) По конструктивному исполнению ПРИ делится на три группы:

1) лопастной (рис. 5.1.);
2) шарошечный (рис. 5.2.);
3) секторный (рис. 5.3.).

Рисунок 5.1 - Лопастные долота: а –3ДРШ-165М, б –3ДР-132М 

Рисунок 5.2 - Шарошечные долота 
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Рисунок 5.3 - Секторные долота 

По материалу породоразрушающих элементов ПРИ делится на четыре 
группы: 

1) со стальным вооружением;
2) с твердосплавным вооружением;
3) с алмазным вооружением;
4) с алмазно-твердосплавным вооружением.
Буровые долота. Наибольшее распространение в практике бурения

нефтяных и газовых скважин получили шарошечные долота дробяще-
скалывающего действия с твердосплавным или стальным вооружением. 
Конструкция трехшарошечного долота приведена на рис. 5.4. 

Рисунок 5.4 - Конструкция трехшарошечного долота 
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Рисунок 5.4 - Конструкция трехшарошечного долота

Три лапы 3 сваривают между собой. На верхнем конце конструкции 
нарезана замковая присоединительная резьба. Каждая лапа в нижней 
части завершается цапфой 5, на которой проточены беговые дорожки под 
шарики и ролики. На цапфе через систему подшипников 6 устанавливается 
шарошка 4 с беговыми дорожками. Тело шарошкиоснащено фрезерованными 
стальными зубьями 7, размещенными по венцам. На торце со стороны 
присоединительной резьбы выбиваются шифр долота, его порядковый номер, 
год изготовления. Шарошечные долота изготавливают как с центральной, так 
и с боковой системой промывки. На лапах долота с боковой 
гидромониторной системой промывки выполнены специальные утолщения – 
приливы 2 с промывочными каналами и гнездами для установки 
гидромониторных насадок (сечение А-А). 

При центральной промывке забоя лучше очищаются от шлама центр 
забоя и вершины шарошек, шлам беспрепятственно выносится в 
наддолотную зону. Однако при высокой скорости углубки забоя трудно 
подвести к долоту необходимую гидравлическую мощность, требуемую для 
качественной очистки забоя (перепад давления на долотах с центральной 
промывкой не превышает 0,5-1,5 МПа). Боковая гидромониторная промывка 
обеспечивает лучшую очистку наиболее зашламованной периферийной части 
забоя, позволяет подвести к долоту большую гидравлическую мощность 
(перепад давления на долотах с гидромониторной промывкой достигает 5-15 
МПа).  

Однако мощные струи бурового раствора, выходящие из 
гидромониторных насадок экранируют транспортирование шлама через 
проемы между секциями долота, поэтому часть шлама циркулирует 
некоторое время в зоне действия шарошек и переизмельчается, а часть – 
транспортируется в зазорах между стенкой скважины и спинками лап. 
Поэтому зачастую переходят на ассиметричную систему промывки, заглушая 
одну или две гидромониторные насадки для повышения пропускной 
способности основных транспортных каналов долота. Беговые дорожки 
цапфы и шарошки и тела качения без сепараторов составляют опору 
шарошки. Помимо подшипников качения опора может включать 
подшипники скольжения (антифрикционные втулки) и торцевую пяту 
(антифрикционный диск). Полость опоры заполняется консистентной 
смазкой. 

Опоры шарошек – наиболее ответственные узлы шарошечного долота, 
стойкость которых чаще всего определяет долговечность долота в целом. 
Опоры воспринимают радиальные и осевые нагрузки (по отношению к 
цапфе). 

Опоры шарошек в зависимости от типоразмера долот конструируются 
из различных сочетаний шариковых и роликовых подшипников качения и 
подшипников скольжения. 

Шариковые подшипники легче разместить в ограниченных размерах 
шарошки, они слабо реагируют на возможные перекосы осей шарошек и 
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цапф. Однако из-за проскальзывания шариков по боковым дорожкам эти 
подшипники быстро нагреваются и требуют интенсивного охлаждения. 

Роликовые подшипники могут воспринимать большую, чем шариковые 
подшипники нагрузку, но труднее вписываются в ограниченные размеры 
шарошек. Они весьма чувствительны к перекосам осей шарошек и цапф и 
при износе роликов нередко шарошки заклиниваются на цапфах. 

Подшипники скольжения способны воспринимать наибольшие 
нагрузки. Однако эффективны они только при невысоких частотах вращения 
долота, когда трущиеся поверхности шарошек и цапф и соседних 
подшипников качения сильно не нагреваются. 

В каждой системе опор обязательно имеется один шариковый 
подшипник, называемый замковым радиально-упорным подшипником 
двухстороннего действия. Он удерживает шарошку на цапфе и воспринимает 
усилия, направленные вдоль и перпендикулярно к оси цапфы. 
Устанавливается этот подшипник в последнюю очередь, через 
цилиндрический канал в цапфе, затем в этот канал вставляется стержень 
(палец) и его наружная часть приваривается к телу цапфы. 

Подшипники шарошек в процессе бурения смазываются и 
охлаждаются буровым раствором, проникающим к ним по зазору между 
основанием шарошки и упорной поверхностью в цапфе. Поэтому в буровой 
раствор добавляются специальные реагенты, улучшающие его смазочные 
свойства. 

При бурении с продувкой скважины воздухом условия работы опор 
шарошек значительно ухудшаются вследствие недостаточного теплоотвода 
от трущихся деталей подшипников. Поэтому в долотах, предназначенных для 
бурения с продувкой воздухом, часть воздуха по специальным каналам в 
лапах и цапфах направляется непосредственно в опоры шарошек. 

В последние годы все большее применение находят долота с 
герметизированной маслонаполненной опорой (рис. 5.5.), у которых 
специальная смазка поступает к подшипникам из эластичного баллона по 
имеющемуся в лапе и цапфе каналу. Проникновению бурового раствора в 
полость такой опоры и утечке смазки препятствует жесткая уплотнительная 
манжета. Долговечность таких долот при ограниченной частоте оборотов на 
порядок и более превосходит долговечность долот с открытой опорой. 

Для бурения скважин в абразивных породах различной твердости с 
целью повышения долговечности вооружения шарошки оснащают 
вставными твердосплавными зубками (штырями). Такие долота часто 
называют штыревыми. 

Вставные зубки закрепляются в теле шарошки методом прессования. 
Для бурения в малоабразивных породах, в теле стальной шарошки 
фрезеруются призматические зубья, поверхность которых упрочняется 
термохимической обработкой. 
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Рисунок 5.5 - Схема долота с герметизированной маслонаполненной 
опорой 

По ГОСТ 20692 «Долота шарошечные»предусматривается выпуск 
долот диаметром 76-508 мм. трех разновидностей: одно- двух- и 
трехшарошечных. Наибольший объем бурения нефтяных и газовых скважин 
в Западной Сибири приходится на трехшарошечные долота диаметрами 
190,5; 215,9; 269,9; 295,3 мм.  

По материалу вооружения шарошечные долота делятся на два класса: 
1 класс – долота с фрезерованным стальным вооружением для 

бурения малоабразивных пород (М, МС, С, СТ, Т, ТК); 
2 класс – долота со вставным твердосплавным

вооружением для бурения абразивных пород (МЗ, МСЗ, СЗ, ТЗ, 
ТКЗ, К, ОК) 

В настоящее время долота типа СТ и ТК не выпускаются. 
По расположению и конструкции промывочных или продувочных 

каналов шарошечные долота делятся: 
- с центральной промывкой (Ц);
- с боковой гидромониторной промывкой (Г);
- с центральной продувкой (П);
- с боковой продувкой (ПГ).
Долота для высокооборотного бурения (частота оборотов долота более

400 в минуту) изготовляют с опорами на подшипниках качения (В). 
Долота для низкооборотного бурения (частота оборотов долота 100- 

400 в минуту) изготовляют с опорами на подшипниках качения и одном 
подшипнике скольжения (Н). 

Типы и область применения шарошечных долот приведены в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 - Типы трехшарошечных долот и их назначение 
Тип долота Рекомендуемые области применения долот 

М Самые мягкие, несцементированные, пластичные (наносы, 
мягкие и вязкие глины, сланцы, мягкие известняки) 

МЗ Мягкие, слабосцементированные, абразивные (песчаники, мергели) 
МС Мягкие, неабразивные, с пропластками пород средней твердости (мел 

с пропластками слабосцементированных песчаников, каменная соль с 
пропластками ангидритов, глинистые сланцы) 

МСЗ Мягкие, слабосцементированные, абразивные, с пропластками пород 
средней твердости (песчаноглинистые сланцы, плотные глины с 
пропластками песчаников) 

С Пластичные и хрупкопластичные неабразивные, средней 
твердости (плотные глины, глинистые сланцы, известняки средней 
твердости) 

СЗ Абразивные, средней твердости (песчаники, песчанистые сланцы) 
СТ Хрупкопластичные, средней твердости, с пропластками твердых 

пород (песчаники с пропластками гипса, известняки с пропластками 
гипса, ангидриты) 

Т Твердые, неабразивные (твердые известняки доломиты, 
доломитизированные известняки) 

ТЗ Твердые, абразивные (окварцованные известняки и доломиты) 
ТК Твердые,  с пропластками крепких (твердые известняки с 

пропластками мелкокристаллических известняков и доломитов) 

ТКЗ Абразивные, твердые, с пропластками крепких (окремнелые 
аргиллиты, твердые известняки и доломиты, мелкозернистые 
сильносцементированные песчаники) 

К Крепкие, абразивны (окремнелые мелкокристаллические известняки, 
доломиты, кварциты) 

ОК Очень крепкие, абразивные (граниты, квациты, диабазы) 

Долота для бурения на пониженных частотах (частота оборотов долота 
не более 100 в минуту) изготовляют с опорами на двух и более подшипниках 
скольжения и подшипниках качения (А). 

Выпускаются долота с открытой опорой и с уплотнительными 
манжетами и резервуарами для смазки (У). 

Условное обозначение (шифр) долота: 

III – 215,9 С-ГНУ 2354, 

где III – трехшарошечное. 

При расчете осевой нагрузки на долото используют следующие 
методы: 

1. Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-
технических условиях. 
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технических условиях.

2. Аналитический расчет на основе качественных показателей
механический свойств горной породы и характеристик шарошечных долот, 
применения базовых зависимостей долговечности долота и механической 
скорости бурения от основных параметров бурения. 

3. Расчет из условия допустимой нагрузки на долото.
Наиболее правильной считается последовательность, когда

используются аналитический и статистический методы расчета осевой 
нагрузки. После расчетов большее из полученных значений сравнивается с 
допустимой нагрузкой по паспорту долота. Если расчетная нагрузка больше 
паспортного значения, то принимается последнее. При обратной ситуации – 
принимается расчетная величина. 

Аналитический расчет осевой нагрузки G1 для шарошечных долот, при 
которой обеспечивается объемное разрушение породы, ведется по формуле 

 𝐺𝐺1 = 𝛼𝛼𝛼𝛼ш𝐹𝐹, кг  (5.1) 

где α – коэффициент забойных условий, α = 0,33 – 0,59, в 
проектировочных условиях α =1; 

     Pш – средневзвешенная твердость горных пород по штампу для 
данной пачки пород по буримости, кг/см2 ; 

  F – опорная площадь рабочей поверхности долота, см2 . 

Для новых шарошечных долот 

         𝐹𝐹 = 𝐷𝐷д
2 ƞ𝜎𝜎 ,   см2, (5.2) 

где Dд – диаметр долота, см; 
       η – коэффициент перекрытия – отношение длины образующей 

шарошки к суммарной длине зубьев, контактирующих с породой, для 
современных долот η = 0,7– 1,7, в расчетах можно принять η = 1; 

       δ – начальное притупление зубьев, см, δ = 1– 4 мм, в расчетах 
принимается среднее значение δ = 1,5 мм. 

В процессе бурения происходит износ зубьев долота, и опорная 
площадь увеличивается. Как показывают эксперименты, это увеличение 
составляет от пяти до восьми раз. В связи с этим в процессе бурения осевая 
нагрузка для обеспечения объемного разрушения породы должна постепенно 
повышаться. 

При статистическом расчете осевой нагрузки G2 используется формула: 

 𝐺𝐺2 = 𝑞𝑞𝐷𝐷д,   кН,        (5.3) 

где q – удельная нагрузка на один миллиметр диаметра долота, кН/мм; 
  Dд – в мм. 
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Значения удельных осевых нагрузок для шарошечных долот приведены 

в табл. 5.2. 
 
Таблица 5.2 - Удельные осевые нагрузки для шарошечных долот 

Тип 
долота М МЗ МС МСЗ, СЗ С, СТ Т, ТК ТЗ, ТКЗ К, ОК 

Удельная 
нагрузка, 

кН/мм 
0,1-0,2 0,2-0,5 0,3-0,6 0,3-0,8 0,4-1 0,6-1,5 0,5-1 1-1,5 

  
Меньшие удельные нагрузки берутся для трещиноватых неоднородных 

пород и при высоких частотах вращения. 
Для PDC, алмазных и ИСМ долот удельные осевые нагрузки 

принимаются в пределах от 50 до 400 кг/см. Большие значения берутся в 
более твердых породах. 

Допустимая в процессе бурения осевая нагрузка на долото G3 не 
должна превышать 80% от предельной Gпред , указанной в технической 
характеристике (паспорте) долота, т.е. 

 
                                                 G3 = 0,8 Gпред ,                                         (5.4) 
 
5.1.3. Приборы для контроля над осевой нагрузкой и влияние 

осевой нагрузки на показатели процесса бурения 
 
Условия эксплуатации контрольно-измерительной аппаратуры в 

бурении резко отличаются от условий эксплуатации её в любой другой 
отрасли. К таким условиям следует отнести сильную вибрацию, 
динамические нагрузки, разброс температуры окружающего воздуха, его 
влажности, давления, колебаний напряжения питания и частоты 
электрического тока. Особые условия эксплуатации приборов связаны с 
обслуживанием и надзором на аппаратурой. Как правило, такое 
обслуживание не всегда своевременно и квалифицированно. Именно поэтому 
эксплуатациионные требования к буровой контроль-измерительной 
аппаратуре предполагают наличие таких качеств, как высокая надежность, 
простота устройства и эксплуатации, невысокая стоимость. На рисунке 5.6 
представлено панель управления станком. 
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Значения удельных осевых нагрузок для шарошечных долот приведены 
в табл. 5.2.

Таблица 5.2 - Удельные осевые нагрузки для шарошечных долот
Тип 

долота М МЗ МС МСЗ, СЗ С, СТ Т, ТК ТЗ, ТКЗ К, ОК

Удельная 
нагрузка, 

кН/мм
0,1-0,2 0,2-0,5 0,3-0,6 0,3-0,8 0,4-1 0,6-1,5 0,5-1 1-1,5

Меньшие удельные нагрузки берутся для трещиноватых неоднородных 
пород и при высоких частотах вращения.

Для PDC, алмазных и ИСМ долот удельные осевые нагрузки
принимаются в пределах от 50 до 400 кг/см. Большие значения берутся в
более твердых породах.

Допустимая в процессе бурения осевая нагрузка на долото G3 не 
должна превышать 80% от предельной Gпред , указанной в технической 
характеристике (паспорте) долота, т.е.

G3 = 0,8 Gпред , (5.4)

5.1.3. Приборы для контроля над осевой нагрузкой и влияние
осевой нагрузки на показатели процесса бурения

Условия эксплуатации контрольно-измерительной аппаратуры в 
бурении резко отличаются от условий эксплуатации её в любой другой
отрасли. К таким условиям следует отнести сильную вибрацию, 
динамические нагрузки, разброс температуры окружающего воздуха, его
влажности, давления, колебаний напряжения питания и частоты 
электрического тока. Особые условия эксплуатации приборов связаны с 
обслуживанием и надзором на аппаратурой. Как правило, такое
обслуживание не всегда своевременно и квалифицированно. Именно поэтому
эксплуатациионные требования к буровой контроль-измерительной
аппаратуре предполагают наличие таких качеств, как высокая надежность, 
простота устройства и эксплуатации, невысокая стоимость. На рисунке 5.6
представлено панель управления станком.

1 - пусковая панель с ключом зажигания; 2 - датчик усилия поддержки; 3 - 
датчик усилия подачи;4 - манометр бурового насоса; 5 - манометр главного 

гидронасоса; 6 - манометр вспомогательного насоса; 7 - расходомер; 8 - 
датчик скорости вращения - цифровой тахометр; 9 - кнопка блокировки 

автоматического управления 

Рисунок 5.6 - Панель управления станком 

Аппаратура для контроля параметров процесса бурения. Для 
эффективного бурения, а именно, соблюдения условий рациональной 
отработки бурового инструмента и достижения высокой механической 
скорости бурения следует контролировать ряд параметров, таких как 
значение осевой нагрузки на инструмент, частоты вращения бурильной 
колонны, параметров режима промывки или продувки скважины, крутящего 
момента, затрат мощности на бурение. На современных станках основные 
индикаторы, обеспечивающие управление процессом бурения, выведены на 
пульт управления . 

Измерители веса снаряда и осевой нагрузки. Аппаратура для измерения 
осевой нагрузки на буровых установках применяется в обязательном порядке 
и является чаще всего элементом механизма подачи бурового станка. 

Задание осевой нагрузки на инструмент всегда начинается с 
взвешивания бурильного снаряда в условиях его нахождения в скважине (с 
вращением снаряда, промывкой и перемещением со скоростью равной 
скорости механического бурения). Затем все снаряда (7 или учитывается при 
задании осевой нагрузки, или компенсируется гидравлической системой 
станка. 

Осевая нагрузка Рос на буровой инструмент при учете веса снаряда 
определяется по зависимости 

  Рос- О ± Р  (5.5) 
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где Р - дополнительное усилие, прикладываемое к верху бурового 
снаряда (когда вес снаряда меньше осевой нагрузки, то со знаком «+», когда 
вес снаряда больше осевой нагрузки, то со заком «-»). 

В процессе бурения поддержание осевой нагрузки на одном уровне или 
её изменение (регулирование) производится путем корректировки параметра 
Р. 

Пример. Вес колонны 0 и заданная технологическими параметрами 
осевая нагрузка на буровой инструмент Рж определяют величину и 
направление прилагаемого со стороны гидросистемы бурового станка усилия 
Р. Например, если заданная Рос=20 000 Н, а вес снаряда 0= 10 000 Н, то 
гидросистемой станка следует создать усилие нагружения бурильной 
колонны />= 10 000 Н. Такая ситуация возникает при бурении относительно 
неглубоких скважин (рис. 5.7,а). 

При бурении глубоких скважин, когда вес бурильной колонны 
превышает требуемую для успешного бурения осевую нагрузку, бурение 
осуществляется с разгрузкой, т.е. усилие со стороны гидросистемы станка Р 
направляется вверх, колонна разгружается (рис. 5.7,б). Например, если по 
мере углубления скважины вес колонны 0 повысился до 25 000 Н, то при Рос 
=20 000 Н, усилие разгрузки колонны Р = (0 - Рж) будет равно 5000 Н. 

В современных буровых станках, оснащенных, как правило, 
гидравлической системой подачи регулирование осевой нагрузки 
выполняется в соответствии со схемой, представленной на рис.5.7, а,б. 

По показаниям приборов можно определять давление в элементах 
гидросистемы станка и рассчитывать возможные значения усилий, 
обеспечивающие перемещение станка и создание осевых нагрузок на 
колонну. 

Значение усилий подачи вверх и вниз в гидросистеме станка может 
определяться по формуле общего вида: 

 
                                                   Р = 0'*Р,                                                (5.6) 
 
где ()г - давление в полости гидроцилиндра 2, Па; 
F - площадь поршня 4 гидроцилиндра 2 со стороны верхней или 

нижней полостей, м2. 
 
Учитывая, что площади верхней и нижней поверхностей поршней 4 

различны, определяются значения перепада давления, обеспечивающие 
равенство усилий подачи и подъема, т.е. момент, при котором поршни 4 и 
штоки 3 остаются неподвижными. Разность в площадях верхней и нижней 
поверхностей поршней 4 возникает в результате того, что часть верхней 
поверхности занята штоком 3 гидроцилиндра 2. 

Таким образом, если диаметр штока 3 равен с/ш, а диаметр поршня 4 - 
/)п, то усилие в верхней полости гидроцилиндра 2 Рв при давлении Qv будет 
равно 
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где Р - дополнительное усилие, прикладываемое к верху бурового 
снаряда (когда вес снаряда меньше осевой нагрузки, то со знаком «+», когда
вес снаряда больше осевой нагрузки, то со заком «-»).

В процессе бурения поддержание осевой нагрузки на одном уровне или
её изменение (регулирование) производится путем корректировки параметра 
Р.

Пример. Вес колонны 0 и заданная технологическими параметрами
осевая нагрузка на буровой инструмент Рж определяют величину и 
направление прилагаемого со стороны гидросистемы бурового станка усилия
Р. Например, если заданная Рос=20 000 Н, а вес снаряда 0= 10 000 Н, то 
гидросистемой станка следует создать усилие нагружения бурильной 
колонны />= 10 000 Н. Такая ситуация возникает при бурении относительно
неглубоких скважин (рис. 5.7,а).

При бурении глубоких скважин, когда вес бурильной колонны 
превышает требуемую для успешного бурения осевую нагрузку, бурение 
осуществляется с разгрузкой, т.е. усилие со стороны гидросистемы станка Р
направляется вверх, колонна разгружается (рис. 5.7,б). Например, если по
мере углубления скважины вес колонны 0 повысился до 25 000 Н, то при Рос 
=20 000 Н, усилие разгрузки колонны Р = (0 - Рж) будет равно 5000 Н.

В современных буровых станках, оснащенных, как правило, 
гидравлической системой подачи регулирование осевой нагрузки
выполняется в соответствии со схемой, представленной на рис.5.7, а,б.

По показаниям приборов можно определять давление в элементах
гидросистемы станка и рассчитывать возможные значения усилий, 
обеспечивающие перемещение станка и создание осевых нагрузок на 
колонну.

Значение усилий подачи вверх и вниз в гидросистеме станка может 
определяться по формуле общего вида:

Р = 0'*Р, (5.6)

где ()г - давление в полости гидроцилиндра 2, Па;
F - площадь поршня 4 гидроцилиндра 2 со стороны верхней или 

нижней полостей, м2.

Учитывая, что площади верхней и нижней поверхностей поршней 4 
различны, определяются значения перепада давления, обеспечивающие 
равенство усилий подачи и подъема, т.е. момент, при котором поршни 4 и
штоки 3 остаются неподвижными. Разность в площадях верхней и нижней
поверхностей поршней 4 возникает в результате того, что часть верхней
поверхности занята штоком 3 гидроцилиндра 2.

Таким образом, если диаметр штока 3 равен с/ш, а диаметр поршня 4 -
/)п, то усилие в верхней полости гидроцилиндра 2 Рв при давлении Qv будет 
равно

1 - ведущая бурильная труб; 2 -гидроцилиндры; 3 - штоки; 4 - порни; 5 -
штуцера с датчиками усилий подачи МКН  

Рисунок  5.7 - Схемы создания гидросистемой станка усилий 
нагружения (а) и разгрузки (б) бурильной колонны 

Учитывая, что у станков с гидравлическим механизмом подачи 
шпиндельного типа имеются два гидроцилиндра при расчете усилий Рн, 
Рв, (.Рн - Рв), то полученные значения нужно умножать на два. 

При управлении станком для бурения с разгрузкой для создания 
усилия, направленного вверх, достаточно уравновесить давление в верхней и 
нижней полостях гидроцилиндров 2 или создавать более высокое давление в 
нижних полостях гидроцилиндра 2 (рис. 5.6, а). 

При бурении с дополнительной нагрузкой, для создания усилия 
направленного вниз, избыточное давление следует создавать в верхних 
полостях гидроцилиндров 2 (рис. 5.6, б). 

В гидравлической системе станка для измерения давления масла в 
гидросистеме устанавливаются соответствующие датчики 5, показывающие 
давление в верхних и нижних полостях гидроцилиндров бурового станка. 
Датчики, связанные с гидравлической системой станка, преобразуют 
давление масла в силу и далее в зависимости от конструкции датчика: в 
прогиб мембраны, ход подпружиненного поршня, деформацию трубки 
Бурдона, изменение ферромагнитных свойств материала и др., что позволяет 
с помощью числовых индикаторов различного типа снимать показания 
давлений, усилий и др. 
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Кроме указанной системы датчиков измерение осевой нагрузки может 
осуществляться по натяжению неподвижного конца талевой системы. Среди 
подобных приборов наиболее распространен ГИВ-6, который фиксирует 
усилие натяжения неподвижного конца талевого каната Р с записью 
показаний на бумажной круговой (суточной) диаграмме и с фиксацией 
усилия на числовом указателе стрелочного типа (рис. 5.7). Корпус 1 прибора 
устанавливают на канате 2, таким образом, что с помощью оттяжных 
боковых роликов 3 и среднего ролика 4 образуется изгиб талевого каната 2. 
При натяжении каната 2, возрастающим усилием Р, что связано с подъемом 
груза на талевом блоке системы, возникает усилие Л, которое перемещает 
канат 2 в месте излома на расстояние Д / и одновременно средний ролик 4 и 
поплавок с мембраной 5. В результате в камере с жидкостью 6 повышается 
давление и жидкость по трубопроводу 7 передает давление к индикаторам на 
приборной панели 8. На панели приборов 8 имеется два индикатора - 
числовой стрелочный и индикатор с устройством записи усилия в виде 
механического чернильного пера. 

По диаграмме, на которой фиксируются значения нагрузки 
устройством записи усилия за весь период работы в течение суток, можно 
определить перечень выполненных на буровой работ и их длительность, 
например, время бурения, выполнения спуско-подъемных операций или 
длительность непроизводительного времени. 

Другой вариант измерения усилия в неподвижном конце талевой 
системы состоит в использовании магнитоупругого измерителя нагрузки 
МКН-1, в котором усилие в талевом канате преобразуется не в 
гидравлический сигнал, как в ГИВ-6, а в электрический, фиксируемый 
регистрирующим прибором. В этом случае, по аналогии с прибором ГИВ-6, 
перемещение среднего ролика 4 (рис. 5.7) преобразуется не в гидравлический 
сигнал, а в электрический через датчик прибора МКН-1. 

Для станков с гидравлической системой подачи используется 
измеритель нагрузки МКН-2, в котором давление масла в гидравлической 
системе преобразуется в электрический сигнал. В этом случае датчики МКН-
2 подключаются к верхним и нижним полостям гидроцилиндров механизма 
подачи станка. 

Измерители давления широко используют в системе приборов 
бурового агрегата для измерения давления масла в гидросистеме бурового 
станка и давления промывочной жидкости или воздуха в системе промывки 
или продувки скважины. В качестве таких измерителей используют 
различного вида манометры. 

Измерители расхода промывочной жидкости необходимы для 
контроля процесса циркуляции промывочной жидкости. Датчики расхода 
промывочной жидкости должны отвечать ряду достаточно сложных условий, 
так как параметры промывочных жидкостей достаточно разнообразны и 
изменчивы, промывочная жидкость содержит значительное число 
абразивных частиц и может быть химически активной. При прокачивании 
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Кроме указанной системы датчиков измерение осевой нагрузки может
осуществляться по натяжению неподвижного конца талевой системы. Среди 
подобных приборов наиболее распространен ГИВ-6, который фиксирует 
усилие натяжения неподвижного конца талевого каната Р с записью
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усилия на числовом указателе стрелочного типа (рис. 5.7). Корпус 1 прибора
устанавливают на канате 2, таким образом, что с помощью оттяжных
боковых роликов 3 и среднего ролика 4 образуется изгиб талевого каната 2. 
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канат 2 в месте излома на расстояние Д / и одновременно средний ролик 4 и
поплавок с мембраной 5. В результате в камере с жидкостью 6 повышается 
давление и жидкость по трубопроводу 7 передает давление к индикаторам на
приборной панели 8. На панели приборов 8 имеется два индикатора -
числовой стрелочный и индикатор с устройством записи усилия в виде
механического чернильного пера.

По диаграмме, на которой фиксируются значения нагрузки
устройством записи усилия за весь период работы в течение суток, можно
определить перечень выполненных на буровой работ и их длительность,
например, время бурения, выполнения спуско-подъемных операций или 
длительность непроизводительного времени.

Другой вариант измерения усилия в неподвижном конце талевой
системы состоит в использовании магнитоупругого измерителя нагрузки
МКН-1, в котором усилие в талевом канате преобразуется не в
гидравлический сигнал, как в ГИВ-6, а в электрический, фиксируемый
регистрирующим прибором. В этом случае, по аналогии с прибором ГИВ-6,
перемещение среднего ролика 4 (рис. 5.7) преобразуется не в гидравлический
сигнал, а в электрический через датчик прибора МКН-1.

Для станков с гидравлической системой подачи используется
измеритель нагрузки МКН-2, в котором давление масла в гидравлической 
системе преобразуется в электрический сигнал. В этом случае датчики МКН-
2 подключаются к верхним и нижним полостям гидроцилиндров механизма 
подачи станка.

Измерители давления широко используют в системе приборов 
бурового агрегата для измерения давления масла в гидросистеме бурового 
станка и давления промывочной жидкости или воздуха в системе промывки 
или продувки скважины. В качестве таких измерителей используют 
различного вида манометры.

Измерители расхода промывочной жидкости необходимы для
контроля процесса циркуляции промывочной жидкости. Датчики расхода 
промывочной жидкости должны отвечать ряду достаточно сложных условий,
так как параметры промывочных жидкостей достаточно разнообразны и
изменчивы, промывочная жидкость содержит значительное число
абразивных частиц и может быть химически активной. При прокачивании 

промывочной жидкости в широких пределах могут изменяться как расход, 
так и давление, наблюдаться резкие колебания расхода и давления, 
гидравлические удары. 

В бурении используются расходомеры различного принципа действия: 
электромагнитные, тахометрические, ультразвуковые и др. 

Электромагнитные расходомеры ЭМР (ЭМР-1, ЭМР-2, ЭМР-3, ЭМР-4), 
предназначенные для измерения расхода воды и глинистого раствора, 
обеспечивают непрерывный визуальный контроль и постоянную точность 
измерения расхода жидкости при широком изменении её физико-
механических свойств: вязкости, плотности, температуры, давления. 

Действие расходомера основано на преобразовании в 
электромагнитном датчике расхода жидкости в электрическое напряжение, 
что позволяет при изменении этого параметра фиксировать и фактический 
расход очистного агента. 

Наиболее распространен расходомер ЭМР-3, который может 
применяться в условиях, когда в промывочной жидкости содержатся 
маслянистые жидкости, что практически неизбежно при бурении. 
Расходомер способен измерять расход жидкости в пределах 0-300 л/мин, при 
давлении до 10 МПа и температуре до +40 С. 

В бурении также широко применяется расходомер РПЛ-1 с поворотной 
лопастью, который относится к расходомерам обтекания. Под действием 
потока жидкости лопасть датчика отклоняется на соответствующий угол, 
приоткрывая отверстие для прохода жидкости, что и служит мерой расхода 
жидкости. Противодействующей напору потока жидкости является упругость 
подвески лопасти, которая выполняет роль сердечника индуктивного 
преобразователя. С поворотом лопасти изменяется рабочая площадь 
индуктивного датчика, что ведет к изменению выходного сигнала через 
изменение напряжения тока, который, поступая в электроизмерительный 
прибор, дает показания по шкале, проградуированной в л/мин. 

Возможности расходомера охватывают широкий спектр параметров 
жидкости, таких же как и для расходомера ЭМР-3, но давление жидкости 
ограничено параметром 6,3 МПа, но плотность жидкости может составлять 
от 0,9 до 1,3 гр/см3. 

Регулятор расхода буровой жидкости, применяемый на станках типа 
Эттес или Сг^етеп, включается в нагнетательную линию бурового насоса 
(рис. 5.8). Расходомер состоит из электронного блока и фитинга со 
встроенным лопастным колесом. Лопастное колесо вращается под действием 
промывочной жидкости, а частота вращения лопастного колеса 
пропорциональна расходу жидкости. 
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1 - корпус; 2 -талевый канат; 3 - оттяжные боковые ролики; 4 - средний 

ролик; 5 - мембрана с поплавком; 6 - камера с жидкостью; 7 - трубопровод; 8 
-указатели нагрузки -числовой со стрелкой и с записью суточной диаграммы  

 
Рисунок  5.7 - Схема прибора ГИВ-6 

 
Настройка элемента коммутации осуществляется с помощью трех 

переключателей, расположенных под дисплеем. Дополнительно настройка 
может осуществляться через внешний регулятор 

Электрическое соединение происходит через разъем, а показания 
расхода выведены на главный пульт буровой установки. 

Устройство функционирует в трех рабочих режимах. При работе в 
нормальный режиме осуществляется отображение измеренного расхода и 
программных порогов переключения. 
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ролик; 5 - мембрана с поплавком; 6 - камера с жидкостью; 7 - трубопровод; 8
-указатели нагрузки -числовой со стрелкой и с записью суточной диаграммы 

Рисунок 5.7 - Схема прибора ГИВ-6

Настройка элемента коммутации осуществляется с помощью трех
переключателей, расположенных под дисплеем. Дополнительно настройка 
может осуществляться через внешний регулятор

Электрическое соединение происходит через разъем, а показания
расхода выведены на главный пульт буровой установки.

Устройство функционирует в трех рабочих режимах. При работе в
нормальный режиме осуществляется отображение измеренного расхода и 
программных порогов переключения.

Рисунок 5.8 - Расходомер, установленный в линию нагнетания насоса ТЛЮО 
бурового агрегата Сгешеп СБ10 

Из нормального режима можно перейти в режимы калибровки и 
моделирования. Режим калибровки обеспечивает доступ к 
программированию всех параметров (единица расхода, калибрование в 
режиме обучения, мощность, фильтрация, гистограмма и др.). 

В режиме моделирования осуществляется ввод теоретического 
значения расхода для тестирования конфигурации, программируемой в 
режиме калибрования. 

Измерители и ограничители крутящего момента. Ваттметры 
Крутящий момент является важным параметром процесса бурения. 

Контроль крутящего момента на шпинделе (роторе) бурового станка дает 
возможность контролировать загрузку бурового инструмента в наиболее 
опасном верхнем сечении; судить о загрузке привода бурового станка и о 
состоянии скважины (зашламование, вывалы), резких искривлениях ствола, 
степени износа инструмента, например, заклинивании шарошек долота. 
Ограничение предельных значений крутящего момента позволяет избежать 
целый ряд осложнений и аварий в процессе бурения. 

Крутящий момент Мкр в системе привода бурового станка может 
определяться через произведение силы F на плечог: Мкр= F- г. 

Имея в кинематике передачи крутящего момента Мкр элемент 
радиусом г (вал, шестерня), можно, измеряя силу на этом элементе F , 
измерять и контролировать крутящий момент (рис. 5.9). Как следует 
из Рис'г 9'Схсма преобразования крутящего момента в силу схемы, момент МкР1 
= F Г, где сила г = Ыsin 
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Рисунок 5.9 - Крутящий момент в системе привода бурового станка 
 
а. Таким образом, измеряя силу F динамометром Д, можно в итоге 

определить крутящий момент Мкр] и Мкр2. 
В датчиках ДМ для измерения крутящего момента используется 

эффект изменения магнитных характеристик материала вала механизма под 
действием крутящего момента. 

При использовании асинхронного привода и жесткой кинематической 
цепи крутящий момент может быть определен косвенно по величине 
потребляемой электродвигателем активной мощности в соответствии с 
формулой 

 
                             N = ЗІ/Ісощ),                                                               (5.7) 
 
где N- активная мощность, кВт; 
      п - частота вращения двигателя, мин , 
     U - напряжение, Вт; 
      I - сила тока, А. 
Из данных формул следует, что по параметрам электрического тока, 

проходящего через обмотку асинхронного двигателя, можно определить 
активную мощность и рассчитать крутящий момент. 

Для измерения крутящего момента на шпинделе бурового станка 
требуются датчики напряжения и силы тока, включенные в одну из фаз 
электродвигателя. Данный принцип измерения крутящего момента на 
шпинделе станка и усилия на крюке установки используется в приборе ОМ-
40. Прибор ОМ-40 имеет диапазон измерения крутящего момента на 
шпинделе станка 0-2,5 кН м и диапазон измерения усилия на крюке талевой 
системы при оснастке 2><3 0-250 кН; при оснастке 1x2 0-125 кН и оснастке 
0х 1 0-62,5 кН. 

При использовании для привода буровых станков электродвигателей 
постоянного тока крутящий момент на их валу определяется по току 
возбуждения и току в якорной цепи электродвигателя (датчик момента ДМ 
аппаратуры КУРС-613). 
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Рисунок 5.9 - Крутящий момент в системе привода бурового станка

а. Таким образом, измеряя силу F динамометром Д, можно в итоге 
определить крутящий момент Мкр] и Мкр2.

В датчиках ДМ для измерения крутящего момента используется
эффект изменения магнитных характеристик материала вала механизма под
действием крутящего момента.

При использовании асинхронного привода и жесткой кинематической 
цепи крутящий момент может быть определен косвенно по величине 
потребляемой электродвигателем активной мощности в соответствии с 
формулой

N = ЗІ/Ісощ), (5.7)

где N- активная мощность, кВт;
п - частота вращения двигателя, мин ,
U - напряжение, Вт;
I - сила тока, А.

Из данных формул следует, что по параметрам электрического тока,
проходящего через обмотку асинхронного двигателя, можно определить
активную мощность и рассчитать крутящий момент.

Для измерения крутящего момента на шпинделе бурового станка 
требуются датчики напряжения и силы тока, включенные в одну из фаз 
электродвигателя. Данный принцип измерения крутящего момента на
шпинделе станка и усилия на крюке установки используется в приборе ОМ-
40. Прибор ОМ-40 имеет диапазон измерения крутящего момента на 
шпинделе станка 0-2,5 кН м и диапазон измерения усилия на крюке талевой
системы при оснастке 2><3 0-250 кН; при оснастке 1x2 0-125 кН и оснастке 
0х 1 0-62,5 кН.

При использовании для привода буровых станков электродвигателей
постоянного тока крутящий момент на их валу определяется по току
возбуждения и току в якорной цепи электродвигателя (датчик момента ДМ
аппаратуры КУРС-613).

Самопишущий ваттметр Н-348 широко применяется для измерения и 
непрерывной записи на ленте активной или реактивной мощности в сетях 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. 

Активная мощность N, потребляемая трехфазным электродвигателем 
от сети, определяется по формуле (7.2). Подключенный к фазе двигателя 
ваттметр измеряет мощность данной фазы. Шкала ваттметра градуируется в 
единицах крутящего момента, который пропорционален отношению 
полезной мощности на валу приводного электродвигателя и частоты 
вращения (см. формулу 7.1). Показания записываются на диаграммной ленте, 
скорость движения которой может быть задана в пределах 20, 60,180, 
600,1800 и 5400 мм/ч. 

Измерители скорости бурения применяются для оценки 
эффективности процесса бурения. В качестве измерителей скорости бурения 
применяются приборы типа ПСП и ПСБ. Данные приборы определяют 
скорость бурения по скорости подачи бурового инструмента, при этом 
первый используется на буровых агрегатах с подачей бурового инструмента 
лебедкой, а второй - на станках с гидравлической подачей типа ЗИФ и СКБ. 

Индикатор частоты вращения гидродвигателей современных буровых 
станков с автономным питанием DITAK 9 или DITAK 7, применяемые в 
средне-и высокоскоростных устройствах. 

Данный индикатор частоты вращения идеален для использования в 
магнитных датчиках или других биполярных сенсорах, работающих при 
частоте более 30 Гц. Блок характеризуется возможностью выбора временного 
диапазона, коэффициента скорости и числа десятичных знаков, с помощью 
двух клавиш на лицевой панели.  

В блок входит 5-разрядный ЖК-дисплей с цифрами высотой 11,7 мм, 
работающий либо в позитивном (темные цифры на светлом фоне), либо в 
негативном (красные или желтые / зеленые цифры на темном фоне) 
отображении. Питание индикатора напряжением 3,0 В обеспечивается от 
литиевых аккумуляторов, которые позволяют бесперебойно работать в 
течение 7 лет.  

Модели с подсветкой работают от внешнего источника питания 
постоянного тока с напряжением 9-28 В. Корпус блока изготовлен из 
легкого, высокопрочного пластика, имеет смотровое стекло. При правильной 
установке герметичная лицевая панель отвечает техническим требованиям 
для функционирования во влажных и запыленных условиях. 

Современные буровые агрегаты оснащаются дизельным приводом с 
системами контроля и управления Например, система Messenger отслеживает 
такие параметры двигателя как обороты двигателя, давление масла, 
температуру охлаждения, давление наддува, нагрузка двигателя, расход 
топлива, давление топлива, температуру топлива , температуру воздуха на 
входе , уровень топлива, температуру масла, уровень охлаждающей 
жидкости, напряжение аккумулятора, исходное положение дроссельной 
заслонки, дифференциальное давление масляного фильтра, уровень масла 
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двигателя, необходимые обороты двигателя, давление и температуру 
охлаждения выходного холодильника, загрязнение правого и левого 
входного отверстия, давление воздухоприемника, давление охлаждающей 
жидкости, температуру выхлопных газов в патрубке и др. 

Аппаратура контроля параметров режима бурения типа КУРС (КУРС-
411, КУРС-613, КУРС-713) предназначена для комплектования буровых 
установок серии УКБ. 

Аппаратура КУРС в сочетании с регистратором позволяет повысить 
производительность буровых работ.  

Достигается это за счет эксплуатационных качеств аппаратуры, 
обеспечивающих поиск оптимальных параметров режима бурения, 
предупреждение аварий и осложнений в скважине. Эта аппаратура состоит из 
ряда систем, каждая из которых предназначается для измерения одного из 
перечисленных параметров: 

- измерения осевой нагрузки на буровой инструмент и усилия на 
крюке; 

- измерения скорости бурения; 
- измерения давления и расхода промывочной жидкости; 
- измерения частоты вращения бурильной колонны; 
- измерения крутящего момента; 
- предупредительная сигнализация; 
- блоки питания. 
Аппаратура КУРС-411 позволяет вести визуальный контроль ряда 

перечисленных параметров и обеспечивает световую и звуковую 
сигнализацию при аварийном снижении расхода промывочной жидкости. 

Аппаратура КУРС-613 и КУРС-713 полностью выполняет функции 
КУРС-411 и, кроме того, позволяет вести визуальный контроль частоты 
вращения и крутящего момента предельно допустимых величин. В 
аппаратуре может быть подключен шестиканальный универсальный 
регистратор режимов бурения РУМБІ.  

Он предназначен для оснащения буровых установок УБК-7 и У КБ-8 
при использовании соответственно КУРС-613 и КУРС-713, а также буровых 
установок со станками ЗИФ-1200МР.  

При совместном применении аппаратуры КУРС м РУМБІ используют 
сигналы датчиков аппаратуры; в другом варианте регистратор РУМБІ 
поставляется с комплектом соответствующих датчиков. 

 
5.1.4. Соблюдение техники безопасности при проведении буровых 

работ 
1. Все работы должны производиться в строгом соответствии с 

утверждёнными проектами и с соблюдением «Единых правил безопасности 
при осуществлении геологоразведочных работ». 

2. Буровые установки (вновь построенные после переезда или 
передвижные, подвергнувшиеся ремонту) должны запускаться в 
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двигателя, необходимые обороты двигателя, давление и температуру 
охлаждения выходного холодильника, загрязнение правого и левого 
входного отверстия, давление воздухоприемника, давление охлаждающей 
жидкости, температуру выхлопных газов в патрубке и др.

Аппаратура контроля параметров режима бурения типа КУРС (КУРС-
411, КУРС-613, КУРС-713) предназначена для комплектования буровых 
установок серии УКБ.

Аппаратура КУРС в сочетании с регистратором позволяет повысить 
производительность буровых работ. 

Достигается это за счет эксплуатационных качеств аппаратуры, 
обеспечивающих поиск оптимальных параметров режима бурения, 
предупреждение аварий и осложнений в скважине. Эта аппаратура состоит из
ряда систем, каждая из которых предназначается для измерения одного из 
перечисленных параметров:

- измерения осевой нагрузки на буровой инструмент и усилия на 
крюке;

- измерения скорости бурения;
- измерения давления и расхода промывочной жидкости;
- измерения частоты вращения бурильной колонны;
- измерения крутящего момента;
- предупредительная сигнализация;
- блоки питания.
Аппаратура КУРС-411 позволяет вести визуальный контроль ряда 

перечисленных параметров и обеспечивает световую и звуковую
сигнализацию при аварийном снижении расхода промывочной жидкости.

Аппаратура КУРС-613 и КУРС-713 полностью выполняет функции
КУРС-411 и, кроме того, позволяет вести визуальный контроль частоты 
вращения и крутящего момента предельно допустимых величин. В 
аппаратуре может быть подключен шестиканальный универсальный
регистратор режимов бурения РУМБІ. 

Он предназначен для оснащения буровых установок УБК-7 и У КБ-8 
при использовании соответственно КУРС-613 и КУРС-713, а также буровых
установок со станками ЗИФ-1200МР. 

При совместном применении аппаратуры КУРС м РУМБІ используют 
сигналы датчиков аппаратуры; в другом варианте регистратор РУМБІ
поставляется с комплектом соответствующих датчиков.

5.1.4. Соблюдение техники безопасности при проведении буровых 
работ

1. Все работы должны производиться в строгом соответствии с 
утверждёнными проектами и с соблюдением «Единых правил безопасности 
при осуществлении геологоразведочных работ».

2. Буровые установки (вновь построенные после переезда или
передвижные, подвергнувшиеся ремонту) должны запускаться в

эксплуатацию только после приёмки их комиссией. Комиссия назначается 
руководителями геологоразведочной экспедиции. По прохождении 
экспедиции составляется акт, заверяющий, что малогабаритная буровая 
установка готова к началу работы и сможет осуществлять её в соответствии 
со сводом «Единых правил безопасности при осуществлении 
геологоразведочных работ». При приёмке бурильной установки, которой 
предстоит забуривание на глубину свыше 1200 метров, в составе комиссии 
должны присутствовать представители Госгортехнадзора. 

3. Абсолютно все рабочие, принимающие участие в буровых работах,
должны в обязательном порядке пройти медосмотр, в ходе которого должны 
учитываться условия их работы, а также профиль их деятельности. 
Допускать к работе лиц, по состоянию здоровья не способных выполнять 
свои служебные обязанности, запрещается. 

Соблюдение техники безопасности при проведении буровых работ 
приведена на рис. 5.10. 

Рисунок 5.10 - Соблюдение техники безопасности при проведении 
буровых работ 

4. К манипуляциям с буровым оборудованием, а также к
обслуживанию силовых агрегатов буровых установок, насосов, 
электростанций и прочего бурового оборудования и инструмента не 
допускаются лица, не имеющие соответствующего удостоверения. Передача 
обслуживания и управления буровым оборудованием лицам, не имеющим на 
это прав, является грубым нарушением техники безопасности. 

5. Рабочие допускаются к выполнению работ только после завершения
обучения технике безопасности и сдачи соответствующих экзаменов. 
Рабочим, которым предстоит осуществлять подземные работы, в 
обязательном порядке необходимо пройти курс по пользованию 
самоспасателем. 
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При внедрении новых методов труда или технологических процессов, 
равно как и при внедрении новых механизмов, инструментов и других видов 
бурового оборудования, все рабочие обязаны проходить дополнительный 
инструктаж. 

Независимо от успешности проведения работ и используемого 
бурового инструмента, повторный инструктаж всех рабочих должен 
проводиться два раза в год. 

Прохождение повторного инструктажа должно регистрироваться в 
«Книге инструктирования рабочих по технике безопасности», а сама книга 
должна храниться у начальника отряда (руководителя работ) или же у 
инженера рабочих по технике безопасности. 

6. Продолжительность предварительного обучения рабочих 
назначается главным инженером и может зависеть от характера 
выполняемых на объекте буровых работ. 

По окончании предварительного обучения каждый сотрудник 
переходит под руководство опытного рабочего и работает в качестве ученика 
в течение срока, утверждённого программой обучения на производстве. За 
этот срок ученик должен не только повысить свою квалификацию, но и в 
полном объёме усвоить правила безопасности производимых работ. После 
этого ему предстоит сдать экзамен по своей специальности и получить на 
руки документ, удостоверяющей его право на осуществление манипуляций с 
буровым оборудованием. 

Состав принимающей испытания экзаменационной комиссии 
формируется начальником партии. 

7. Каждый рабочий должен выполнять только тот вид деятельности, по 
которому он прошёл обучение. Без переквалификации и прохождения 
инструктажа по технике безопасности его перевод в другие сферы 
недопустим. 

8. Прежде чем начать работу, машинист малогабаритной буровой 
установки на гусеничной базе должен проверить исправность двигателя, 
бурового насоса, а также всех предохранительных устройств бурового 
оборудования. 

9. Запрещается: запускать буровое оборудование до полного 
устранения неисправности; оставлять работающую буровую установку без 
присмотра; снимать и надевать приводной ремень без остановки двигателя; 
запускать буровой насос без ограждения ремня; во время работы лебёдки 
браться руками за канат; запускать оборудование, оставляя на валу лебёдки 
рукоятку ручного подъёма; запускать силовой агрегат, когда фрикцион 
станка включен; запускать буровое оборудование без ограждения муфты, 
шпинделя и других движущихся частей. 

10. Машинист, сдающий смену, должен известить обо всех 
обнаруженных в ходе работы неполадках принимающего машиниста. Кроме 
того, все неполадки должны быть отмечены буровым мастером в журнале 
сдачи-приёмки смены. 
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При внедрении новых методов труда или технологических процессов,
равно как и при внедрении новых механизмов, инструментов и других видов
бурового оборудования, все рабочие обязаны проходить дополнительный
инструктаж.

Независимо от успешности проведения работ и используемого 
бурового инструмента, повторный инструктаж всех рабочих должен 
проводиться два раза в год.

Прохождение повторного инструктажа должно регистрироваться в 
«Книге инструктирования рабочих по технике безопасности», а сама книга 
должна храниться у начальника отряда (руководителя работ) или же у 
инженера рабочих по технике безопасности.

6. Продолжительность предварительного обучения рабочих
назначается главным инженером и может зависеть от характера 
выполняемых на объекте буровых работ.

По окончании предварительного обучения каждый сотрудник 
переходит под руководство опытного рабочего и работает в качестве ученика 
в течение срока, утверждённого программой обучения на производстве. За 
этот срок ученик должен не только повысить свою квалификацию, но и в
полном объёме усвоить правила безопасности производимых работ. После
этого ему предстоит сдать экзамен по своей специальности и получить на
руки документ, удостоверяющей его право на осуществление манипуляций с 
буровым оборудованием.

Состав принимающей испытания экзаменационной комиссии
формируется начальником партии.

7. Каждый рабочий должен выполнять только тот вид деятельности, по
которому он прошёл обучение. Без переквалификации и прохождения
инструктажа по технике безопасности его перевод в другие сферы
недопустим.

8. Прежде чем начать работу, машинист малогабаритной буровой 
установки на гусеничной базе должен проверить исправность двигателя,
бурового насоса, а также всех предохранительных устройств бурового 
оборудования.

9. Запрещается: запускать буровое оборудование до полного 
устранения неисправности; оставлять работающую буровую установку без 
присмотра; снимать и надевать приводной ремень без остановки двигателя;
запускать буровой насос без ограждения ремня; во время работы лебёдки 
браться руками за канат; запускать оборудование, оставляя на валу лебёдки
рукоятку ручного подъёма; запускать силовой агрегат, когда фрикцион 
станка включен; запускать буровое оборудование без ограждения муфты,
шпинделя и других движущихся частей.

10. Машинист, сдающий смену, должен известить обо всех
обнаруженных в ходе работы неполадках принимающего машиниста. Кроме 
того, все неполадки должны быть отмечены буровым мастером в журнале
сдачи-приёмки смены.

11. В случае обнаружения малейшей опасности для рабочих, помощник
бурового мастера или сам мастер лично обязаны незамедлительно принять 
меры. Если же ликвидировать опасность нет возможности, работу бурового 
оборудования необходимо прекратить, после чего эвакуировать персонал в 
безопасное место и немедленно известить начальника отряда, прораба или 
старшего мастера. 

О чрезвычайном прекращении работ и о ликвидации поломки буровой 
мастер должен отчитаться в журнале сдачи-приёмки смены. 

12. Наличие журнала замечаний по технике безопасности является
строго обязательным. Руководитель рабочего процесса (начальник отряда, 
буровой мастер, прораб) обязан по крайней мере один раз в декаду проверять 
соблюдение техники безопасности на местах, а о результатах проверки 
отчитываться в журнале замечаний. 

13. Все члены тех. персонала должны быть укомплектованы
спецодеждой и всеми необходимыми средствами защиты: касками, 
диэлектрическими перчатками, защитными очками, предохранительными 
поясами, рукавицами. Спецодежда подбирается исходя из специфики 
деятельности рабочего. 

14. Все металлические конструкции малогабаритной буровой
установки должны быть заземлены. Все применяемые для заземления 
устройства должны соответствовать требованиям, выдвигаемым разделом 
«Электротехническое хозяйство» техники безопасности. В непосредственной 
близости от пусковой аппаратуры всегда должны находиться защитные 
средства (диэлектрические перчатки и резиновые коврики). 

15. При осуществлении бурения близ объектов, являющихся
потенциальным источником угрозы для работников (высоковольтные линии 
электропередач, нефте- и газопроводы) должны быть приняты 
дополнительные меры предосторожности. Персонал должен быть в 
обязательном порядке предупреждён об опасности. 

16. Ключи, молотки, кувалды, ломы и другой ручной инструмент
следует содержать в полной исправности. Все инструменты, оборудованные 
рукоятями, должны быть прочно укреплены на них. Производить работы 
неисправным инструментом категорически запрещается. 

17. Если рабочий инструмент применяется на высоте более 2 метров
над уровнем земли, то его необходимо переносить в специальных сумках, а в 
процессе работы привязывать. 

18. Если того требует специфика работ, следует производить
удлинение рукояток ключей. Оно может быть осуществлено посредством 
надевания на них бесшовных патрубков. Общая длина плеча при этом не 
должна превышать 2 м. 

19. Если работа проводится на высоте 2 метра от земли, то рабочие
места должны быть в обязательном порядке оборудованы площадками с 
мостиками, иметь лестницы и перила. При осуществлении работ на высоте 
свыше 3 метров все рабочие должны надевать предохранительные пояса. 
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Работать на высоте запрещается при плохих погодных условиях (ливень, 
гроза, порывистый ветер силой от 5 баллов, сильный снегопад). 

20. Работая на высоте, рабочим категорически воспрещается 
перебрасывать инструмент друг другу. По завершении смены весь 
вспомогательный буровой инструмент должен быть убран на место. 

21. Рабочие помещения стационарных буровых установок в 
обязательном порядке должны быть оборудованы противопожарным 
инвентарём. 

22. На всех рабочих местах должны быть вывешены таблички, 
предупреждающие об опасности, а также сопутствующие инструкции и 
знаки. 

23. На всех без исключения производственных объектах буровой 
вышки должны быть медицинские аптечки. Они должны содержать бинт, 
йод, вату и подробные инструкции по оказанию первой помощи. 

24. Посторонние лица не должны допускаться на объект. Вход во все 
производственные помещения (буровые установки, насосные станции, 
передвижные электростанции) должен осуществляться по пропускам. 

25. Запрещается допускать к выполнению работы лиц, пребывающих в 
нетрезвом состоянии. 

26. Все связанные с производством несчастные случаи должны 
расследоваться в соответствии с регламентом. 
 

5.1.5. Расчет оптимальной  осевой нагрузки 
 

5.1. Определение осевой нагрузки на долото 
Величину проектной осевой нагрузки на долото (G) расчитывают 

разними методами, более эффективные из которых рассмотрим ниже. 
5.2. Аналитический метод расчета G предусматривающий объемное 

разрушение пород на забое скважины. Величину G в этом случае находят как 
[1] 

кш FPG  ,       (5.8) 
где: Рш - твердость горных пород по штампу, МПа, (Па); 
Fк - проекция площади контакта нескольких зубцов долота в момент 

окончания единичного силового взаимодействия с забоем или в момент 
интенсивного силового контакта (вдавливания) зубцов с породой (для 
недеформированного забоя при новом фрезерованном вооружении).  

Fк является площадью контакта зубцов в момент силового 
взаимодействия их с забоем, причем часто Fк называют "площадь контакта 
зубцов долота с забоем"; 

 
  зiзпк bl4,0bR4,0F ;   (5.9) 

R - радиус долота, м; 
п - коэффициент перекрытия вооружением долота забоя скважины; 
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Работать на высоте запрещается при плохих погодных условиях (ливень, 
гроза, порывистый ветер силой от 5 баллов, сильный снегопад).

20. Работая на высоте, рабочим категорически воспрещается
перебрасывать инструмент друг другу. По завершении смены весь
вспомогательный буровой инструмент должен быть убран на место.

21. Рабочие помещения стационарных буровых установок в
обязательном порядке должны быть оборудованы противопожарным 
инвентарём.

22. На всех рабочих местах должны быть вывешены таблички,
предупреждающие об опасности, а также сопутствующие инструкции и 
знаки.

23. На всех без исключения производственных объектах буровой
вышки должны быть медицинские аптечки. Они должны содержать бинт, 
йод, вату и подробные инструкции по оказанию первой помощи.

24. Посторонние лица не должны допускаться на объект. Вход во все
производственные помещения (буровые установки, насосные станции,
передвижные электростанции) должен осуществляться по пропускам.

25. Запрещается допускать к выполнению работы лиц, пребывающих в
нетрезвом состоянии.

26. Все связанные с производством несчастные случаи должны 
расследоваться в соответствии с регламентом.

5.1.5. Расчет оптимальной  осевой нагрузки

5.1. Определение осевой нагрузки на долото
Величину проектной осевой нагрузки на долото (G) расчитывают

разними методами, более эффективные из которых рассмотрим ниже.
5.2. Аналитический метод расчета G предусматривающий объемное

разрушение пород на забое скважины. Величину G в этом случае находят как
[1]

кш FPG  , (5.8)
где: Рш - твердость горных пород по штампу, МПа, (Па);
Fк - проекция площади контакта нескольких зубцов долота в момент

окончания единичного силового взаимодействия с забоем или в момент 
интенсивного силового контакта (вдавливания) зубцов с породой (для 
недеформированного забоя при новом фрезерованном вооружении). 

Fк является площадью контакта зубцов в момент силового
взаимодействия их с забоем, причем часто Fк называют "площадь контакта
зубцов долота с забоем";

  зiзпк bl4,0bR4,0F ; (5.9)
R - радиус долота, м;
п - коэффициент перекрытия вооружением долота забоя скважины;

bз - ширина проекции площадки контакта одного зубца с забоем вдоль 
образующей шарошки в момент максимального вдавливания зубца в породу 
забоя или в момент окончания осевого силового взаимодействия зубца с 
породой (для новых фрезерованных зубцов при недеформированном забое 
скважины  

bз - это средняя (по венцам) ширина зубца при его вершине); 
li - средняя сумма длин зубцов долота по образующим от трех

(четырех, двух - для четырех- и двухшарошечных долот) шарошек долота в 
предположении, что три шарошки находятся в одновременном силовом 
контакте с забоем 

Таблица 5.3 - Пределы изменения некоторых параметров трехшарошечных 
долот диаметром 212,7…349,2 мм типов М, МС, С, СТ, Т 

Тип 
долота 

Диаметры долот, 
мм 

Шаг зубьев по венцам, мм Длина зуба (ширина 
венца), 

мм для 
периферийного 

для  
других венцов 

М 212,7...250,8 
269,9…349,2 

40...60 
50…70 

32...45 
40…50 

11…14 
12…18 

МС 212,7...250,8 
269,9…349,2 

35…45 
43...50 

28...35 
34…45 

9…12 
10…13 

С 212,7...250,8 
269,9…349,2 

20...30 
25...36 

19…25 
22…30 

7...9 
10…11 

СТ 212,7...250,8 
269,9…349,2 

20...27 
23...30 

I8...28 
21…28 

6…9 
8…10 

Т 212,7...250,8 
269,9…349,2 

19...22 
20…25 

I5...20 
18…23 

8...9 
9…11 

 5.3. Величину п определяют из справочной литературы, например [2], 
или непосредственно у конкретного долота как: 

R
li

п


 , (5.9) 

причем li для некоторых долот ориентировочно можно определить из 
табл. 5.1.  (Масленников И.К. Буровой инструмент Спр. - М.: Недра, 1989. – 
430 с.). 

Ширину bз лучше определять на долоте при условии вдавливания зубца 
в породу на 0,5...2 мм [3, табл.17, рис.2.4], причем нижний предел для 
твердых пород, а верхний - для мягких или сильнопластичных пород. 

5.4. Примерный порядок выполнения первого задания. По методике 
ВНИИБТ с привлечением Кт, Ка [1] выбирают тип долота. Затем находят 
необходимые параметры для расчетов G. Причем Рш, Кт, Ка можно находить 



218

 
 

и из работы [4] по заданию преподавателя (или по желанию студента), a li, 
R, bз - определять непосредственно для долота, которое имеется в 
лаборатории и подходит по конструкции к выбранному вначале выполнения 
задания. 

5.6 Примечание: Величина G по существу нагрузка на породу, поэтому 
для ее реализации в конкретных условиях бурения скважины далее 
необходимо запроектировать осевую нагрузку, которую необходимо 
поддерживать по прибору (например, по ГИВу) на устье скважины с учетом 
сил трения колонны о стенки скважины, затем решить задачу - за счет каких 
элементов бурильного инструмента будет обеспечена нагрузка на долото. 

5.7. Проектирование частоты вращения долота (n) для реализации 
объемного разрушения пород на забое скважины. 

5.7.1. Расчет n = n при поддержании времени контакта (к) зуба долота 
с породой (с забоем) с учетом некоторых параметров долота и к: 

 

 
к

z3

R
t

102,7...8,4n


 ,     (5.10) 

 
где: tz - средняя величина шага зубцов периферийных венцов шарошки 

долота с учетом величины bз, м (см); 
R - радиус долота, м (см); 
к - 2…8 мс - нижний предел для мягких пород, верхний - для твердых; 

для крепких пород - к  15мс. 
5.7.2. При расчетах n величины R и tz взять можно по первому 

заданию, а к - ориентируясь на табл.2.3 и 3.3. [5, табл.2.4; 4, стр.174] 
 
Расчетные данные 
Категория твердости 
пород по штампу 

1, 2, 3 
 

4, 5 
 

6, 7 
 

8, 9 
 

10, 11, 12 

Тип породы (долот) Т С Т К ОК 

 
5.7.3. При известных величинах осевой нагрузки на долото, в частности 

ее динамической составляющей (Gд), модуля упругости (Е) и площади 
поперечного сечения тела (F) динамически активного участка, например вала 
забойного двигателя, частоту вращения долота для обеспечения к определим  
по формуле [1]: 

 




 sinRFE

Gc
340n

к

д
1 ,    (5.11) 

 
где размерности параметров в системе "СИ": 
с - скорость звука в материале вала двигателя, с = 5100 м/с; 
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и из работы [4] по заданию преподавателя (или по желанию студента), a li,
R, bз - определять непосредственно для долота, которое имеется в 
лаборатории и подходит по конструкции к выбранному вначале выполнения
задания.

5.6 Примечание: Величина G по существу нагрузка на породу, поэтому 
для ее реализации в конкретных условиях бурения скважины далее 
необходимо запроектировать осевую нагрузку, которую необходимо
поддерживать по прибору (например, по ГИВу) на устье скважины с учетом 
сил трения колонны о стенки скважины, затем решить задачу - за счет каких
элементов бурильного инструмента будет обеспечена нагрузка на долото.

5.7. Проектирование частоты вращения долота (n) для реализации
объемного разрушения пород на забое скважины.

5.7.1. Расчет n = n при поддержании времени контакта (к) зуба долота
с породой (с забоем) с учетом некоторых параметров долота и к:

 
к

z3

R
t

102,7...8,4n


 , (5.10)

где: tz - средняя величина шага зубцов периферийных венцов шарошки 
долота с учетом величины bз, м (см);

R - радиус долота, м (см);
к - 2…8 мс - нижний предел для мягких пород, верхний - для твердых;

для крепких пород - к  15мс.
5.7.2. При расчетах n величины R и tz взять можно по первому

заданию, а к - ориентируясь на табл.2.3 и 3.3. [5, табл.2.4; 4, стр.174]

Расчетные данные
Категория твердости
пород по штампу

1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11, 12

Тип породы (долот) Т С Т К ОК

5.7.3. При известных величинах осевой нагрузки на долото, в частности 
ее динамической составляющей (Gд), модуля упругости (Е) и площади
поперечного сечения тела (F) динамически активного участка, например вала
забойного двигателя, частоту вращения долота для обеспечения к определим 
по формуле [1]:




 sinRFE

Gc
340n

к

д
1 , (5.11)

где размерности параметров в системе "СИ":
с - скорость звука в материале вала двигателя, с = 5100 м/с;

 - угол между осью шарошек в долоте, обычно sin = 0,80...0,82;
Е = 2,11011 Па (для стали);
к - в мс;
Gд - в Н.
5.7.4. При выполнения этого задания величину Gд можно найти [1] по

ранее найденной нагрузке G, а R и к - из предыдущих заданий для своего 
варианта. Площадь F обычно изменяется от 38 до 65 см2 (для забойных 
двигателей). Отделять этот параметр следует используя паспортные данные 
двигателя, потому что в справочной литературе данные о конструкции валов 
забойных двигателей приведены только в работе [6], которая с 1970г. не 
переиздана. Величину - F для выполнения этого задания можно принять по 
согласованию с преподавателем. 

5.7.3. При известных величинах осевой нагрузки на долото, в частности 
ее динамической составляющей (Gд), модуля упругости (Е) и площади 
поперечного сечения тела (F) динамически активного участка, например вала 
забойного двигателя, частоту вращения долота для обеспечения к определим 
по формуле [1]: 




 sinRFE

Gc
340n

к

д
1 , (5.12) 

где размерности параметров в системе "СИ": 
с - скорость звука в материале вала двигателя, с = 5100 м/с; 
 - угол между осью шарошек в долоте, обычно sin = 0,80...0,82;
Е = 2,11011 Па (для стали);
к - в мс;
Gд - в Н.

5.7.4. При выполнения этого задания величину Gд можно найти [1] по 
ранее найденной нагрузке G, а R и к - из предыдущих заданий для своего 
варианта. Площадь F обычно изменяется от 38 до 65 см2 (для забойных 
двигателей). Отделять этот параметр следует используя паспортные данные 
двигателя, потому что в справочной литературе данные о конструкции валов 
забойных двигателей приведены только в работе [6], которая с 1970г. не 
переиздана. Величину - F для выполнения этого задания можно принять по 
согласованию с преподавателем. 

5.8. Расчет G и n с учетом условия получения максимальной проходки 
на долото (т.е. Gh и nh). 

5.8.1. Такой подход в большей степени эффективен при разбуривании 
твердых и крепких пород, когда заранее предусмотрено применение 
двигателей типа "Д", ТРМ, ТН, позволяющих углублять скважину с низкой 
частотой вращения долота, особенно когда имеются данные о коэффициенте 
"у". 
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Расчет Gh производят по формуле: 

G

nд
h K2

nbt
G




 , (5.13) 

где: tд - потенциальный ресурс долота по времени работы, ч (предел 89 
по формуле (2.7) для долот типа "3", а верхний - для типа "Н"): 

  дд D160...89t  ; (5.14) 

Dд - диаметр долота, м 
bn - коэффициент, учитывающий снижение долговечности опоры 

долота (Топ) за счет повышения n на 1 оборот в мин; bn = 0,02 чмин/об; 
КG - коэффициент, который учитывает уменьшение Топ при увеличении 

нагрузки на долото на 1 кН, 

кН/ч045,0KG  . 

Проектирование частоты вращения долота (nh) для обеспечения 
максимальной проходки (hд) на долото (при заданной величине G) 
осуществляют согласно формуле: 

 
 1yb

GKty
n

n

Gд
h 


 , (5.15) 

где: у - учитывает влияние свойств горных пород, числа поражений 
забоя вооружением и к на величину hд (через механическую скорость 
проходки - Vм).  

Величина у: при низкооборотном бурении для твердых пород у = 0,5; 
для мягких - у = 1;  

при высокооборотном бурении для твердых пород у = 0,36, а для 
мягких у = 0,7. 

Проектирование расхода промывочной жидкости (подачи буровых 
насосов) при нормальных условиях бурения скважины. 

Расход промывочной жидкости (Q) при указанных условиях должен 
быть в пределах: 

    тнmin QQQ  ,          (5.16) 

где: Qтн - технологически необходимая величина Q, удовлетворяющая 
основным технологическим требованиям процесса углубления скважины 
(м3/с или л/с) 
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Расчет Gh производят по формуле:

G

nд
h K2

nbt
G




 , (5.13)

где: tд - потенциальный ресурс долота по времени работы, ч (предел 89
по формуле (2.7) для долот типа "3", а верхний - для типа "Н"):

  дд D160...89t  ; (5.14)

Dд - диаметр долота, м
bn - коэффициент, учитывающий снижение долговечности опоры 

долота (Топ) за счет повышения n на 1 оборот в мин; bn = 0,02 чмин/об;
КG - коэффициент, который учитывает уменьшение Топ при увеличении

нагрузки на долото на 1 кН,

кН/ч045,0KG  .

Проектирование частоты вращения долота (nh) для обеспечения
максимальной проходки (hд) на долото (при заданной величине G) 
осуществляют согласно формуле:

 
 1yb

GKty
n

n

Gд
h 


 , (5.15)

где: у - учитывает влияние свойств горных пород, числа поражений 
забоя вооружением и к на величину hд (через механическую скорость
проходки - Vм). 

Величина у: при низкооборотном бурении для твердых пород у = 0,5; 
для мягких - у = 1; 

при высокооборотном бурении для твердых пород у = 0,36, а для
мягких у = 0,7.

Проектирование расхода промывочной жидкости (подачи буровых
насосов) при нормальных условиях бурения скважины.

Расход промывочной жидкости (Q) при указанных условиях должен
быть в пределах:

тнmin QQQ  , (5.16)

где: Qтн - технологически необходимая величина Q, удовлетворяющая
основным технологическим требованиям процесса углубления скважины
(м3/с или л/с)

         Qmin - это расход Q, позволяющий эффективно очищать скважину 
от выбуренной породы и определяется по рекомендациям из гидромеханики,, 
например [7], или из табл.2.4. 

Величину Qтн найдем по формуле [1]: 

   




jj2iii1

Rочгдmax
тн lblba3

PPPP
Q , (5.17) 

где: Pmax - максимальное давление на выкиде буровых насосов, МПа, 
которое может определиться на основе обработки промысловой информации 
о его эффективных, величинах или определяться по формуле [8], 
учитывающей поддержание необходимой осевой гидравлической нагрузки 
(Gг) на вал забойного двигателя, как: 

  очтпврmax
p

max PP5,0TGG
F
1P  , (5.18) 

где:Gmax - максимальная осевая нагрузка на долото, Н; 
Gвр - вес вращающихся элементов турбобура (забойного двигателя, Н; 
Тп - осевая нагрузка на осевую опору двигателя, Н: 

     2
срp d785,0F  ;     (5.19) 

dср - средний диаметр турбинок, м [1, 6]; 
Рт - перепад давления в турбобуре, МПа; 
Роч - давление необходимое [8] для очистки забоя от выбуренной 

породы, Па, (в формуле (2.9) в МПа) 
Ргд - перепад давления в промывочном узле долота, МПа; 
РR - гидроимпульсное давление, МПа, РR2 МПа; [8]; 
1, 2 - плотность промывочной жидкости внутри бурильного

инструмента и в заколонном пространстве, кг/м3 (или Нс2/м4); 
ai - коэффициент гидросопротивлений, не зависящих от глубины(L) 

скважины, или от длин секций бурильной колонны. М-4; 
bi, bj - коэффициенты гидросопротивлений, зависящих от L, м-5, 
li, lj - длины секций бурильной колонны с разными диаметрами и 

толщинами стенок труб, м; 
2.5.2. Перепад Ргд можно определить как технологически необходимый 

(Рдт). При этом Ргд считаем активным» регулятором нагрузки Gг. Величину 
Рдт находим согласно выражению: 
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   Rтпврср
p

дт PPTGG
F
1Р  .   (5.20) 

 
Порядок выполнения задания 5.2 
Из задания 5.1, 5.2 берем величину G (т.к. Рш задании 5.1, 5.2 задано в 

единичном значении, то для расчета Рmax и Рдт условно берем Gmax = Gcp = G). 
Определяется Gвр = (0,40...0,48)Gтb, (здесь b - учитывает Архимедову 

силу, a Gт - вес турбобура) [9, стр14, 15]. 
Принимается Тп к расчетам по формулам (2.10) и (2.11), причем для 

мягких пород Тп = + (10…30) кН, для средних можно Тп = 0, для твердых  
Тп = - (10…30) кН. 

Рассчитываем:Fр (dср взять из табл. 1.2 работы [8] из табл.1.3 [10]) Роч 
как Роч = Nоч/Qmin (Nоч - мощность для очистки забоя от выбуренной породы, 
рассчитывается по формуле (1.20) [8], а Qmin берется из табл.2.4 данных МУ), 
причем для крепких пород можно Роч = 0 , и принимаем PR = 2 МПа. При 
расчете Роч плотность породы (п) следует принять согласно данным работ [4, 
5] или как среднюю (для данного задания) п = 2500 кг/м3. Механическую 
скорость бурения здесь также условно можно принять: 40 м/ч (мягкие 
породы), 30 м/ч (средние породы) и 20 м/ч (твердые породы). 

 Принимаем Qmin, 1, 2 и бурильную колонну (трубы) согласно 
табл.2.4, определяем ai, bi, bj (из приложения 1 [1]) или по формулам [1], 
причем для ai для данного расчета взять из второй строки приложения 1 [I]. 

В данном задании можно бурильную колонну взять одноразмерной, а 
потерями в УБТ пренебречь. 

Выбор турбобура (ГЗД). 
Диаметр ГЗД выбирается в соответствии с Dд. 
Частота n (из задания 2.3) приравнивается оптимальной частоте 

вращения вала выбираемого турбобура. 
Рассчитывают момент сопротивлений при работе турбобура (с 

долотом) в процессе углублений скважины: 
 

;GММ
,ММММ

cудп

подпс




     (5.21) 

 
где: Му - удельный момент при работе долота на углубление скважины, 

нм/кН; 
Gc - статическая составляющая осевой нагрузка на долото, кН: 
 

  G85,0...75,0Gc  ; 
 

Мо - момент расходуемой на трение долота о стенки скважины, Нм; 



223

   Rтпврср
p

дт PPTGG
F
1Р  . (5.20)

Порядок выполнения задания 5.2
Из задания 5.1, 5.2 берем величину G (т.к. Рш задании 5.1, 5.2 задано в 

единичном значении, то для расчета Рmax и Рдт условно берем Gmax = Gcp = G).
Определяется Gвр = (0,40...0,48)Gтb, (здесь b - учитывает Архимедову

силу, a Gт - вес турбобура) [9, стр14, 15].
Принимается Тп к расчетам по формулам (2.10) и (2.11), причем для

мягких пород Тп = + (10…30) кН, для средних можно Тп = 0, для твердых 
Тп = - (10…30) кН.

Рассчитываем:Fр (dср взять из табл. 1.2 работы [8] из табл.1.3 [10]) Роч
как Роч = Nоч/Qmin (Nоч - мощность для очистки забоя от выбуренной породы,
рассчитывается по формуле (1.20) [8], а Qmin берется из табл.2.4 данных МУ),
причем для крепких пород можно Роч = 0 , и принимаем PR = 2 МПа. При 
расчете Роч плотность породы (п) следует принять согласно данным работ [4, 
5] или как среднюю (для данного задания) п = 2500 кг/м3. Механическую
скорость бурения здесь также условно можно принять: 40 м/ч (мягкие 
породы), 30 м/ч (средние породы) и 20 м/ч (твердые породы).

Принимаем Qmin, 1, 2 и бурильную колонну (трубы) согласно
табл.2.4, определяем ai, bi, bj (из приложения 1 [1]) или по формулам [1],
причем для ai для данного расчета взять из второй строки приложения 1 [I].

В данном задании можно бурильную колонну взять одноразмерной, а 
потерями в УБТ пренебречь.

Выбор турбобура (ГЗД).
Диаметр ГЗД выбирается в соответствии с Dд.
Частота n (из задания 2.3) приравнивается оптимальной частоте 

вращения вала выбираемого турбобура.
Рассчитывают момент сопротивлений при работе турбобура (с 

долотом) в процессе углублений скважины:

;GММ
,ММММ
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(5.21)

где: Му - удельный момент при работе долота на углубление скважины,
нм/кН;

Gc - статическая составляющая осевой нагрузка на долото, кН:

  G85,0...75,0Gc  ;

Мо - момент расходуемой на трение долота о стенки скважины, Нм;

Мп - вращающий момент, расходуемые на сопротивления в осевой 
опоре турбобура: 

пппп rТМ  ; (5.22) 

Тп - осевая нагрузка на осевую опору (.пяту) турбобура, ее можно 
принять как предложено в п.2.5; 

п - коэффициент сопротивления в осевой опоре турбобура, п =
0,08…0,3 в данном задании можно брать п = 0,1; 

rп - средний радиус трения в пяте осевой опоры, м: 

2
в

2
н

3
в

3
н

п
rr
rr

3
2r




 ;   

(5.23) 

rн, rв - наружный и внутренний радиусы пяты опоры, м; 
для турбобуров диаметром (dт): 
240 MM rн = 92 мм rв = 70 мм 
195 мм rн = 75 мм rв = 62 мм 
172 мм rн = 66 мм rв = 56 мм. 

Величины Мо и Му можно брать из работы [5, стр.185], отдельно Му - в 
работе [11] или расчитывать как: 

д0 D550М  ; 
Dд - диаметр долота, м; 

  3
гпу 10R72,0...55,0М  ;

R - радиус долота, м; 
гп - коэффициент трения (сопротивления) вооружения долота о

породу; 
гп = 0,1...0,4 - соответственно для крепких пород и мягких.

Приравнивая Мс к оптимальному вращающему моменту на валу 
турбобура (Моп) и n к оптимальной частоте вращения вала двигателя (nоп), по 
справочным данным [8, 9, 10, 11] находят лучший турбобур при возможно 
минимальном расходе (из справочных) промывочной жидкости или при 
технологически необходимом (Qтн) расходе. 

Отметим, что выполнение заданий  можно менять местами; определять 
Qтн при предварительно выбранном перепаде давления в турбобуре (т.е. 
предварительно выбран турбобур). Либо как в задании 2.6 выбирается 
турбобур при минимально возможном Q, рекомендуемом в справочных 
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данных о работе турбобуров. Метод выбора турбобура применим при выборе 
других типов ГЗД. 

Порядок выполнения задания. 
Paссчитывают Му, Gc, Мдп, Мо, принимают п, Тп, находят rп, Мп, Мс. 
Приравнивают Мс = Моп и n = nоп и выбирают лучшую модель 

турбобура. 
Если Qтн заранее не рассчитан, то берут модель при минимальном Q из 

справочных величин (не путать Qmin) Когда известна величина Qтн, тогда 
турбобур выбирают при Qтн. В обоих случаях возможно (или необходимо) 
применять формулы пересчета при плотности 1 . 

Например. 
Рассчитаны: Мс = 1700 Нм, n = 420об/мин (7 об/с), Qтн = 32 л/с, (0,032 

м3/с). Даны также: 1 = 1200 кг/м3 и dт = 195 мм. 
Из табл.1.2 [8] видно, что согласно вышеприведенным параметрам 

подходит (но не совсем !) турбобур ЗТСШ1-195 при Q = 30 л/с. 
Применим формулы пересчета, приведенные в тех же Му [8, cтр.8] при 

нашем Q = 32 л/с находим: 

мН1850
100003,0

110032,01480М
2

2

1.оп 



 ; 

с17
03,0

6,6032,0n 1.оп 




Очень удачно подошел турбобур 3TСШ-I95 при Qтн = 32 л/с. Но можно 
при наших n, Мс, и Qтн взять две секции 3ТСШ1М2-195 [8, табл.1.3]. Если не 
приемлем ни один из турбобуров, то можно выбрать двигатели "Д", ТРМ и 
др. 

5.2. Вид и свойства промывочных жидкостей для конкретных 
условий

5.2.1. Параметры промывочных жидкостей 

При бурении вращательным способом в скважине постоянно 
циркулирует поток жидкости, которая ранее рассматривалась только как 
средство для удаления продуктов разрушения (шлама). В настоящее время 
она воспринимается, как один из главных факторов обеспечивающих 
эффективность всего процесса бурения. 

При проведении буровых работ циркулирующую в скважине жидкость 
принято называть - буровым раствором или промывочной жидкостью 
(Drilling mud, drilling fluid). 

Буровой раствор кроме удаления шлама должен выполнять другие, в 
равной степени важные функции, направленные на эффективное, 
экономичное, и безопасное выполнение и завершение процесса бурения. По 
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данных о работе турбобуров. Метод выбора турбобура применим при выборе 
других типов ГЗД.

Порядок выполнения задания.
Paссчитывают Му, Gc, Мдп, Мо, принимают п, Тп, находят rп, Мп, Мс.
Приравнивают Мс = Моп и n = nоп и выбирают лучшую модель

турбобура.
Если Qтн заранее не рассчитан, то берут модель при минимальном Q из 

справочных величин (не путать Qmin) Когда известна величина Qтн, тогда
турбобур выбирают при Qтн. В обоих случаях возможно (или необходимо) 
применять формулы пересчета при плотности 1 .

Например.
Рассчитаны: Мс = 1700 Нм, n = 420об/мин (7 об/с), Qтн = 32 л/с, (0,032 

м3/с). Даны также: 1 = 1200 кг/м3 и dт = 195 мм.
Из табл.1.2 [8] видно, что согласно вышеприведенным параметрам 

подходит (но не совсем !) турбобур ЗТСШ1-195 при Q = 30 л/с.
Применим формулы пересчета, приведенные в тех же Му [8, cтр.8] при 

нашем Q = 32 л/с находим:
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Очень удачно подошел турбобур 3TСШ-I95 при Qтн = 32 л/с. Но можно
при наших n, Мс, и Qтн взять две секции 3ТСШ1М2-195 [8, табл.1.3]. Если не
приемлем ни один из турбобуров, то можно выбрать двигатели "Д", ТРМ и
др.

5.2. Параметры промывочных жидкостей

При бурении вращательным способом в скважине постоянно 
циркулирует поток жидкости, которая ранее рассматривалась только как 
средство для удаления продуктов разрушения (шлама). В настоящее время
она воспринимается, как один из главных факторов обеспечивающих
эффективность всего процесса бурения.

При проведении буровых работ циркулирующую в скважине жидкость
принято называть - буровым раствором или промывочной жидкостью
(Drilling mud, drilling fluid).

Буровой раствор кроме удаления шлама должен выполнять другие, в
равной степени важные функции, направленные на эффективное, 
экономичное, и безопасное выполнение и завершение процесса бурения. По

этой причине, состав буровых растворов и оценка его свойств становился 
темой большого объема научно-практических исследований и анализа. 

1. плотность (кг/м3) – Нужно создавать гидростатическое давление
2. условная вязкость (УВ, сек) – Вязкометр – измеряет время

истечения бурового раствора из большей емкости (700 мл) в меньшую 
(500 мл). 

3. фильтрация (см3/30мин, Ф) – ВМ-6 измеряет фильтрацию
4. толщина глинистой корки (мм)
5. Статическое напряжение сдвига (СНС, дПа*с) – Промывочная

жидкость должна обладать структурой. Для этого в нее добавляется 
КМЦ. 

СНС-2 
Показатель тиксотропности – способность раствора переходить из 

состояния геля в соль и обратно. 
СНС-1 и СНС-10 – их отношение есть статистическое направление 

сдвига. 
6. содержание песка (%) не должно быть больше 4 %, чтобы не

разрушались инструменты 
Классификация. Промывочная жидкость содержит 2 или несколько 

компонентов по дисперсности: 
- гомогенные – структура однообразная (вода, водные растворы солей,

полимерные растворы) 
- гетерогенные – с твердой дисперсной фазой и водной дисперсной

средой (глинистые, меловые, известковые); с жидкой фазой (эмульсия); с 
жидкой дисперсной фазой и углеводородной средой (известкобитумный 
раствор); с газовой дисперсной фазой и водной дисперсной средой 
(агригированные жидкости и пены) 

Функции: 
1. Промывочная жидкость несет энергию к забойному двигателю.
2. Охлаждает и очищает породо-разрушительный инструмент.
3. облегчает разрушение горной породы.
4. Удержание выбуренной породы во временном состоянии при

остановке циркуляции. 
5. Временное укрепление стенок скважин.
При бурении вращательным способом используются два вида

промывки: прямая и обратная. При прямой промывке промывочная 
жидкость подастся к породоразрушающему инструменту по бурильным 
трубам и по кольцевому зазору между бурильными трубами и стенками 
скважины поднимается на поверхность.  

При обратной промывке промывочная жидкость поступает в скважину 
через герметически закрытое устье по стволу скважины и поднимается по 
бурильным трубам на поверхность.Промывка скважины (прямая, обратная 
или комбинированная). Выполняется при открытых задвижках на устье и 



226

 
 

затрубном пространстве. Жидкость, заполняющая скважину, и жидкость 
промывки поступают в емкость на поверхности. 

В настоящее время основным способом бурения является механическое 
вращательное бурение. Сущность его заключается в том, что 
породоразрушающий инструмент (долото) приводится во вращение через 
колонну бурильных труб с помощью двигателя, установленного на 
поверхности (роторное бурение), или с помощью забойного двигателя 
(турбобура или электробура), устанавливаемого непосредственно над 
долотом. 

 
5.2.2. Условия бурения с применением буровых промывочных 

жидкостей 
 
В процессе бурения нарушается равновесие пород, слагающих стенки 

скважин. Устойчивость стенок зависит от исходных прочностных 
характеристик горных пород, их изменения во времени под действием 
различных факторов. Большая роль здесь принадлежит процессу промывки и 
промывочному агенту.  

Основная задача промывки – обеспечение эффективного процесса 
бурения скважин, она включает в себя сохранение, как устойчивости стенок 
скважин, так и керна. 

В условиях, когда нарушена целостность породы, большую роль играет 
горное давление. В приствольной части скважины оно проявляется как в 
вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Боковое давление 
является следствием вертикального и вызывает касательные напряжения, 
способствующие выпучиванию пород, сужению ствола и 
обвалообразованию. Величина касательных напряжений зависит не только от 
горного давления, но и от давления промывочной жидкости. 

В бурении горное давление всегда превышает гидростатическое столба 
промывочной жидкости в скважине и способствует разрушению стенок 
скважины, если прочность самой породы недостаточна или значительно 
ослаблена в результате воздействия промывочной жидкости. Наиболее 
интенсивна деформация породы непосредственно у стенок скважины, где 
боковое давление не уравновешивается гидростатическим и силами 
сцепления горной породы. Характер изменения сил сцепления в породе 
обусловлен геолого-минералогическими особенностями горной породы и ее 
взаимодействием с промывочной жидкостью, главным образом физико- 
химическим. 

Физико-химическое воздействие жидкости на горную породу 
проявляется в трех основных формах: 

1) активное воздействие, основанное на процессах  гидратации, 
диссоциации, ионообмена и химических превращений; 

2) адсорбционное воздействие; 
3) осмотическое воздействие. 
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затрубном пространстве. Жидкость, заполняющая скважину, и жидкость
промывки поступают в емкость на поверхности.

В настоящее время основным способом бурения является механическое
вращательное бурение. Сущность его заключается в том, что
породоразрушающий инструмент (долото) приводится во вращение через 
колонну бурильных труб с помощью двигателя, установленного на
поверхности (роторное бурение), или с помощью забойного двигателя 
(турбобура или электробура), устанавливаемого непосредственно над
долотом.

5.2.2. Условия бурения с применением буровых промывочных 
жидкостей

В процессе бурения нарушается равновесие пород, слагающих стенки 
скважин. Устойчивость стенок зависит от исходных прочностных
характеристик горных пород, их изменения во времени под действием 
различных факторов. Большая роль здесь принадлежит процессу промывки и 
промывочному агенту. 

Основная задача промывки – обеспечение эффективного процесса
бурения скважин, она включает в себя сохранение, как устойчивости стенок 
скважин, так и керна.

В условиях, когда нарушена целостность породы, большую роль играет
горное давление. В приствольной части скважины оно проявляется как в
вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Боковое давление
является следствием вертикального и вызывает касательные напряжения,
способствующие выпучиванию пород, сужению ствола и 
обвалообразованию. Величина касательных напряжений зависит не только от 
горного давления, но и от давления промывочной жидкости.

В бурении горное давление всегда превышает гидростатическое столба
промывочной жидкости в скважине и способствует разрушению стенок
скважины, если прочность самой породы недостаточна или значительно
ослаблена в результате воздействия промывочной жидкости. Наиболее
интенсивна деформация породы непосредственно у стенок скважины, где 
боковое давление не уравновешивается гидростатическим и силами
сцепления горной породы. Характер изменения сил сцепления в породе 
обусловлен геолого-минералогическими особенностями горной породы и ее
взаимодействием с промывочной жидкостью, главным образом физико-
химическим.

Физико-химическое воздействие жидкости на горную породу
проявляется в трех основных формах:

1) активное воздействие, основанное на процессах гидратации,
диссоциации, ионообмена и химических превращений;

2) адсорбционное воздействие;
3) осмотическое воздействие.

Основное отрицательное влияние промывочной жидкости на прочность 
горных пород сводится к физико-химическим изменениям в структуре пород 
под действием фильтрата. Действие фильтрата сопровождается диспергацией 
глинистой составляющей породы, набуханием, капиллярным и 
динамическим расклиниванием. На контакте промывочной жидкости со 
стенками скважины происходит химическое растворение, выщелачивание, 
гидромеханическое разрушение породы. Процесс усиливается механическим 
воздействием бурильной колонны на стенки скважин. 

Характер и скорость ослабления связей между частицами горных пород 
при бурении с промывкой во многом зависят от наличия естественных 
нарушений сплошности породы (пористости, трещиноватости). С одной 
стороны, они сами являются источником уменьшения механической 
прочности породы и способствуют ее смачиванию. В местах нарушения 
движется фильтрат и возникают капиллярные силы. С другой стороны, 
наличие нарушений является условием образования фильтрационной корки 
из частиц твердой фазы промывочного агента, способствующей повышению 
устойчивости породы. 

Важный фактор устойчивости горной породы – ее естественная 
влажность. Даже при незначительном увлажнении пород глубина их 
устойчивого залегания резко уменьшается. При полном водонасыщении 
прочность, например плотных глин и глинистых сланцев, снижается в 2 – 10 
раз. Большое значение для устойчивости стенок скважин имеет и физико- 
химический состав жидкостей, насыщающих породу. 

Пластовая жидкость оказывает химическое воздействие на горную 
породу, усиливающееся при вскрытии пласта, она же является предпосылкой 
диффузии и осмоса. Если в скважине промывочная жидкость будет более 
минерализованной, чем пластовая вода, то процесс осмоса не повлияет на 
целостность породы, так как не произойдет обновления среды и увеличения 
количества жидкости в порах породы. 

Скорость отделения частиц породы в процессе разрушения стенок 
скважин зависит от величины давления столба промывочной жидкости, а 
также гидромеханического воздействия жидкости в процессе циркуляции. 
Однако существенное положительное воздействие давления столба 
промывочной жидкости на обваливающиеся породы будет только при 
предельно ограниченном поступлении фильтрата в пласт" или ее физико- 
химическом упрочняющем действии на породу. В пластичных (ползучих) 
породах рост противодавления промывочной жидкости существенно 
затрудняет развитие сужений ствола в основном вследствие физико- 
химического взаимодействия промывочной жидкости с породами, 
слагающими стенки скважин. 

Выделяются следующие виды нарушений целостности стенок скважин 
в результате взаимодействия промывочной жидкости с горными породами: 
обвалы (осыпи); набухание; пластичное течение (ползучесть); химическое 
растворение; размыв. 



228

 
 

Устойчивость горных пород во многом связана с обеспечением 
непрерывной циркуляции промывочной жидкости в процессе бурения при 
наличии в геологическом разрезе проницаемых горных пород. Чаще всего в 
практике разведочного колонкового бурения такие проницаемые зоны 
представлены водоносными пластами. В зависимости от пластового давления 
и применяемого промывочного агента могут происходить поглощение 
промывочной жидкости, водопроявление, неустойчивая циркуляция. 
Поглощение промывочной жидкости удорожает, а подчас делает 
невозможным бурение скважины. Водопроявление ухудшает качество 
промывочной жидкости в процессе циркуляции, приводит к 
дополнительному экологическому загрязнению. Неустойчивая циркуляция 
осложняет технологию бурения, поддержание качества жидкости, ее 
регулирование. 

Поглощения делятся на частичные и полные. Проницаемые зоны 
классифицируются по величине коэффициента, характеризующего 
проницаемость зоны в процессе бурения. Проницаемые зоны, 
представленные неустойчивыми, тонкотрещиноватыми или пористыми 
породами, изолируются частицами твёрдой фазы промывочной жидкости в 
процессе бурения скважин. Потеря промывочного агента здесь сводится к 
объему, отфильтровавшемуся в процессе формирования корки. 

Однако если бурение скважины ведется на жидкое или газообразное 
полезное ископаемое, то ставится задача сохранения проницаемости пласта и 
роль промывочного агента усложняется. 

Соотношение давлений столба промывочной жидкости и пластового 
(порового) определяет величину дифференциального давления в скважине, 
которое играет важную роль не только в сохранении стенок скважины, но и в 
процессе разрушения породы на забое и прихватах бурового инструмента. 

При бурении скважин промывочная жидкость должна циркулировать 
по замкнутому гидравлическому контуру. В зависимости от вида 
гидравлического контура все существующие системы промывки делятся на 
две группы: 

1) системы промывок с выходом раствора на поверхность; 
2) системы промывок с внутрискважинной циркуляцией. 

 В зависимости от направления движения промывочной жидкости по 
отношению к буровому инструменту промывка с выходом ее на поверхность 
осуществляется по одной из приведенных на рис. 6.1. схем. 

Комбинированная система промывки по технологии исполнения 
подразделяется на периодическую (последовательную) и совмещенную 
(параллельную). Оба варианта могут быть реализованы как по прямой, так и 
по обратной схеме.  

При использовании периодической промывки направление потока 
бурового раствора меняется с прямой промывки на обратную и наоборот. 
Направление движения раствора, подаваемого к забою скважины, изменяется 
на поверхности при соответствующей обвязке насоса и устья скважины. 
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Устойчивость горных пород во многом связана с обеспечением 
непрерывной циркуляции промывочной жидкости в процессе бурения при 
наличии в геологическом разрезе проницаемых горных пород. Чаще всего в
практике разведочного колонкового бурения такие проницаемые зоны 
представлены водоносными пластами. В зависимости от пластового давления
и применяемого промывочного агента могут происходить поглощение
промывочной жидкости, водопроявление, неустойчивая циркуляция.
Поглощение промывочной жидкости удорожает, а подчас делает
невозможным бурение скважины. Водопроявление ухудшает качество 
промывочной жидкости в процессе циркуляции, приводит к 
дополнительному экологическому загрязнению. Неустойчивая циркуляция
осложняет технологию бурения, поддержание качества жидкости, ее
регулирование.

Поглощения делятся на частичные и полные. Проницаемые зоны 
классифицируются по величине коэффициента, характеризующего
проницаемость зоны в процессе бурения. Проницаемые зоны, 
представленные неустойчивыми, тонкотрещиноватыми или пористыми 
породами, изолируются частицами твёрдой фазы промывочной жидкости в 
процессе бурения скважин. Потеря промывочного агента здесь сводится к
объему, отфильтровавшемуся в процессе формирования корки.

Однако если бурение скважины ведется на жидкое или газообразное
полезное ископаемое, то ставится задача сохранения проницаемости пласта и
роль промывочного агента усложняется.

Соотношение давлений столба промывочной жидкости и пластового 
(порового) определяет величину дифференциального давления в скважине,
которое играет важную роль не только в сохранении стенок скважины, но и в
процессе разрушения породы на забое и прихватах бурового инструмента.

При бурении скважин промывочная жидкость должна циркулировать
по замкнутому гидравлическому контуру. В зависимости от вида 
гидравлического контура все существующие системы промывки делятся на 
две группы:

1) системы промывок с выходом раствора на поверхность;
2) системы промывок с внутрискважинной циркуляцией.
В зависимости от направления движения промывочной жидкости по 

отношению к буровому инструменту промывка с выходом ее на поверхность
осуществляется по одной из приведенных на рис. 6.1. схем.

Комбинированная система промывки по технологии исполнения
подразделяется на периодическую (последовательную) и совмещенную
(параллельную). Оба варианта могут быть реализованы как по прямой, так и
по обратной схеме.

При использовании периодической промывки направление потока
бурового раствора меняется с прямой промывки на обратную и наоборот. 
Направление движения раствора, подаваемого к забою скважины, изменяется 
на поверхности при соответствующей обвязке насоса и устья скважины.

а б в  г 

а – прямая промывка, б – обратная промывка, в – Обратная промывка 
через двойную колонковую трубу (с гидротранспортом керна, г – 

комбинированная промывка) 
 

5.2.3. Способы промывки 

При бурении скважин промывочная жидкость должна циркулировать 
по замкнутому гидравлическому контуру. В зависимости от вида 
гидравлического контура все существующие системы промывки делятся на 
две группы: 

1) системы промывок с выходом раствора на поверхность;
2) системы промывок с внутрискважинной циркуляцией.
В зависимости от направления движения промывочной жидкости по

отношению к буровому инструменту промывка с выходом ее на поверхность 
осуществляется по одной из приведенных на рис. 5.11 схем. 

Рисунок 5.11 - Схемы промывки с выходом бурового раствора на 
поверхность: 

Комбинированная система промывки по технологии исполнения 
подразделяется на периодическую (последовательную) и совмещенную 
(параллельную). Оба варианта могут быть реализованы как по прямой, так и 
по обратной схеме. При использовании периодической промывки 
направление потока бурового раствора меняется с прямой промывки на 
обратную и наоборот. Направление движения раствора, подаваемого к забою 
скважины, изменяется на поверхности при соответствующей обвязке насоса 
и устья скважины. 
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5.2.4. Функции бурового раствора 
 
Удаление продуктов разрушения из скважины.Вся выбуренная порода 

должна эффективно удаляться с забоя и из ствола во избежание 
переизмельчения шлама и дополнительного износа породоразрушающего 
инструмента и бурильных труб. Качество очистки забоя зависит от степени 
турбулизации жидкости в призабойной зоне. Чем она выше, тем лучше и 
быстрее очищается забой скважины от выбуренной породы. На характер 
течения жидкости в призабойной зоне скважины существенно влияет частота 
вращение бурового снаряда, а также конструкция и расположение 
промывочных окон в породоразрушающем инструменте. 

Способность бурового раствора, удалять шлам из скважины в 
отстойник зависит частично от характеристик раствора и частично от 
скорости циркуляции в кольцевом пространстве между бурильной трубой и 
стенкой скважины. Когда мощности бурового насоса недостаточно для 
обеспечения необходимой скорости восходящего потока бурового раствора 
для эффективного удаления шлама, можно увеличить вязкость раствора, 
особенно, предел текучести. Однако это приводит к ухудшению условий 
очистки раствора и росту гидравлических сопротивлений в циркуляционной 
системе скважины. Охлаждение породоразрушающего инструмента и 
бурильных труб 

В процессе бурения происходит нагрев породоразрушающего 
инструмента за счет совершаемой на забое механической работы. Буровой 
раствор, омывая породоразрушающий инструмент, в результате 
конвекционного обмена отводит тепло. Эффективность охлаждения зависит 
от расхода бурового раствора, его теплофизических свойств и начальной 
температуры, а также от размеров и конструктивных особенностей 
породоразрушающего инструмента. 

Буровой раствор также охлаждает бурильные трубы, нагревающиеся 
вследствие трения о стенки скважины. 

Буровые растворы обладают относительно высокой теплоемкостью, 
поэтому функция охлаждения выполняется даже при небольших их расходах. 

Удержание частиц выбуренной породы во взвешенном состоянии 
Удержание частиц выбуренной породы и утяжелителя во взвешенном 
состоянии в промывочной жидкости, находящейся в скважине необходимо 
для предотвращения прихватов бурильного инструмента при прекращении 
циркуляции. Для выполнения этой функции буровой раствор должен 
обладать тиксотропным свойствами, то есть способностью превращаться при 
отсутствии движения из золя в гель с образованием структуры, обладающей 
определенной устойчивостью. Устойчивость структуры оценивается 
величиной статического напряжения сдвига 

Облегчение процесса разрушения горных пород на забое 
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5.2.4. Функции бурового раствора

Удаление продуктов разрушения из скважины.Вся выбуренная порода 
должна эффективно удаляться с забоя и из ствола во избежание 
переизмельчения шлама и дополнительного износа породоразрушающего
инструмента и бурильных труб. Качество очистки забоя зависит от степени 
турбулизации жидкости в призабойной зоне. Чем она выше, тем лучше и
быстрее очищается забой скважины от выбуренной породы. На характер
течения жидкости в призабойной зоне скважины существенно влияет частота
вращение бурового снаряда, а также конструкция и расположение 
промывочных окон в породоразрушающем инструменте.

Способность бурового раствора, удалять шлам из скважины в
отстойник зависит частично от характеристик раствора и частично от 
скорости циркуляции в кольцевом пространстве между бурильной трубой и 
стенкой скважины. Когда мощности бурового насоса недостаточно для
обеспечения необходимой скорости восходящего потока бурового раствора 
для эффективного удаления шлама, можно увеличить вязкость раствора,
особенно, предел текучести. Однако это приводит к ухудшению условий 
очистки раствора и росту гидравлических сопротивлений в циркуляционной 
системе скважины. Охлаждение породоразрушающего инструмента и
бурильных труб

В процессе бурения происходит нагрев породоразрушающего
инструмента за счет совершаемой на забое механической работы. Буровой 
раствор, омывая породоразрушающий инструмент, в результате 
конвекционного обмена отводит тепло. Эффективность охлаждения зависит
от расхода бурового раствора, его теплофизических свойств и начальной
температуры, а также от размеров и конструктивных особенностей
породоразрушающего инструмента.

Буровой раствор также охлаждает бурильные трубы, нагревающиеся
вследствие трения о стенки скважины.

Буровые растворы обладают относительно высокой теплоемкостью,
поэтому функция охлаждения выполняется даже при небольших их расходах.

Удержание частиц выбуренной породы во взвешенном состоянии 
Удержание частиц выбуренной породы и утяжелителя во взвешенном 
состоянии в промывочной жидкости, находящейся в скважине необходимо
для предотвращения прихватов бурильного инструмента при прекращении
циркуляции. Для выполнения этой функции буровой раствор должен
обладать тиксотропным свойствами, то есть способностью превращаться при 
отсутствии движения из золя в гель с образованием структуры, обладающей
определенной устойчивостью. Устойчивость структуры оценивается
величиной статического напряжения сдвига

Облегчение процесса разрушения горных пород на забое

Активное воздействие бурового раствора на забой обусловлено, 
главным образом, за счет кинетической энергии потока на выходе из 
бурового снаряда. 

Эффект гидродинамического воздействия усиливается путем подбора 
площади сечения и мест расположения каналов, через которые жидкость 
выходит на забой скважины. Эта функция промывочной жидкости наиболее 
эффективна в породах рыхлого комплекса. Кроме того, облегчение процесса 
разрушения горных пород на забое может быть осуществлено за счет 
понижения их твердости. Сущность процесса понижения твердости горных 
пород заключается в следующем, горные породы не однородны по 
прочности, имеют более слабые места в кристаллической решетке, а также 
микротрещины, пронизывающие кристаллы и расположенные по их 
границам. Жидкость как внешняя среда активно участвует в процессе 
механического разрушения горных пород, проникая в глубину 
деформируемого тела - в зону предразрушения, представляющую собой 
деформированные слои с повышенной трещиноватостью.  

Активность жидкости может быть значительно повышена небольшими 
добавками к ней специальных веществ, получивших название понизителей 
твердости. Воздействие этих веществ на процесс разрушения горных пород 
основано на усилении физико-химического взаимодействия дисперсионной 
среды с развивающимися в процессе механического разрушения новыми 
поверхностями горной породы. Дисперсионная среда бурового раствора с 
добавленными понизителями твердости, проникая в зону предразрушения и 
распределяясь по микротрещинам, образует на поверхностях горных пород 
адсорбционные пленки (сольватные слои). Эти пленки производят 
расклинивающее действие в зонах, расположенных вблизи поверхности 
обнажаемых горных пород, вследствие чего создаются лучшие условия их 
разрушения. Чем сильнее при этом связь смачивающей жидкости с 
поверхностью тела, тем сильнее расклинивающее действие адсорбционно- 
сольватных слоев. 

Наблюдения показали, что при бурении с добавкой в буровой раствор 
понизителей твердости зоны предразрушения горных пород становятся более 
развитыми, зародышевые щели распространяются значительно глубже и 
количество их увеличивается по сравнению с воздействием жидкости 
малоактивной, без адсорбирующихся добавок. 

Поверхностно-активные вещества, адсорбируясь на обнажаемых 
поверхностях микротрещин, способствуют снижению свободной 
поверхностной энергии тела, что уменьшает величину необходимой для 
разрушения работы и облегчает разбуривание горной породы. 
Эффективность действия понизителей твердости зависит от механических 
условий разрушения (прежде всего периодичности силовых воздействий), 
химической природы самих реагентов, их концентрации в буровом растворе 
и физико-химических свойств горных пород. На поверхностях твердого тела 
в качестве понизителей твердости могут адсорбироваться как поверхностно-
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активные молекулы органических веществ (не электролитов), так и ионы 
электролитов. 

В качестве основных понизителей твердости пород используются 
кальцинированная сода, едкий натр, известь негашеная и гашеная и 
различные мыла. Понизители твердости пород помогают процессу 
дальнейшего диспергирования находящегося в круговой циркуляции 
бурового шлама. Это имеет особенно важное значение при бурении с 
промывкой забоя естественными промывочными растворами, дисперсная 
фаза которых образуется из частичек твердых пород, диспергированных 
механическим воздействием долота на забой. Применяемые для 
стабилизации естественных карбонатных растворов поверхностно-активные 
вещества проникают в трещины довольно больших частичек шлама, 
откалываемых от забоя ударами зубьев долота. Адсорбируясь на вновь 
образованных поверхностях, оказывая расклинивающее действие и понижая 
поверхностное натяжение, эти вещества способствуют дальнейшему 
диспергированию шлама до частичек коллоидного размера, остающихся в 
системе в качестве дисперсной фазы раствора. 

Сохранение устойчивости стенок скважины – непременное условие 
нормального процесса бурения. Причина обрушения стенок – действие 
горного давления. Смачивание горных пород рыхлого комплекса в процессе 
бурения с промывкой резко уменьшает прочность стенок скважины и, 
следовательно, их устойчивость. Чем дальше распространяется зона 
смачивания, тем интенсивнее идет процесс разрушения стенок. Этот процесс 
усиливается вследствие размывающего действия промывочной жидкости, 
наличия в ней веществ, способствующих разрушению горных пород. 

Нежелательное изменение свойств пород устраняется подбором 
рецептуры промывочной жидкости. В частности, в нее вводят компоненты, 
придающие ей крепящие свойства. Кроме того, ряд промывочных жидкостей 
содержит твердую фазу, которая, отлагаясь при фильтрации в порах и тонких 
трещинах, образует малопроницаемую для жидкой фазы корку. Такая корка, 
обладая определенной механической прочностью, связывает 
слабосцементированные частицы горных пород, замедляет или полностью 
останавливает процесс дальнейшего распространения смоченной зоны 
вокруг ствола скважины. 

Сохранению устойчивости стенок скважины способствует 
гидростатическое давление промывочной жидкости. Однако с его ростом 
увеличивается интенсивность проникновения промывочной жидкости в 
горные породы, падает механическая скорость бурения. В этих условиях еще 
более повышается изолирующая и закрепляющая роль фильтрационной 
корки. 

Большее значение гидростатическое давление промывочной жидкости 
приобретает при бурении трещиноватых пород, а также пород и минералов, 
обладающих свойством медленно выдавливаться в скважину под действием 
горного давления (например, соли: галит, карналлит и др.). Создание 
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активные молекулы органических веществ (не электролитов), так и ионы
электролитов.

В качестве основных понизителей твердости пород используются 
кальцинированная сода, едкий натр, известь негашеная и гашеная и 
различные мыла. Понизители твердости пород помогают процессу
дальнейшего диспергирования находящегося в круговой циркуляции
бурового шлама. Это имеет особенно важное значение при бурении с
промывкой забоя естественными промывочными растворами, дисперсная 
фаза которых образуется из частичек твердых пород, диспергированных
механическим воздействием долота на забой. Применяемые для
стабилизации естественных карбонатных растворов поверхностно-активные 
вещества проникают в трещины довольно больших частичек шлама,
откалываемых от забоя ударами зубьев долота. Адсорбируясь на вновь
образованных поверхностях, оказывая расклинивающее действие и понижая 
поверхностное натяжение, эти вещества способствуют дальнейшему
диспергированию шлама до частичек коллоидного размера, остающихся в
системе в качестве дисперсной фазы раствора.

Сохранение устойчивости стенок скважины – непременное условие
нормального процесса бурения. Причина обрушения стенок – действие
горного давления. Смачивание горных пород рыхлого комплекса в процессе 
бурения с промывкой резко уменьшает прочность стенок скважины и,
следовательно, их устойчивость. Чем дальше распространяется зона 
смачивания, тем интенсивнее идет процесс разрушения стенок. Этот процесс 
усиливается вследствие размывающего действия промывочной жидкости, 
наличия в ней веществ, способствующих разрушению горных пород.

Нежелательное изменение свойств пород устраняется подбором 
рецептуры промывочной жидкости. В частности, в нее вводят компоненты,
придающие ей крепящие свойства. Кроме того, ряд промывочных жидкостей 
содержит твердую фазу, которая, отлагаясь при фильтрации в порах и тонких 
трещинах, образует малопроницаемую для жидкой фазы корку. Такая корка,
обладая определенной механической прочностью, связывает
слабосцементированные частицы горных пород, замедляет или полностью
останавливает процесс дальнейшего распространения смоченной зоны 
вокруг ствола скважины.

Сохранению устойчивости стенок скважины способствует
гидростатическое давление промывочной жидкости. Однако с его ростом 
увеличивается интенсивность проникновения промывочной жидкости в 
горные породы, падает механическая скорость бурения. В этих условиях еще 
более повышается изолирующая и закрепляющая роль фильтрационной 
корки.

Большее значение гидростатическое давление промывочной жидкости 
приобретает при бурении трещиноватых пород, а также пород и минералов,
обладающих свойством медленно выдавливаться в скважину под действием 
горного давления (например, соли: галит, карналлит и др.). Создание

достаточно высокого гидростатического давления позволит сохранить 
устойчивость стенок скважины в таких условиях 

5.2.5. Классификация буровых растворов 

В практике бурения в качестве буровых растворов используются: вода 
и водные растворы. 

1) Водные дисперсные системы на основе:
- добываемой твердой фазы (глинистые, меловые, сапропелевые,

комбинированные растворы); 
- жидкой дисперсной фазы (эмульсии);
- конденсированной твердой фазы;
- выбуренных горных  пород (естественные промывочные жидкости).
2) Дисперсные системы на углеводородной основе:
- сжатый воздух.
- в исключительных условиях для промывки скважин используются

углеводородные жидкости (дизельное топливо, нефть). 
Все дисперсные системы с твердой фазой могут быть с малым (до 7%), 

нормальным (до 20 – 22%) и повышенным содержанием (более 20 – 22%) 
твердой фазы. 

Буровые растворы в определенных условиях могут искусственно 
насыщаются воздухом и переходят в категорию аэрированных. В воде и 
водных растворах воздух в зависимости от его содержания может выступать 
в качестве дисперсной фазы или дисперсионной среды. В последнем случае 
промывочные жидкости называют пенами. 

По назначению буровые растворы подразделяются на: 
- жидкости для нормальных геологических условий бурения (вода,

некоторые водные растворы, нормальные глинистые растворы); 
- жидкости для осложненных геологических условий бурения.

5.2.6. Параметры буровых растворов и методы их измерения 

Буровой раствор не может в одинаковой мере выполнять все функции. 
И главное не всегда это необходимо. Поэтому для конкретных условий 
бурения определяется набор основных функций бурового раствора и те 
свойства, которые обеспечат их выполнение. Задаче получения заданных 
свойств должны быть подчинены все работы по подбору рецептур (состава) 
раствора и их регулированию. При этом необходимо сохранить на 
приемлемом уровне остальные параметры промывочного агента. 

Заданные свойства жидкости получают, подбирая состав и вид 
компонентов. Наибольшую сложность представляет получение дисперсных 
буровых растворов, так как здесь очень важное значение имеет степень 
дисперсности твердой фазы и характер ее взаимодействия с остальными 
компонентами. Изменяя степень дисперсности, можно при одном и том же 
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составе бурового раствора в широких пределах варьировать некоторыми и в 
первую очередь реологическими свойствами промывочного агента. 

В процессе бурения буровой раствор взаимодействует с 
разбуриваемыми породами, пластовыми водами, подвергается воздействию 
механических нагрузок, температуры, давления, атмосферного воздуха, 
осадков. В нем происходят внутренние процессы, связанные с ослаблением 
электрических зарядов на частицах и старением составляющих компонентов. 
Все это приводит к ухудшению свойств раствора, он теряет способность 
выполнять необходимые функции. Поэтому в процессе бурения требуется 
восстанавливать и поддерживать его необходимые свойства. 

Нередко чередование пород в геологическом разрезе вызывает 
необходимость в изменении некоторых функций бурового раствора. 
Поэтому, если можно не заменять раствор, его свойства регулируют в 
процессе бурения на подходе к соответствующему интервалу. 

Таким образом, необходимость в регулировании свойств бурового 
раствора возникает в следующих случаях: 

1) при приготовлении - для получения раствора с заданными 
свойствами; 

2) в процессе бурения - для поддержания требуемых функций; 
3) в процессе бурения - для изменения параметров применительно к 

изменяющимся геологическим условиям. 
Свойства бурового раствора регулируют: 
- химической обработкой (путем введения специальных веществ - 

реагентов); 
- физическими методами (разбавление, концентрирование, 

диспергация, утяжеление, введение наполнителей); 
- физико-химическими методами (комбинация перечисленных 

методов). 
Таким образом, чтобы буровые растворы в процессе бурения скважины 

выполняли требуемые функции, необходимо выбирать основные материалы 
для их приготовления, специально обрабатывать с помощью химических 
реагентов, вводить вещества, предназначенные для регулирования их 
свойств, и т. д. 

Условия бурения скважин (глубина, диаметр, температура, порядок 
расположения и свойства разбуриваемых пород) весьма различны не только 
для разных месторождений, но и для отдельных участков одного 
месторождения. Поэтому буровые растворы также должны обладать 
различными свойствами не только на разных участках бурения, но и по мере 
углубления данной скважины. Чем лучше способность бурового раствора 
выполнять в данной скважине определенные функции, тем выше ее качество. 
Однако самый высококачественный для данной скважины буровой раствор 
для другой скважины в других условия бурения может оказаться не только 
низкокачественным, но и непригодным. Это обстоятельство объясняет 
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составе бурового раствора в широких пределах варьировать некоторыми и в 
первую очередь реологическими свойствами промывочного агента.

В процессе бурения буровой раствор взаимодействует с 
разбуриваемыми породами, пластовыми водами, подвергается воздействию
механических нагрузок, температуры, давления, атмосферного воздуха,
осадков. В нем происходят внутренние процессы, связанные с ослаблением
электрических зарядов на частицах и старением составляющих компонентов.
Все это приводит к ухудшению свойств раствора, он теряет способность 
выполнять необходимые функции. Поэтому в процессе бурения требуется
восстанавливать и поддерживать его необходимые свойства.

Нередко чередование пород в геологическом разрезе вызывает
необходимость в изменении некоторых функций бурового раствора.
Поэтому, если можно не заменять раствор, его свойства регулируют в 
процессе бурения на подходе к соответствующему интервалу.

Таким образом, необходимость в регулировании свойств бурового 
раствора возникает в следующих случаях:

1) при приготовлении - для получения раствора с заданными 
свойствами;

2) в процессе бурения - для поддержания требуемых функций;
3) в процессе бурения - для изменения параметров применительно к

изменяющимся геологическим условиям.
Свойства бурового раствора регулируют:
- химической обработкой (путем введения специальных веществ -

реагентов);
- физическими методами (разбавление, концентрирование,

диспергация, утяжеление, введение наполнителей);
- физико-химическими методами (комбинация перечисленных 

методов).
Таким образом, чтобы буровые растворы в процессе бурения скважины

выполняли требуемые функции, необходимо выбирать основные материалы
для их приготовления, специально обрабатывать с помощью химических 
реагентов, вводить вещества, предназначенные для регулирования их 
свойств, и т. д.

Условия бурения скважин (глубина, диаметр, температура, порядок 
расположения и свойства разбуриваемых пород) весьма различны не только
для разных месторождений, но и для отдельных участков одного
месторождения. Поэтому буровые растворы также должны обладать
различными свойствами не только на разных участках бурения, но и по мере
углубления данной скважины. Чем лучше способность бурового раствора 
выполнять в данной скважине определенные функции, тем выше ее качество. 
Однако самый высококачественный для данной скважины буровой раствор
для другой скважины в других условия бурения может оказаться не только
низкокачественным, но и непригодным. Это обстоятельство объясняет

необходимость определения параметров бурового раствора на этапе 
проектирования. 

В процессе бурении на буровой раствор влияет выбуренная порода: 
частично путем распускания в жидкости, частично путем химического 
воздействия. Буровой раствор могут разбавлять пластовые воды. На нее 
воздействует высокая пластовая температура.  

В процессе всех этих воздействий в буровом растворе происходят 
сложные физико-химические процессы, изменяющие ее свойства. В связи с 
этим необходимо контролировать способность раствора осуществлять 
необходимые функции путем измерения ее параметров в процессе бурения 
скважины и при необходимости восстанавливать их соответствующими 
способами. 

Требования к методам измерения свойств буровых растворов: 
1. Измеряемые параметры должны быть общепринятыми,

обязательными для всех организаций и предприятий бурения, иначе 
невозможно создать рекомендации по регулированию параметров в разных 
районах. 

2. Методы измерения параметров долины быть едиными, в противном
случае невозможно сравнивать характеристики буровых растворов, 
используемых в различных районах. 

3. Методы измерения должны быть доступными для применения
непосредственно у бурящихся скважин, так как может быть нарушена 
оперативность регулирования их, а следовательно, и технология бурения. 

4. Принятые методы должны быть оперативными: продолжительность
измерения параметров должна быть меньшей, чем время, в течение которого 
может измениться состояние бурящейся скважины, иначе в скважине могут 
возникнуть осложнения раньше, чем будет отмечено несоответствие 
параметров требованиям. 

5. В принятых методах необходимо предусматривать такие способы
отбора проб циркулирующего раствора и такие способы измерения, которые 
обеспечат получение характеристик, соответствующих характеристикам 
жидкости, циркулирующей в скважине и осуществляющей необходимые 
функции; наиболее правильно измерять их при тех же температуре и 
давлении, которые соответствуют данной глубине скважины; строгое 
соответствие осуществить практически невозможно, поэтому процессы 
измерения параметров, отображающих отдельные функции или группы 
функций бурового раствора, условно моделируют поведение бурового 
раствора в скважине. Чем ближе эти модели к оригиналу, т. е. К условиям, в 
которых находится раствор в скважине, тем правильнее характеризуются его 
свойства. 
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5.2.7. Отбор пробы бурового раствора и подготовка ее к измерению 
 
Чтобы свойства пробы бурового раствора соответствовали свойствам 

циркулирующей жидкости и хранящейся в емкости или земляном амбаре, 
необходимо уточнять место отбора пробы, ее объем и время между отбором 
пробы и ее анализом. 

Когда требуются сведения о жидкости, циркулирующей в скважине, 
пробу следует отбирать вблизи места ее выхода из скважины (устья) до того, 
как она прошла очистные устройства, дегазаторы. Пробу необходимо 
отбирать только во время циркуляции. 

Для получения характеристик жидкости, закачиваемой в скважину, 
пробу отбирают в конце желобов, по которым она подается к приемам 
насосов. При необходимости характеризовать неоднородность 
циркулирующего бурового раствора, содержащей отличающиеся от всей 
жидкости так называемые «пачки», пробы отбирают на устье скважины из 
этих «пачек». 

Если анализ производят непосредственно у буровой, пробу отбирают в 
количестве, необходимом для одного анализа. Если пробу отбирают для 
анализа в лаборатории, удаленной от буровой, объем ее составляет 3 - 5 л. 
Для получения этого объема через каждые 5 - 15 мин отбирают по 0,5 л 
жидкости и сливают в одну посуду, например ведро, пропуская ее при этом 
через сетку от вискозиметра. 

Перед отбором проб из емкостей, в которых хранится буровой раствор, 
содержимое перемешивают с помощью насосов до тех пор, пока весь ее 
объем не станет однородным. Об этом должно свидетельствовать совпадение 
основных характеристик по крайней мере двух проб, взятых из разных, 
удаленных друг от друга участков хранилища (вязкость различается не более 
чем на 5%). 

Существенную роль играет время между отбором пробы и анализом. 
Газ, вынесенный буровым раствором из скважины, может быстро 
улетучиться, в результате чего увеличивается ее плотность. Нагретый 
буровой раствор остывает, и многие характеристики ее изменяются,  
особенно это сказывается на величинах плотности, вязкости и содержания 
газа. Поэтому их определяют непосредственно у желобов буровой. 

Часть свойств бурового раствора могут измеряться буровой бригадой, 
обычно это плотность бурового раствора, условная вязкость, и водоотдача. 
Кроме того, бригадой могут измеряться содержание песка, а также 
концентрацию солей и щелочность раствора 

Однако для качественного управления свойствами бурового раствора, 
позволяющего обеспечивать эффективное выполнение им заданных 
функций, такого набора параметров явно недостаточно. 

Удельный вес - вес 1 см3 промывочной жидкости - обозначается Y и 
выражается в г/см3. Под плотностью понимают величину, определяемую 
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5.2.7. Отбор пробы бурового раствора и подготовка ее к измерению

Чтобы свойства пробы бурового раствора соответствовали свойствам 
циркулирующей жидкости и хранящейся в емкости или земляном амбаре,
необходимо уточнять место отбора пробы, ее объем и время между отбором
пробы и ее анализом.

Когда требуются сведения о жидкости, циркулирующей в скважине, 
пробу следует отбирать вблизи места ее выхода из скважины (устья) до того, 
как она прошла очистные устройства, дегазаторы. Пробу необходимо 
отбирать только во время циркуляции.

Для получения характеристик жидкости, закачиваемой в скважину,
пробу отбирают в конце желобов, по которым она подается к приемам 
насосов. При необходимости характеризовать неоднородность 
циркулирующего бурового раствора, содержащей отличающиеся от всей
жидкости так называемые «пачки», пробы отбирают на устье скважины из
этих «пачек».

Если анализ производят непосредственно у буровой, пробу отбирают в 
количестве, необходимом для одного анализа. Если пробу отбирают для
анализа в лаборатории, удаленной от буровой, объем ее составляет 3 - 5 л. 
Для получения этого объема через каждые 5 - 15 мин отбирают по 0,5 л
жидкости и сливают в одну посуду, например ведро, пропуская ее при этом 
через сетку от вискозиметра.

Перед отбором проб из емкостей, в которых хранится буровой раствор, 
содержимое перемешивают с помощью насосов до тех пор, пока весь ее
объем не станет однородным. Об этом должно свидетельствовать совпадение
основных характеристик по крайней мере двух проб, взятых из разных, 
удаленных друг от друга участков хранилища (вязкость различается не более
чем на 5%).

Существенную роль играет время между отбором пробы и анализом.
Газ, вынесенный буровым раствором из скважины, может быстро
улетучиться, в результате чего увеличивается ее плотность. Нагретый 
буровой раствор остывает, и многие характеристики ее изменяются,  
особенно это сказывается на величинах плотности, вязкости и содержания
газа. Поэтому их определяют непосредственно у желобов буровой.

Часть свойств бурового раствора могут измеряться буровой бригадой,
обычно это плотность бурового раствора, условная вязкость, и водоотдача.
Кроме того, бригадой могут измеряться содержание песка, а также
концентрацию солей и щелочность раствора

Однако для качественного управления свойствами бурового раствора,
позволяющего обеспечивать эффективное выполнение им заданных
функций, такого набора параметров явно недостаточно.

Удельный вес - вес 1 см3 промывочной жидкости - обозначается Y и 
выражается в г/см3. Под плотностью понимают величину, определяемую

отношением массы тела к его объему. Обозначается она r и выражается в 
г/см3. 

Удельный вес характеризует способность промывочной жидкости 
осуществлять в скважине гидродинамические и гидростатические функции: 

1) удерживать во взвешенном состоянии и выносить из скважины
частицы породы наибольшего размера; 

2) создавать гидростатическое давление на стенки скважины,
рассчитанное, исходя из необходимости предотвращения поступления в 
ствол скважины нефти, газа или воды из пласта и сохранения целостности 
стенок скважины; 

3) обеспечивать снижение веса колонны бурильных и обсадных труб, в
связи с чем уменьшается нагрузка на талевую систему буровой; 

4) Плотность промывочной жидкости, содержащей газ, называют
кажущейся, а плотность жидкости, не содержащей газа, истинной. Процесс 
измерения плотности основан на определении гидростатического давления 
на дно измерительного сосуда. Перед измерением промывочную жидкость 
пропускают через сетку вискозиметра ВБР-1; 

5) Прибор АБР-1. В комплект входит собственно ареометр и
удлиненный металлический футляр в виде ведерка с крышкой, служащей 
пробоотборником для раствора (рис. 5.12.). 

Рисунок 5.12. - Прибор АБР-1 
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5.2.8. Реологические свойства бурового раствора 
 

Наиболее широко используемые в настоящее время буровые растворы 
представляют собой жидкости, содержащие дисперсную фазу. Как и 
обычные жидкости, они обладают подвижностью, т.е. способностью течь. 
При этом первоначальное расположение частиц жидкости изменяется, 
происходит деформация. Наука о деформации и течении тел называется 
реологией, а свойства тел, связанные с течением и деформацией, называются 
реологическими. Они характеризуются определенными величинами, не 
зависящими от условий их измерения и конструкции измерительных 
приборов. Такие величины называют реологическими константами. 

Реологические свойства буровых растворов оказывают превалирующее 
влияние: 

- на степень очистки забоя скважины от шлама и охлаждения 
породоразрушающего инструмента; 

- транспортирующую способность потока; 
- величину гидравлических сопротивлений во всех звеньях 

циркуляционной системы скважины; 
- величину гидродинамического давления на ее стенки и забой в 

процессе бурения; 
- амплитуду колебаний давления при пуске и остановке насосов, 

выполнении СПО и проработке скважины с расхаживанием бурильной 
колонны; 

- интенсивность обогащения бурового раствора шламом; 
- скорость эрозии стенок скважин и др. 
Изучение реологических свойств дисперсных систем основано на 

выявлении закономерностей связи между силами (напряжениями), 
вызывающими течение жидкости, и получаемыми при этом скоростями 
течения (деформациями). 

Перечень основных и производных от них показателей, 
характеризующих реологические свойства буровых растворов, определяется 
выбором реологической модели. 

Среди известных реологических моделей буровых растворов 
наибольшим распространением в отечественной и зарубежной практике 
пользуются модели Бингама - Шведова и Оствальда -де Ваале: 

 
 = 0 + 

 = k()n                                                                 (5.24) 
 
где  - касательное напряжение сдвиаг, дПа; 
 - скорость сдвига, мПа*с; 
 - пластическая вязкость ПВ, мПа*с; 
0 - динамическое напряжение сдвига ДНС, дПа; 
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5.2.8. Реологические свойства бурового раствора

Наиболее широко используемые в настоящее время буровые растворы 
представляют собой жидкости, содержащие дисперсную фазу. Как и 
обычные жидкости, они обладают подвижностью, т.е. способностью течь. 
При этом первоначальное расположение частиц жидкости изменяется,
происходит деформация. Наука о деформации и течении тел называется 
реологией, а свойства тел, связанные с течением и деформацией, называются
реологическими. Они характеризуются определенными величинами, не
зависящими от условий их измерения и конструкции измерительных
приборов. Такие величины называют реологическими константами.

Реологические свойства буровых растворов оказывают превалирующее 
влияние:

- на степень очистки забоя скважины от шлама и охлаждения
породоразрушающего инструмента;

- транспортирующую способность потока;
- величину гидравлических сопротивлений во всех звеньях

циркуляционной системы скважины;
- величину гидродинамического давления на ее стенки и забой в 

процессе бурения;
- амплитуду колебаний давления при пуске и остановке насосов, 

выполнении СПО и проработке скважины с расхаживанием бурильной 
колонны;

- интенсивность обогащения бурового раствора шламом;
- скорость эрозии стенок скважин и др.
Изучение реологических свойств дисперсных систем основано на 

выявлении закономерностей связи между силами (напряжениями), 
вызывающими течение жидкости, и получаемыми при этом скоростями 
течения (деформациями).

Перечень основных и производных от них показателей,
характеризующих реологические свойства буровых растворов, определяется
выбором реологической модели.

Среди известных реологических моделей буровых растворов 
наибольшим распространением в отечественной и зарубежной практике
пользуются модели Бингама - Шведова и Оствальда -де Ваале:

 = 0 + 

 = k()n (5.24)

где  - касательное напряжение сдвиаг, дПа;
 - скорость сдвига, мПа*с;
 - пластическая вязкость ПВ, мПа*с;
0 - динамическое напряжение сдвига ДНС, дПа;

n - показатель неньютоновского поведения ПНП;
 k - показатель консистенции ПК, мПа с. 
С помощью величин реологических характеристик можно определять 

коллоидно-химические свойства дисперсных систем, что очень важно для 
оценки качества промывочных жидкостей и выбора методов регулирования 
их свойств. 

Процессы фильтрации называют процесс разделения фаз дисперсной 
системы, происходящий при движении системы через пористую среду, 
размер пор которой того же порядка, что и размер частиц дисперсной фазы 
или меньше их. 

Дисперсная система находится при этом по одну сторону пористой 
среды и с этой же стороны имеется превышение давления, вызывающее 
процесс фильтрации. В результате движения дисперсной системы через 
пористую среду в порах и на поверхности пористого тела задерживаются 
частицы дисперсной фазы, образуя фильтрационную корку. Последняя также 
содержит и некоторое количество дисперсионной среды, но значительно 
меньше, чем исходная дисперсная система. 

Дисперсная система состоит из частиц, которые принадлежат к одной 
из двух групп. В первой средний размер частиц меньше, чем средний размер 
пор. Такие частицы проходят в пористую среду на некоторую глубину и 
создают корку внутри пористого тепа. Более крупные частицы не проходят в 
пористую среду и образуют корку на ее поверхности. Проходы, остающиеся 
в фильтрационной корке между более крупными частицами дисперсной 
фазы, перекрываются более мелкими частицами. 

В продолжающемся процессе фильтрации жидкость проходит через 
образовавшуюся фильтрационную корку, оставляя на ней все новые и новые 
частицы; толщина фильтрационной корки непрерывно растет, а ее 
проницаемость (способность пропускать через себя фильтрат) снижается в 
связи с увеличением гидравлических сопротивлений. 

Поэтому фильтрация есть процесс, затухающий во времени. Объем 
фильтрата, накапливающегося во времени, пропорционален корню 
квадратному из продолжительности фильтрации. Если на логарифмической 
бумаге откладывать продолжительность фильтрации и объем фильтрата, 
соответствующий ей, получится прямая линия, позволяющая определить 
объем фильтрата через заданный промежуток времени. 

Объем фильтрата принято измерять через 30 мин после начала 
процесса. Логарифмическая зависимость позволяет ускорить измерение: 
объем фильтрата, выделившийся через 7,5 мин, практически равен половине 
объема, получаемого после 30 мин фильтрации. 

На свойствах фильтрационной корки сказывается изменение скорости 
фильтрации во времени. Часть корки, которая прилегает к поверхности 
пористого тела, более уплотнена, обладает наименьшей влажностью и 
наибольшей прочностью. Чем ближе к исходной дисперсной системе, тем 
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более рыхлой будет часть корки, тем ближе ее состав к составу дисперсной 
системы. Однако между коркой и системой существует граница раздела, на 
которой свойства дисперсной системы скачкообразно изменяются. Иногда 
эту границу трудно заметить вследствие тиксотропного упрочнения 
дисперсной системы. 

Скорость фильтрации в значительной степени зависит от дисперсности 
частиц фильтрующейся системы. Чем меньше размер частиц (когда частицы 
крупнее пор), тем меньше скорость фильтрации. Когда размер частиц 
меньше, чем размер пор, скорость фильтрации с уменьшением размера 
частиц снова возрастает. Скорость фильтрации полидисперсной системы 
меньше, чем монодисперсной. Это объясняется тем, что более мелкие 
частицы будут перекрывать просветы между более крупными. Поэтому в 
распределении частиц дисперсной фазы по их размерам существуют 
оптимальные соотношения, обеспечивающие наименьшую скорость 
фильтрации. Для таких соотношений каждая группа более мелких частиц 
обеспечивает перекрытие просветов между частицами следующей группы 
частиц большего размера. 

Кроме этого способа уменьшения скорости фильтрации существуют и 
физико-химические способы. Так, если частицы дисперсной фазы не 
защищены от коагуляции, они будут слипаться друг с другом и образовывать 
рыхлые агрегаты, легко проницаемые для дисперсионной среды. 
Фильтрационная корка, образованная такими агрегатами, также будет легко 
пропускать через себя фильтрат. 

Принятие мер, обеспечивающих защиту частиц дисперсной фазы от 
агрегативной неустойчивости, обеспечивает получение дисперсной системы, 
не содержащей рыхлых агрегатов. 

Фильтрационная корка в такой системе будет образована частицами, 
плотно прилегающими друг к другу, а следовательно, будет 
малопроницаемой. В отличие от рыхлой упаковки частиц в корке, 
образованной агрегатами, эту упаковку называют компактной. Когда защита 
обеспечивается добавлением высокомолекулярных и высоко гидрофильных 
органических соединений, их частицы также принимают участие в процессе 
коркообразования, заполняя более мелкие просветы, остающиеся между 
частицами дисперсной фазы, и еще более снижая проницаемость корки. 

Следующим фактором, определяющим скорость фильтрации, является 
вязкость дисперсионной среды. С увеличением вязкости сопротивление 
фильтрата течению через поры фильтрующей поверхности возрастает, а 
следовательно, уменьшается скорость фильтрации. Указанные 
высокомолекулярные органические соединения при растворении в воде 
значительно повышают вязкость, снижая скорость фильтрации. 

На процесс фильтрации существенно влияет величина давления, 
перепад которого и вызывает фильтрацию. По характеру этого влияния все 
фильтрационные корки делятся на несжимаемые и сжимаемые. 
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более рыхлой будет часть корки, тем ближе ее состав к составу дисперсной 
системы. Однако между коркой и системой существует граница раздела, на
которой свойства дисперсной системы скачкообразно изменяются. Иногда 
эту границу трудно заметить вследствие тиксотропного упрочнения
дисперсной системы.

Скорость фильтрации в значительной степени зависит от дисперсности 
частиц фильтрующейся системы. Чем меньше размер частиц (когда частицы
крупнее пор), тем меньше скорость фильтрации. Когда размер частиц 
меньше, чем размер пор, скорость фильтрации с уменьшением размера 
частиц снова возрастает. Скорость фильтрации полидисперсной системы
меньше, чем монодисперсной. Это объясняется тем, что более мелкие 
частицы будут перекрывать просветы между более крупными. Поэтому в 
распределении частиц дисперсной фазы по их размерам существуют
оптимальные соотношения, обеспечивающие наименьшую скорость
фильтрации. Для таких соотношений каждая группа более мелких частиц
обеспечивает перекрытие просветов между частицами следующей группы 
частиц большего размера.

Кроме этого способа уменьшения скорости фильтрации существуют и 
физико-химические способы. Так, если частицы дисперсной фазы не
защищены от коагуляции, они будут слипаться друг с другом и образовывать 
рыхлые агрегаты, легко проницаемые для дисперсионной среды.
Фильтрационная корка, образованная такими агрегатами, также будет легко
пропускать через себя фильтрат.

Принятие мер, обеспечивающих защиту частиц дисперсной фазы от
агрегативной неустойчивости, обеспечивает получение дисперсной системы,
не содержащей рыхлых агрегатов.

Фильтрационная корка в такой системе будет образована частицами, 
плотно прилегающими друг к другу, а следовательно, будет
малопроницаемой. В отличие от рыхлой упаковки частиц в корке,
образованной агрегатами, эту упаковку называют компактной. Когда защита 
обеспечивается добавлением высокомолекулярных и высоко гидрофильных
органических соединений, их частицы также принимают участие в процессе 
коркообразования, заполняя более мелкие просветы, остающиеся между
частицами дисперсной фазы, и еще более снижая проницаемость корки.

Следующим фактором, определяющим скорость фильтрации, является
вязкость дисперсионной среды. С увеличением вязкости сопротивление 
фильтрата течению через поры фильтрующей поверхности возрастает, а 
следовательно, уменьшается скорость фильтрации. Указанные 
высокомолекулярные органические соединения при растворении в воде 
значительно повышают вязкость, снижая скорость фильтрации.

На процесс фильтрации существенно влияет величина давления, 
перепад которого и вызывает фильтрацию. По характеру этого влияния все 
фильтрационные корки делятся на несжимаемые и сжимаемые.

Во первых скорость фильтрации возрастает с увеличением перепада 
давления сначала быстро, затем все медленнее. Для сжимаемых корок 
вначале зависимость та же, однако при достижении определенного 
критического давления на корку, образованную в этих случаях частицами 
слабо связанными друг с другом, последние перегруппировываются, 
обеспечивая более компактную упаковку. Скорость фильтрации снижается. 

Значительно влияет на процесс фильтрации температура. 
Различают статическую и динамическую фильтрацию. В первом случае 

единственным видом движения дисперсной системы над фильтрующей 
поверхностью является ее постепенное поступление в пористую среду. При 
динамической фильтрации дисперсная система принудительно, например с 
помощью мешалки, перемещается относительно фильтрующей поверхности 
и при достаточно высокой скорости размывает фильтрационную корку. 
Уменьшение толщины последней вызывает рост скорости фильтрации. 

Существующие приборы для измерения водоотдачи делятся на 
работающие под давлением и работающие под вакуумом. 

Первые подразделяются на приборы, измеряющие статическую 
водоотдачу, и приборы, измеряющие динамическую водоотдачу (в процессе 
циркуляции над фильтром). Последние сложны и пока используются лишь в 
научных исследованиях наиболее распространенным в  практике 
разведочного бурения приборам относятся ВМ-6, в которых водоотдача 
измеряется в статическом состоянии при перепаде давления 0,1 МПа. За 
показатель фильтрации принимается количество жидкости, 
отфильтровавшейся через круглый бумажный фильтр площадью 28 см2 за 30 
мин. 

5.2.9. Структурно-механические свойства буровых растворов и 
коагуляция 

По агрегатному состоянию и механическим свойствам дисперсные 
системы могут быть разделены на две группы:  

1) свободнодисперсные, или бесструктурные,
2) связнодисперсные, или структурированные.
Свободнодисперсные системы отличаются подвижностью и не

оказывают сопротивления сдвигу. Частицы дисперсной фазы такой системы 
находятся в относительно свободном состоянии, под влиянием внешних сил 
двигаются независимо одна от другой и не связаны в общую 
структурированную систему. Называются такие системы золями. Если 
дисперсионной средой является вода, то система носит название гидрозоль, 
если какая-либо органическая жидкость - органозоль и т. д. 

Механические свойства этих систем аналогичны механическим 
свойствам их дисперсионной среды. Если буровой раствор, например водный 
карбонатный раствор, представляет собой в каком-либо конкретном случае 
свободнодисперсную, бесструктурную систему, то его механические 
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свойства аналогичны свойствам дисперсионной среды. Он также не 
оказывает сопротивления сдвигу, т. е. не обладает механической прочностью, 
и является водной суспензией с низкой вязкостью, без загустевания при 
спокойном стоянии и без разжижения при движении. 

Вязкость таких систем изменяется только при изменении количества 
дисперсной фазы, приходящейся на единицу объема. С увеличением объема 
частиц дисперсной фазы за счет заполнения части объема дисперсионной 
среды повышается вязкость системы. 

Связнодисперсные, структурированные системы называются гелями. В 
этих системах частички дисперсной фазы связаны между собой 
молекулярными силами сцепления и образуют пространственные структуры- 
сетки, каркасы, имеющие определенную механическую прочность. 

Для получения в дисперсной системе структуры требуется наряду с 
другими условиями определенная концентрация твердой дисперсной фазы. 
Разбавленные системы с малой концентрацией твердой фазы обычно 
являются свободнодисперсными золями. 

Дисперсная система, имеющая пространственную структуру, обладает 
такими физико-механическими свойствами, как прочность, упругость, 
пластичность, вязкость, зависящими от физико-химических свойств веществ, 
образующих систему, и их количественного соотношения. Структурно- 
механические свойства растворов определяют во многом их качество. Одной 
из наиболее важных характеристик промывочных жидкостей является 
тиксотропность, связанная с созданием и разрушением структуры. 

Хорошие коллоидные буровые растворы - золи и высокодисперсные 
суспензии, представляющие собой при перемещении маловязкие и 
подвижные жидкости, обладают способностью, находясь в спокойном 
состоянии, приобретать с течением времени структуру, загустевать и 
превращаться в гель. При механическом воздействии (взбалтывании, 
перемешивании, встряхивании, циркуляции) такой гелеобразный раствор 
вновь превращается в подвижный золь. Этот процесс может повторяться 
любое число раз. Превращение находящегося в спокойном состоянии золя в 
гель и подвергнутого механическому воздействию геля в золь называется 
тиксотропией. 

Следовательно, тиксотропия представляет собой процесс, связанный с 
обратимыми созданием и разрушением пространственной структурной 
сетки-каркаса дисперсной системы. 

Предельное татическое напряжение сдвига 
Предельное статическое напряжение сдвига (СНС) обозначается 

буквой «q» и измеряется в Па. 
Физический смысл: условная характеристика прочности тиксотропной 

структуры, возникающей в промывочной жидкости после нахождения в 
покое в течение одной (СНС1) или десяти (СНС10) минут. Первая величина 
характеризует удерживающую способность промывочной жидкости. При 
выборе параметров промывочной жидкости принимается меньшее значение 



243

свойства аналогичны свойствам дисперсионной среды. Он также не 
оказывает сопротивления сдвигу, т. е. не обладает механической прочностью,
и является водной суспензией с низкой вязкостью, без загустевания при
спокойном стоянии и без разжижения при движении.

Вязкость таких систем изменяется только при изменении количества 
дисперсной фазы, приходящейся на единицу объема. С увеличением объема
частиц дисперсной фазы за счет заполнения части объема дисперсионной 
среды повышается вязкость системы.

Связнодисперсные, структурированные системы называются гелями. В
этих системах частички дисперсной фазы связаны между собой 
молекулярными силами сцепления и образуют пространственные структуры-
сетки, каркасы, имеющие определенную механическую прочность.

Для получения в дисперсной системе структуры требуется наряду с 
другими условиями определенная концентрация твердой дисперсной фазы.
Разбавленные системы с малой концентрацией твердой фазы обычно 
являются свободнодисперсными золями.

Дисперсная система, имеющая пространственную структуру, обладает 
такими физико-механическими свойствами, как прочность, упругость,
пластичность, вязкость, зависящими от физико-химических свойств веществ, 
образующих систему, и их количественного соотношения. Структурно-
механические свойства растворов определяют во многом их качество. Одной 
из наиболее важных характеристик промывочных жидкостей является 
тиксотропность, связанная с созданием и разрушением структуры.

Хорошие коллоидные буровые растворы - золи и высокодисперсные
суспензии, представляющие собой при перемещении маловязкие и
подвижные жидкости, обладают способностью, находясь в спокойном 
состоянии, приобретать с течением времени структуру, загустевать и 
превращаться в гель. При механическом воздействии (взбалтывании, 
перемешивании, встряхивании, циркуляции) такой гелеобразный раствор 
вновь превращается в подвижный золь. Этот процесс может повторяться 
любое число раз. Превращение находящегося в спокойном состоянии золя в 
гель и подвергнутого механическому воздействию геля в золь называется 
тиксотропией.

Следовательно, тиксотропия представляет собой процесс, связанный с
обратимыми созданием и разрушением пространственной структурной 
сетки-каркаса дисперсной системы.

Предельное татическое напряжение сдвига
Предельное статическое напряжение сдвига (СНС) обозначается 

буквой «q» и измеряется в Па.
Физический смысл: условная характеристика прочности тиксотропной

структуры, возникающей в промывочной жидкости после нахождения в
покое в течение одной (СНС1) или десяти (СНС10) минут. Первая величина 
характеризует удерживающую способность промывочной жидкости. При
выборе параметров промывочной жидкости принимается меньшее значение 

величины СНС1, при котором обеспечивается выполнение указанной 
функции. При еще меньших величинах частицы породы не будут 
удерживаться во взвешенном состоянии. 

В связи с тиксотропностью промывочной жидкости прочность 
структуры при длительном нахождении в покое может достичь таких 
значений, при которых в момент восстановления циркуляции сопротивление 
структуры вызовет очень большое увеличение давления промывочной 
жидкости, что способствует разрыву пласта. Поэтому кроме величины СНС1 
измеряют и СНС10, причем тиксотропность характеризуют частным от 
деления второй величины на первую. 

В промысловых лабораториях распространены различные ротационные 
приборы для определения СНС. Общим принципом действия этих приборов 
является уравновешивание сопротивлений, возникающих при взаимном 
перемещении исследуемой жидкости и находящегося в ней подвешенного на 
проволоке цилиндра, и упругих сопротивлений этой проволоки 
закручиванию. В одних ротационных приборах внутренний цилиндр  
является неподвижным, а заполненный раствором внешний цилиндр-стакан 
вращается, в приборах другого типа вращается внутренний цилиндр, а 
исследуемая жидкость во внешнем цилиндре-стакане находится в 
неподвижном состоянии. Если, например, вращается внешний стакан, то сила 
взаимодействия между находящимся в стакане структурированным 
раствором и поверхностью внутреннего цилиндра заставит последний также 
вращаться, а проволоку, на которой цилиндр повешен, - закручиваться. 
Вращение внутреннего цилиндра будет происходить до тех пор, пока 
возрастающее сопротивление закручиваемой проволоки не сравняется с 
сопротивлениями сдвигу, возникающими при взаимном перемещении 
цилиндра и жидкости. 

Сила сопротивления раствора вращению в нем внутреннего цилиндра 
f1 равна произведению боковой поверхности цилиндра на статическое 
напряжение сдвига. 

В отечественной практике применяются ротационные приборы с 
неподвижным внутренним цилиндром и вращающимся внешним цилиндром- 
стаканом. Получил распространение прибор СНС-2 (рис. 6.12.) завода КИП. 

Поверхностное натяжение промывочной жидкости необходимо 
определять при использовании поверхностно-активных веществ для 
понижения твердости горных пород в процессе бурения, а также в качестве 
компонентов промывочной жидкости, например эмульсионных растворов. 

Наиболее простой метод определения поверхностного натяжения 
сталагмометрический (метод отрывающейся капли). 

Сталагмометр представляет собой стеклянную трубку на штативе с 
капиллярным отверстием в нижней части, торец которой отшлифован 
перпендикулярно к ее оси. При медленном истечении жидкости из 
сталагмометра на его конце образуется капля. Непрерывно поступающая из 
сталагмометра жидкость увеличивает размер капли до тех пор, пока ее вес не 
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превысит величину силы поверхностного натяжения жидкости, тогда капля 
отрывается. Чем меньше поверхностное натяжение жидкости, тем больше 
капель получится при истечении одного и того же объема жидкости. По 
числу капель судят о концентрации ПАВ. 

Измерения проводятся либо на границе жидкость-жидкость 
(истечение испытываемой жидкости происходит в керосин), либо на границе 
жидкость-воздух. 

Последний метод недостаточно точен, но более прост и поэтому 
применяется для оперативного контроля содержания ПАВ. 

Поверхностное натяжение жидкости σ определяется с использованием 
поверхностного натяжения стандартной жидкости σв качестве которой чаще 
всего принимается вода. 

σ = σв (nвγв/n γ),                                                              (5.25) 
 
где nв и n - число капель соответственно исследуемой и стандартной 

жидкости; 
 γв и γ удельные веса исследуемой и стандартной жидкости. 
Обычно по результатам предварительных исследований строится 

график зависимости о от концентрации ПАВ в растворе. Тогда измерение 
концентрации ПАВ в промывочной жидкости сводится к определению 
количества капель и считыванию концентрации с графика. 

Состав фильтрата и воды необходимо знать для оценки 
целесообразности применения того или иного способа регулирования 
свойств промывочной жидкости. Это связано с определением химического 
состава промывочной жидкости, главным образом концентрации 
минеральных солей. Чаще всего определяют концентрацию хлористых солей 
и солей, характеризующих жесткость воды. Иногда приходится оценивать 
химический состав дисперсионной среды после введения веществ с целью 
изменения тех или иных свойств жидкости. Обычно исследованию 
подвергается фильтрат, полученный при измерении показателя фильтрации. 

Методы химического анализа водных растворов излагаются в 
специальных пособиях. 

При поглощениях важно знать закупоривающие свойства 
промывочных жидкостей, которые придают введением инертных 
наполнителей. Иногда приходится определять и другие свойства 
(теплоемкость, состав дисперсной фазы, липкость фильтрационной корки и 
др.), имеющие подчиненное значение в оценке приемлемости растворов для 
тех или иных условий бурения. 

Способы приготовления дисперсных систем 
Существуют два принципиально противоположных способа 

приготовления дисперсных систем. 
Первый диспергирование основан на измельчении крупных тел до 

получения систем, содержащих частицы требуемых размеров. 
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превысит величину силы поверхностного натяжения жидкости, тогда капля
отрывается. Чем меньше поверхностное натяжение жидкости, тем больше 
капель получится при истечении одного и того же объема жидкости. По 
числу капель судят о концентрации ПАВ.

Измерения проводятся либо на границе жидкость-жидкость
(истечение испытываемой жидкости происходит в керосин), либо на границе
жидкость-воздух.

Последний метод недостаточно точен, но более прост и поэтому
применяется для оперативного контроля содержания ПАВ.

Поверхностное натяжение жидкости σ определяется с использованием 
поверхностного натяжения стандартной жидкости σв качестве которой чаще 
всего принимается вода.

σ = σв (nвγв/n γ), (5.25)

где nв и n - число капель соответственно исследуемой и стандартной 
жидкости;

γв и γ удельные веса исследуемой и стандартной жидкости.
Обычно по результатам предварительных исследований строится

график зависимости о от концентрации ПАВ в растворе. Тогда измерение 
концентрации ПАВ в промывочной жидкости сводится к определению
количества капель и считыванию концентрации с графика.

Состав фильтрата и воды необходимо знать для оценки 
целесообразности применения того или иного способа регулирования
свойств промывочной жидкости. Это связано с определением химического
состава промывочной жидкости, главным образом концентрации 
минеральных солей. Чаще всего определяют концентрацию хлористых солей 
и солей, характеризующих жесткость воды. Иногда приходится оценивать 
химический состав дисперсионной среды после введения веществ с целью
изменения тех или иных свойств жидкости. Обычно исследованию
подвергается фильтрат, полученный при измерении показателя фильтрации.

Методы химического анализа водных растворов излагаются в
специальных пособиях.

При поглощениях важно знать закупоривающие свойства 
промывочных жидкостей, которые придают введением инертных 
наполнителей. Иногда приходится определять и другие свойства 
(теплоемкость, состав дисперсной фазы, липкость фильтрационной корки и 
др.), имеющие подчиненное значение в оценке приемлемости растворов для
тех или иных условий бурения.

Способы приготовления дисперсных систем
Существуют два принципиально противоположных способа 

приготовления дисперсных систем.
Первый диспергирование основан на измельчении крупных тел до

получения систем, содержащих частицы требуемых размеров.

Второй конденсация основан на увеличении размера частиц от 
молекулярных величин до образования новой дисперсной фазы. 

В подавляющем большинстве случаев в технике промывочных 
жидкостей для приготовления дисперсных систем используют первый способ 
диспергирование. Он заключается в сочетании сильного перемешивания, при 
котором измельчаемые тела соударяются друг с другом, с ударами о твердую 
 поверхность, например лопасти мешалок или специальные отражательные 
поверхности.  

При диспергировании нерастворимых тел в отличие от 
диспергирования, называемого растворением, не достигается молекулярной 
степени измельчения. Это объясняется двумя причинами. Усилие, 
разрушающее тело, определяется моментом силы произведением величины 
силы на ее плечо. При разрушении, диспергировании частицы, плечо равно 
размеру частицы. Чем мельче она, тем меньше и плечо. 

 Поэтому величина разрушающей силы должна быстро возрастать по 
мере диспергирования. Но величина силы в измельчающих устройствах 
может увеличиваться только до определенных пределов, поэтому и 
измельчение должно быть ограниченным.  

Вторая причина заключается в том, что с ростом удельной поверхности 
усиливается влияние свободной межфазной поверхностной энергии. Силы 
притяжения между частицами быстро увеличиваются по мере измельчения. 
Вследствие этого усиливается притяжение частиц друг к другу: частицы 
сливаются вместе и укрупняются. Этот процесс укрупнения вызывает 
увеличение размера частиц дисперсной фазы. 

Одновременно с диспергированием частиц начинается и их рост 
конденсация частиц. Чем частицы меньше, тем интенсивнее конденсация. 
Диспергирование прекращается, когда рост степени дисперсности, 
вызываемый разрушением частиц, сравняется с увеличением их,  
вызываемым конденсацией. 

Процесс диспергирования можно ускорить, вводя в систему вещества, 
способные адсорбироваться на поверхности частиц, (стабилизаторы) и 
загораживать (экранировать) частицы, препятствуя конденсации. Этот 
процесс называют пептизацией. В процессе диспергирования используют и 
адсорбционное понижение прочности (эффект Ребиндера). 

Наконец, увеличение концентрации частиц усиливает прочность 
дисперсной системы; при этом возрастают и силы, действующие на частицы. 
Поэтому часто наибольшего диспергирования достигают увеличением 
концентрации частиц дисперсной фазы. 

5.2.10. Оборудование для приготовления и очистки буровых 
растворов 

Приготовление, утяжеление и обработка буровых растворов, а также их 
очистка от выбуренной породы - важный процесс при бурении скважины. От 
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качества бурового раствора в значительной мере зависит успех проводки 
скважины. 

Приготовление буровых растворов может осуществляться в 
механических мешалках и гидравлических смесителях. 

В настоящее время в отечественной практике для приготовления 
буровых растворов широко применяются порошкообразные материалы.  

Для приготовления буровых растворов из этих материалов используют 
следующее оборудование: блок приготовления раствора (БПР), выносной 
гидроэжекторный смеситель, гидравлический диспергатор, емкости ЦС, 
механические и гидравлические перемешиватели, поршневой насос. 

При обработке глинистых растворов химическими реагентами, 
особенно содержащими щелочи и кислоты, рабочие должны работать в 
резиновых перчатках, очках, фартуках и сапогах, чтобы брызги щелочи и 
кислоты не повредили лицо, руки и одежду. 

В механических глиномешалках можно приготовить растворы из 
сырых глин, глинобрикетов и глинопорошков.  

Более эффективны, чем глиномешалки, фрезерно-струйные мельницы 
ФСМ-3 и ФСМ-7. 

Фрезерно-струйная мельница может быть использована не только для 
приготовления растворов, но и для утяжеления бурового раствора, а также 
для добавки в него глины и глино-порошка. В этом случае в ФСМ вместо 
воды подается буровой раствор. Техническая характеристика ФСМ 
приведена ниже. 

Очистка промывочной жидкости от обломков выбуренной породы 
(шлама). Буровой раствор, выходящий на поверхность из скважины, может 
быть вновь использован, но для этого он должен быть очищен от обломков 
выбуренной породы (шлама). 

Поступающие в буровой раствор частицы выбуренной породы 
оказывают вредное влияние на его основные технологические свойства. 
Кроме того, наличие в растворе абразивных частиц существенно снижает 
показатели работы долот, гидравлических забойных двигателей, буровых 
насосов и другого оборудования. В связи с этим очистке буровых растворов 
должно уделяться особое внимание. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое буровые растворы или промывочная жидкость? 
2. Классификация промывочной жидкости 
3. Функции промывочной жидкости 
4. Перечислите способы промывки 
5. Требования к методам измерения свойств буровых растворов 
6. Способы приготовления дисперсных систем 
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качества бурового раствора в значительной мере зависит успех проводки 
скважины.

Приготовление буровых растворов может осуществляться в 
механических мешалках и гидравлических смесителях.

В настоящее время в отечественной практике для приготовления 
буровых растворов широко применяются порошкообразные материалы. 

Для приготовления буровых растворов из этих материалов используют 
следующее оборудование: блок приготовления раствора (БПР), выносной
гидроэжекторный смеситель, гидравлический диспергатор, емкости ЦС, 
механические и гидравлические перемешиватели, поршневой насос.

При обработке глинистых растворов химическими реагентами,
особенно содержащими щелочи и кислоты, рабочие должны работать в 
резиновых перчатках, очках, фартуках и сапогах, чтобы брызги щелочи и
кислоты не повредили лицо, руки и одежду.

В механических глиномешалках можно приготовить растворы из
сырых глин, глинобрикетов и глинопорошков. 

Более эффективны, чем глиномешалки, фрезерно-струйные мельницы 
ФСМ-3 и ФСМ-7.

Фрезерно-струйная мельница может быть использована не только для
приготовления растворов, но и для утяжеления бурового раствора, а также 
для добавки в него глины и глино-порошка. В этом случае в ФСМ вместо
воды подается буровой раствор. Техническая характеристика ФСМ
приведена ниже.

Очистка промывочной жидкости от обломков выбуренной породы 
(шлама). Буровой раствор, выходящий на поверхность из скважины, может 
быть вновь использован, но для этого он должен быть очищен от обломков 
выбуренной породы (шлама).

Поступающие в буровой раствор частицы выбуренной породы 
оказывают вредное влияние на его основные технологические свойства.
Кроме того, наличие в растворе абразивных частиц существенно снижает 
показатели работы долот, гидравлических забойных двигателей, буровых 
насосов и другого оборудования. В связи с этим очистке буровых растворов 
должно уделяться особое внимание.

Контрольные вопросы:
1. Что такое буровые растворы или промывочная жидкость?
2. Классификация промывочной жидкости
3. Функции промывочной жидкости
4. Перечислите способы промывки
5. Требования к методам измерения свойств буровых растворов
6. Способы приготовления дисперсных систем

5.3. Бурение наклонно направленные скважины 

5.3.1. Понятие "искривление" скважины. Виды, признаки и 
последствия искривления скважин 

Искривленными являются скважины, которые изменяют в процессе 
бурения свое текущее направление относительно заданного при заложении. 
При этом изменение только зенитных углов в процессе бурения скважины 
вызывает ее зенитное искривление, оно происходит только в одной - 
вертикальной плоскости и через ось такой скважины можно провести только 
одну апсидальную плоскость. Изменения только азимутальных углов 
вызывает азимутальное искривление скважин. 

Практически при искривлении скважин происходит совместное 
изменение зенитных и азимутальных углов, что вызывает пространственное 
или общее искривление скважин. Все скважины, пробуренные по 
плоскостной или пространственной криволинейной оси, являются 
искривленными. 

 Таким образом, под искривлением следует понимать изменение 
положения оси или траектории скважины в пространстве к ее начальному 
положению, заданному при заложении скважин на дневной поверхности, в то 
время как расхождение между действительным положением скважины и ее 
проектной прямолинейной или криволинейной осью в любой данной точке 
ствола следует называть отклонением скважины от ее проектной трассы. 

В процессе бурения преобладающее большинство скважин 
искривляется. Искривления многих скважин имеют достаточно стабильный, 
постоянно повторяющийся с высокой степенью вероятности характер и 
интенсивность по всей скважине или по конкретной толще пород и могут 
считаться закономерными; другие имеют случайный, не постоянный 
характер, их повторяемость и величины интенсивностей недостаточно 
стабильны, т. е. устанавливаются на данном этапе исследования лишь 
невысокой степенью вероятности и поэтому должны считаться 
незакономерными. 

Интенсивность искривления. Количественное изменение зенитных и 
азимутальных углов, отнесенное к единице длины ствола скважины, 
характеризует степень происходящего при этом искривления скважины 
и называется интенсивностью искривления или кривизной К, которая 
представляет собой отношение приращения зенитного ± Δθ или 
азимутального ±Δα углов на определенном участке ∆l длины скважины. 

Естественное и искуственное искривление скважин. В общем случае, 
любое непреднамеренное искривление скважин, происходящее из-за 
непостоянства физико-механических, структурных и других свойств горных 
пород и их углов наклонов или углов встречи со скважиной (геологические 
факторы) и технологических режимов их бурения, состава колонковых 
наборов, породоразрушающего инструмента и т.п. (технологические 
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факторы) и действующих раздельно или совместно, может быть названо 
естественным искривлением скважин. Изменение положения оси скважины в 
пространстве при применении специальных отклонителей или в результате 
заранее заданного изменения комплекса технологических приемов 
(технологических режимов и видов бурения, состава и размеров компоновок 
колонковых наборов, центраторов, породоразрушающего инструмента и т.п.) 
называется искусственным искривлением скважины. 

Бурение скважин с использованием их естественного искривления 
называется направленным бурением. Таким образом, под направленным 
бурением следует понимать бурение любых направленных, многоствольных, 
многоствольно-кустовых, горизонтальных и восстающих скважин всех 
разновидностей, пробуренных любым видом породоразрушающего 
инструмента. 

При этом: 
а) под направленными подразумеваются любые скважины с 

вертикальным, наклонным и горизонтальным заложением, при 
проектировании которых заранее были рассчитаны углы заложения и 
проектная трасса с учетом естественного и (или) искусственного 
искривления, предусмотрены и применены технические и технологические 
приемы и меры предупреждения или регулирования интенсивности 
искривления, в том числе специальные отклоняющие средства; 

б) под многоствольными подразумеваются такие направленные 
скважины, из основного ствола которых пройдены один или несколько 
дополнительных (в том числе ранее пробуренных) стволов того же или 
меньшего диаметра с любой трассой и с отклонениями их забоев, величина 
которых предусмотрена положением проектных пунктов разведочных сетей 
или геологическим заданием, а также для целей повторного опробования или 
других целей; 

в) под многоствольно-кустовыми подразумеваются скважины, из 
основного ствола которых проходится один или несколько (серия или куст) 
укороченных стволов с небольшими нестандартными отклонениями их 
забоев того же или меньшего диаметра по полезному ископаемому, имеющие 
целью обеспечить повышение информации и достоверности по каждому 
пункту (пересечению) разведочной сети, плотность которой в этом случае 
должна быть соответствующим образом разрежена как по рудной, так и 
дневной поверхности. 

 
5.3.2. Причины естественного искривления скважин. Меры, 

предупреждающие  искривления скважин 
 
Причины, влияющие на характер и интенсивность искривления 

скважин, разделяются на три группы: геологические, технические и 
технологические. Наибольшее влияние на искривление оказывают 
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факторы) и действующих раздельно или совместно, может быть названо 
естественным искривлением скважин. Изменение положения оси скважины в
пространстве при применении специальных отклонителей или в результате
заранее заданного изменения комплекса технологических приемов
(технологических режимов и видов бурения, состава и размеров компоновок
колонковых наборов, центраторов, породоразрушающего инструмента и т.п.) 
называется искусственным искривлением скважины.

Бурение скважин с использованием их естественного искривления
называется направленным бурением. Таким образом, под направленным 
бурением следует понимать бурение любых направленных, многоствольных, 
многоствольно-кустовых, горизонтальных и восстающих скважин всех
разновидностей, пробуренных любым видом породоразрушающего
инструмента.

При этом:
а) под направленными подразумеваются любые скважины с 

вертикальным, наклонным и горизонтальным заложением, при
проектировании которых заранее были рассчитаны углы заложения и 
проектная трасса с учетом естественного и (или) искусственного 
искривления, предусмотрены и применены технические и технологические 
приемы и меры предупреждения или регулирования интенсивности 
искривления, в том числе специальные отклоняющие средства;

б) под многоствольными подразумеваются такие направленные 
скважины, из основного ствола которых пройдены один или несколько
дополнительных (в том числе ранее пробуренных) стволов того же или
меньшего диаметра с любой трассой и с отклонениями их забоев, величина 
которых предусмотрена положением проектных пунктов разведочных сетей
или геологическим заданием, а также для целей повторного опробования или
других целей;

в) под многоствольно-кустовыми подразумеваются скважины, из
основного ствола которых проходится один или несколько (серия или куст) 
укороченных стволов с небольшими нестандартными отклонениями их
забоев того же или меньшего диаметра по полезному ископаемому, имеющие 
целью обеспечить повышение информации и достоверности по каждому 
пункту (пересечению) разведочной сети, плотность которой в этом случае 
должна быть соответствующим образом разрежена как по рудной, так и
дневной поверхности.

5.3.2. Причины естественного искривления скважин. Меры,
предупреждающие  искривления скважин

Причины, влияющие на характер и интенсивность искривления
скважин, разделяются на три группы: геологические, технические и
технологические. Наибольшее влияние на искривление оказывают

геологические причины. Прежде всего, это анизотропные свойства и 
перемежаемость по твердости горных пород. 

Анизантропные свойства горной породы оказывют определенное 
влиянии на величину механической скорости бурения в зависимости от 
положения оси скважины по отношению к плоскости симметрии 
анизотропных свойств. Степень различия возможных скоростей бурения при 
бурении анизотропных пород определяет их анизотропные буровые свойства. 
Последние характеризуются показателем буровой анизотропии. 

 a = Vmin/Vmax (5.26)

На отклонение оси скважины также также влияют слоистость, 
сланцеватость, трещиноватость, дробленность, кавернозность и другие 
показатели состояния горных пород. Влияние перемежаемости по твердости 
пород на изменение направления оси скважины хорошо видно на рис 5.13. 
При переходе скважины от слабой породы к более твердой ось скважины 
отклоняется в сторону нормальную к границе твердого пласта (рис. 5.13а), 
при переходе от твердой к слабой – наоборот скважина отклоняется от 
нормали к границе пластов (рис. 5.13 б) 

В большинстве случаев при пересечении скважиной пачки 
переслаивающихся пород ствол скважины искривляется в сторону 
нормальную напластованию пород (рис 5.13 а) При встрече границы под 
острым углом перехода от слабой к более твердой породе, скважина может 
отклониться и пойти вдоль границы, как бы скользит по плоскости раздела 
пород (рис. 5.13 г). При встрече скважиной слабоустойчивых, кавернозных 
пород может происходить резкое часто непредсказуемое искривление трассы 
скважины. 

1-заданное направление скважины; 2-положение искривившейся скважины

Рисунок 5.13 - Искривление скважины на границе при переходе с мягкой
породы в твердую (а), переход с твердой породы в мягкую (б), часто

перемающихся по твердости породах (в), острых углах встречи с твердой
породой (г) 
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Искривление скважин по техническим причинам может происходить в 
результате отклонения ее оси от заданного направления при забуривании и 
из-за несоответствующей компоновки нижней части бурового снаряда. К 
последнему относятся слишком короткая или, наоборот, слишком длинная 
колонковая труба без центраторов, большой зазор между колонковой трубой 
и стенками скважины, наличие или отсутствие УБТ и другие. При этом надо 
иметь в виду, что подбирая различные забойные компановки, можно влиять 
на направление и интенсивность искривления скважины. 

Технологические причины связаны с характером разрушения горных 
пород при бурении, разработкой ствола скважины и влиянием параметров 
режима бурения. Очевидно, что чем больше разработка ствола скважины, тем 
больше интенсивность искривления.  

Наибольшее влияние на интенсивность искривления имеет величина 
осевой нагрузка на ПРИ – чем больше осевая нагрузка, тем сильнее 
искривление скважины (из-за изгиба бурильных труб). Уменьшить влияние 
увеличенной осевой нагрузки можно, применяя в нижней части колонны 
бурильных труб УБТ. Увеличение частоты вращения может усилить 
искривление при возникновении вибрации и сильных изгибов бурильных 
труб за счет центробежных сил. Повышенный расход промывочной 
жидкости может приводить к размыву стенок скважины, что тоже усилит 
искривление. 

Все приведенные технические и технологические факторы можно 
использовать как для уменьшения нежелательного искривления скважины, 
так и для увеличения интенсивности искривления, если это предусмотрено 
проектом трассы скважины. 

 
5.3.3. Предупреждение искривления вертикальных скважин 
 
С увеличением глубины скважины, форсированием режимов бурения 

(увеличением нагрузок на долото, давлений и расхода промывочной 
жидкости) и выходом в новые районы проблема предупреждения 
искривления скважин особенно актуальна, и в первую очередь при 
геологоразведочных работах. 

Во многих организациях, проводящих работы в сложных 
геологических условиях, накоплен значительный опыт предупреждения 
искривления скважин при бурении различными КНБК. Однако применение 
КНБК не всегда эффективно из-за слабого теоретического обоснования схем 
компоновок и кустарного изготовления их элементов в местных условиях 

Теоретические и конструкторские работы и экспериментально-
промышленные исследования позволили разработать методики расчета 
КНБК, создать и испытать технические средства предупреждения 
искривления скважин. Необходимо помнить, что основным средством 
предупреждения искривления вертикальных скважин является правильная 
конструкция КНБК, определяемая осевой нагрузкой на долото, диаметром и 
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Искривление скважин по техническим причинам может происходить в
результате отклонения ее оси от заданного направления при забуривании и
из-за несоответствующей компоновки нижней части бурового снаряда. К 
последнему относятся слишком короткая или, наоборот, слишком длинная 
колонковая труба без центраторов, большой зазор между колонковой трубой
и стенками скважины, наличие или отсутствие УБТ и другие. При этом надо 
иметь в виду, что подбирая различные забойные компановки, можно влиять
на направление и интенсивность искривления скважины.

Технологические причины связаны с характером разрушения горных
пород при бурении, разработкой ствола скважины и влиянием параметров
режима бурения. Очевидно, что чем больше разработка ствола скважины, тем 
больше интенсивность искривления.

Наибольшее влияние на интенсивность искривления имеет величина
осевой нагрузка на ПРИ – чем больше осевая нагрузка, тем сильнее 
искривление скважины (из-за изгиба бурильных труб). Уменьшить влияние
увеличенной осевой нагрузки можно, применяя в нижней части колонны
бурильных труб УБТ. Увеличение частоты вращения может усилить
искривление при возникновении вибрации и сильных изгибов бурильных
труб за счет центробежных сил. Повышенный расход промывочной
жидкости может приводить к размыву стенок скважины, что тоже усилит
искривление.

Все приведенные технические и технологические факторы можно
использовать как для уменьшения нежелательного искривления скважины,
так и для увеличения интенсивности искривления, если это предусмотрено 
проектом трассы скважины.

5.3.3. Предупреждение искривления вертикальных скважин

С увеличением глубины скважины, форсированием режимов бурения
(увеличением нагрузок на долото, давлений и расхода промывочной
жидкости) и выходом в новые районы проблема предупреждения
искривления скважин особенно актуальна, и в первую очередь при
геологоразведочных работах.

Во многих организациях, проводящих работы в сложных
геологических условиях, накоплен значительный опыт предупреждения
искривления скважин при бурении различными КНБК. Однако применение 
КНБК не всегда эффективно из-за слабого теоретического обоснования схем 
компоновок и кустарного изготовления их элементов в местных условиях

Теоретические и конструкторские работы и экспериментально-
промышленные исследования позволили разработать методики расчета 
КНБК, создать и испытать технические средства предупреждения
искривления скважин. Необходимо помнить, что основным средством 
предупреждения искривления вертикальных скважин является правильная 
конструкция КНБК, определяемая осевой нагрузкой на долото, диаметром и 

глубиной скважины, геологическими условиями, физико-механическими 
свойствами горных пород, допустимым зенитным углом и другими 
факторами. 

В сложных геологических условиях наиболее распространены методы 
предупреждения искривления скважин: 

- снижение осевой нагрузки на долото;
- периодическое использование средств искусственного искривления;
- бурение вертикального пилот-ствола жесткими КНБК и последующее

его расширение; 
- бурение жесткими КНБК;
- бурение КНБК с максимально приближенным к долоту центром

тяжести. 
Метод снижения осевой нагрузки на долото хоть и позволяет 

проводить скважины в сложных геологических условиях с небольшими 
искривлениями, без перегибов и минимальной интенсивностью, но приводит 
к увеличению сроков и стоимости буровых работ из-за низких механической 
скорости и проходки на долото, особенно в крепких породах. 

В США снижение осевой нагрузки на долото используется при 
комбинированном методе предупреждения искривления скважин, 
заключающемся в бурении жесткой КНБК с повышенными нагрузками до 
тех пор, пока угол искривления не приблизиться к установленному пределу. 
Затем применяют КНБК, обеспечивающие создание эффекта «отвеса» и 
снижающие нагрузку на долото. Таким образом, при комбинированном 
методе показатели бурения высокие и скважину проводят с допустимым 
искривлением, но с неизбежными перегибами ствола из-за различной 
интенсивности искривления. 

Метод бурения с периодическим использованием средств 
искусственного искривления состоит в том, что бурение производится с 
КНБК, общепринятой для данного района, с полной нагрузкой на долото да 
тех пор, пока угол искривления не достигнет 5-7°. Затем в скважину 
периодически спускают отклонитель и искривляют ствол скважины в 
противоположную сторону. При этом получаются хорошие показатели 
бурения (механическая скорость и проходка на долото), но формируется 
некачественный ствол, с резкими перегибами, что отрицательно сказывается 
на весь дальнейший процесс проводки скважины. К недостаткам относится 
также затрата дополнительного времени на ориентирование отклонителей. 
Этот метод является методом борьбы с уже искривившейся скважиной. 

Для скважин большого диаметра применяются два метода: 
- бурение вертикального пилот-ствола жесткой КНБК из серийных

элементов и последующее его расширение; 
- бурение долотами большого диаметра.
Первый метод эффективен с точки зрения оптимального разрушения

горных пород (создание предварительной зоны разрушения стволом 
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скважины малого диаметра), но требуются большие затраты на расширение 
скважины из-за отсутствия эффективных средств. 

При втором методе наблюдаются невысокие показатели из-за низкого 
качества долот и подачи недостаточного количества промывочной жидкости. 
Использование жестких КНБК максимального наружного диаметра 
заключается в лучшем центрировании и меньшей возможности искривления, 
что позволяет создавать большие осевые нагрузки на долото, улучшая 
показатели бурения. Причем интенсивность искривления зависит от 
величины зазора между КНБК и стенкой скважины. Этот метод эффективен в 
устойчивых породах при постоянном контакте опорно-центрирующих 
элементов (ОЦЭ) со стенкой скважины. 

Метод максимального приближения центра тяжести к долоту основан 
на использовании УБТ максимального диаметра в составе КНБК как отвеса 
(маятниковый эффект). Метод пригоден в слабоустойчивых породах для 
КНБК без ОЦЭ, когда значительные нагрузки на долото позволяют бурить с 
высокой скоростью. 

Эффективность использования жестких КНБК в предупреждении 
искривления скважин во многом зависит от их конструктивных 
особенностей. Анализ условий работы КНБК и результаты теоретических 
исследований позволили сформулировать основные требования к 
конструкциям. КНБК должны обладать максимально возможной жесткостью, 
поэтому следует изготавливать их из круглых УБТ увеличенного диаметра 
или УБТ специального проката с фигурным поперечным сечением 
(квадратным, крестообразным и т.п.), чья жесткость больше жесткости 
круглых УБТ. 

Жесткие КНБК должны иметь минимальный первоначальный прогиб, 
т.к. деформированные компоновки формируют ствол больше диаметра 
долота. Радиальный зазор между ОЦЭ и стенками скважины увеличивается, 
создаются благоприятные условия для перекоса КНБК и искривления ствола. 
КНБК должна иметь как можно меньше резьбовых соединений, 
увеличивающих первоначальный прогиб, усложняющих сборку-разборку и 
затрудняющих ловильные работы в случае аварий. 

В составе жесткой КНБК должен быть наддолотный калибратор для 
выравнивания стенок скважины и предотвращения прихватов. При бурении, 
особенно шарошечными долотами, получаются неровные стенки, форма 
ствола отличается от цилиндрической. Роль калибратора может выполнять 
нижний ОЦЭ с усиленным вооружением рабочей поверхности из 
износостойкого материала. 

Для нормальной циркуляции промывочной жидкости на наружной 
поверхности всех ОЦЭ промывочные каналы должны иметь размеры, 
близкие кольцевому зазору между УБТ, входящими в состав компоновки, и 
стенками скважины. Наружный диаметр каждого ОЦЭ должен быть равен 
диаметру долота, а длина – не меньше 1,5-2 номинальных диаметров. 
Площадь контакта рабочих поверхностей ОЦЭ со стенками скважины 
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скважины малого диаметра), но требуются большие затраты на расширение
скважины из-за отсутствия эффективных средств.

При втором методе наблюдаются невысокие показатели из-за низкого 
качества долот и подачи недостаточного количества промывочной жидкости. 
Использование жестких КНБК максимального наружного диаметра
заключается в лучшем центрировании и меньшей возможности искривления,
что позволяет создавать большие осевые нагрузки на долото, улучшая
показатели бурения. Причем интенсивность искривления зависит от 
величины зазора между КНБК и стенкой скважины. Этот метод эффективен в 
устойчивых породах при постоянном контакте опорно-центрирующих 
элементов (ОЦЭ) со стенкой скважины.

Метод максимального приближения центра тяжести к долоту основан 
на использовании УБТ максимального диаметра в составе КНБК как отвеса
(маятниковый эффект). Метод пригоден в слабоустойчивых породах для
КНБК без ОЦЭ, когда значительные нагрузки на долото позволяют бурить с 
высокой скоростью.

Эффективность использования жестких КНБК в предупреждении 
искривления скважин во многом зависит от их конструктивных
особенностей. Анализ условий работы КНБК и результаты теоретических
исследований позволили сформулировать основные требования к
конструкциям. КНБК должны обладать максимально возможной жесткостью,
поэтому следует изготавливать их из круглых УБТ увеличенного диаметра 
или УБТ специального проката с фигурным поперечным сечением 
(квадратным, крестообразным и т.п.), чья жесткость больше жесткости
круглых УБТ.

Жесткие КНБК должны иметь минимальный первоначальный прогиб, 
т.к. деформированные компоновки формируют ствол больше диаметра 
долота. Радиальный зазор между ОЦЭ и стенками скважины увеличивается, 
создаются благоприятные условия для перекоса КНБК и искривления ствола.
КНБК должна иметь как можно меньше резьбовых соединений,
увеличивающих первоначальный прогиб, усложняющих сборку-разборку и 
затрудняющих ловильные работы в случае аварий.

В составе жесткой КНБК должен быть наддолотный калибратор для
выравнивания стенок скважины и предотвращения прихватов. При бурении,
особенно шарошечными долотами, получаются неровные стенки, форма 
ствола отличается от цилиндрической. Роль калибратора может выполнять 
нижний ОЦЭ с усиленным вооружением рабочей поверхности из 
износостойкого материала.

Для нормальной циркуляции промывочной жидкости на наружной 
поверхности всех ОЦЭ промывочные каналы должны иметь размеры, 
близкие кольцевому зазору между УБТ, входящими в состав компоновки, и
стенками скважины. Наружный диаметр каждого ОЦЭ должен быть равен
диаметру долота, а длина – не меньше 1,5-2 номинальных диаметров. 
Площадь контакта рабочих поверхностей ОЦЭ со стенками скважины

должна обеспечивать надежное центрирование КНБК и не вызывать 
интенсивного разрушения стенок скважины. Рабочие поверхности всех ОЦЭ 
должны быть армированы износостойким материалом. 

Для успешного предупреждения искривления следует исходить из 
конкретных геологических условий. Если геологические факторы, влияющие 
на искривление скважины, весьма слабы, то нужно устранить лишь влияние 
технических и технологических факторов, т.е. применить достаточное 
количество УБТ соответствующего диаметра и соблюсти технологические 
правила бурения. Если влияние геологических факторов велико, то 
указанных мероприятий для предупреждения искривления будет 
недостаточно, и необходимо применять жесткие КНБК максимального 
наружного диаметра. 

Таким образом, из всех методов предупреждения искривления скважин 
в сложных геологических условиях наиболее эффективно использовать 
жесткие КНБК в устойчивых породах и КНБК с приближенным к долоту 
центром тяжести, т.е. составленные из УБТ максимальных диаметров, в 
слабоустойчивых породах. 

5.3.4. Устройство приборов для замера искривления скважин 

Положение забоя и точек оси ствола скважины определяют 
периодическими по мере углубления скважины измерениями зенитного и 
азимутального углов на заданной глубине. 

Датчики для измерения зенитного угла разделяются на следующие 
основные группы: 

- использующие принцип горизонтального уровня жидкости;
- использующие принцип отвеса;
- акселерометры.
Как другие варианты использования вышеуказанных датчиков, в

соответствии с законом гравитации могут применяться устройства в виде 
пузырька воздуха в жидкости или подвижный шарик в полусферической 
чаше. 

Акселерометр (от лат. accelero -ускоряю и греч. metric измеряю) - 
прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между 
истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением). Как правило, 
акселерометр представляет собой чувствительный груз 2, закрепленный в 
упругом подвесе – пружине 1 (рис. 3.1). Отклонение груза 2 от ее 
первоначального положения при наличии кажущегося ускорения несет 
информацию о величине этого ускорения. Демпфер 3 служит для гашения 
амплитуды колебаний груза 2. 

По конструктивному исполнению акселерометры подразделяются на 
однокомпонентные (см. рис. 5.14), двухкомпонентные и трехкомпонентные. 
Соответственно они позволяют измерять ускорение вдоль одной, двух и трех 
осей. 
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Акселерометр может применяться как для измерения проекций 
абсолютного линейного ускорения, так и для косвенных измерений проекции 
гравитационного ускорения. Первое свойство используется для создания 
инерциальных навигационных систем, где полученные с помощью 
акселерометров измерения интегрируют, получая инерциальную скорость и 
координаты носителя. Таким образом, акселерометры наравне с гироскопами 
являются неотъемлемыми компонентами систем навигации и управления 
летательными аппаратами, кораблями и подводными лодками. Второе 
свойство позволяет использовать акселерометры для измерения уклонов, т.е. 
в качестве инклинометров. 

 

 
 

1- пружина; 2 - груз; 3 - демпфер 
 

Рисунок 5.14 - Схема работы акселерометра: 
 
Датчиками для измерения азимута скважины служат: 
- магнитная стрелка; 
- механические и оптические гироскопы; 
- магнитометр. 
Если магнитная стрелка показывает направление по странам света, 

ориентируясь в горизонтальной плоскости в направлении глобального 
магнитного полюса Земли, гироскопы и магнитометр функционируют иначе, 
существенно повышая надежность и точность измерений, особенно в 
условиях наличия электромагнитных полей. 

Гироско п- устройство, способное реагировать на изменение углов 
ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной 
системы отсчета. Простейший пример гироскопа - юла (волчок). 

Главной частью гироскопа Боненбергера, впервые создавшего это 
устройство в 1817 г., был вращающийся массивный шар в кар- дановом 
подвесе. В 1832 г. американец Уолтер Р. Джонсон придумал гироскоп с 
вращающимся диском (рис. 5.15). В 1852 г. французский ученый Фуко 
усовершенствовал гироскоп и впервые использовал его как прибор, 
показывающий изменение направления. Преимуществом гироскопа перед 
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координаты носителя. Таким образом, акселерометры наравне с гироскопами
являются неотъемлемыми компонентами систем навигации и управления 
летательными аппаратами, кораблями и подводными лодками. Второе
свойство позволяет использовать акселерометры для измерения уклонов, т.е.
в качестве инклинометров.

1- пружина; 2 - груз; 3 - демпфер
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Датчиками для измерения азимута скважины служат:
- магнитная стрелка;
- механические и оптические гироскопы;
- магнитометр.
Если магнитная стрелка показывает направление по странам света,

ориентируясь в горизонтальной плоскости в направлении глобального
магнитного полюса Земли, гироскопы и магнитометр функционируют иначе, 
существенно повышая надежность и точность измерений, особенно в 
условиях наличия электромагнитных полей.

Гироско п- устройство, способное реагировать на изменение углов 
ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной
системы отсчета. Простейший пример гироскопа - юла (волчок).

Главной частью гироскопа Боненбергера, впервые создавшего это
устройство в 1817 г., был вращающийся массивный шар в кар- дановом 
подвесе. В 1832 г. американец Уолтер Р. Джонсон придумал гироскоп с 
вращающимся диском (рис. 5.15). В 1852 г. французский ученый Фуко 
усовершенствовал гироскоп и впервые использовал его как прибор,
показывающий изменение направления. Преимуществом гироскопа перед

более древними приборами являлось то, что он правильно работал в сложных 
условиях (при плохой видимости, тряске, электромагнитных помехах). 

Во второй половине XIX в. было предложено использовать 
электродвигатель для разгона и поддержания вращения гироскопа, что 
позволило на практике применить гироскоп для стабилизации курса торпеды. 

В XX в. гироскопы стали использоваться в самолетах, ракетах и 
подводных лодках вместо компаса или совместно с ним, впоследствии - и в 
качестве датчиков направления в инклинометрах. 

1 - ось ротора; 2 - внешняя рама;3 - ротор;4 - внутренняя рама; 
5 - корпус 

Рисунок 5.15 - Схема гироскопа 

Наряду с механическими известны и оптические гироскопы, которые 
делятся на волоконно-оптические и лазерные. Принцип их действия основан 
на эффекте Саньяка и теоретически объясняется с помощью специальной 
теории относительности. Согласно этой теории скорость света постоянна в 
любой инерциальной системе отсчета. В то время как в неинерциальной 
системе скорость света имеет другое значение. При посылке луча света в 
направлении вращения прибора и против направления его вращения разница 
во времени прихода лучей (определяемая интерферометром) позволяет найти 
разницу оптических путей лучей в инерциальной системе отсчета и, 
следовательно, величину углового поворота прибора за время прохождения 
луча. 

Магнитометр - прибор для измерения характеристик магнитного поля, 
что, в частности, позволяет определять направление магнитного поля по его 
интенсивности. 

Приборы для полного измерения искривления скважины, называемые 
инклинометрами, можно разделить на ряд основных групп. 

1. Приборы, использующие принцип горизонтального уровня
жидкости, спускаемые в скважину ориентированно. В этом случае результат 
одного измерения может быть получен только после извлечения прибора из 
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скважины. Такие приборы называются апсидоскопами. В настоящее время 
они чаще всего используются в керноскопах - устройствах для отбора 
ориентированного керна. 

2. Приборы, использующие магнитное поле Земли для определения 
азимутального направления по магнитной стрелке и гравитационное поле 
Земли для определения зенитного угла по отвесу. В этом случае чаще всего 
положение датчиков преобразуется в электрический сигнал, число измерений 
в принципе неограниченно, а их результаты оперативно по электрическому 
кабелю поступают на пульт инклинометра на поверхность. 

Для оперативного контроля указанные датчики используются в 
упрощенных приборах для определения зенита и азимута только в одной, 
двух или нескольких точках. Результат измерения в этом случае становится 
доступен только после извлечения прибора из скважины. 

Приборы, использующие для определения азимута гироскопический 
эффект вращающейся с высокой частотой (10-20 тыс. мин-1) сосредоточенной 
массы - тяжелого диска-маховика. Такой датчик называется гироскопом - это 
быстро вращающийся дискмаховик, ось которого имеет три степени свободы 
и может свободно менять свое направление в пространстве. В результате под 
влиянием кориолисовой силы инерции, появляющейся вследствие вращения 
Земли и воздействующей на вращающийся диск, ось последнего 
ориентируется в направлении географического меридиана, что служит 
верным ориентиром в пространстве независимо от локальных магнитных 
полей (например, магнитное поле железорудных месторождений или 
статическое магнитное поле бурильной колонны) и глобального магнитного 
поля Земли. 

 Для измерения зенитного угла в гироскопических инклинометрах 
применяют отвес в том или ином исполнении. 

 Для измерения зенитного и азимутального углов используют 
инклинометры, работающие по принципу копирования траектории ствола 
скважины. В этом случае при перемещении такого инклинометра по стволу 
из точки, в которой уже определены зенит и азимут, в другую точку, в 
которой требуется замерить эти угловые параметры, датчик-копир 
инклинометра фиксирует приращение зенитного и азимутального углов по 
отношению к известным значениям этих углов. Таким образом, 
поинтервально определяются все требуемые значения параметров 
пространственного положения ствола скважины. 

 В настоящее время широко применяются КНБК, работающие на 
принципе отвеса и обеспечивающие максимально целесообразную длину 
участка от забоя до нижнего контакта колонны со стенкой скважины. 
Конструкция КНБК, основанная на принципе центрирования ее в стволе 
скважины (жесткая КНБК), применяется реже, но в районах, где 
геологические условия способствуют сильному искривлению скважин, они 
часто дают наилучший эффект по предупреждению искривления. 
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скважины (жесткая КНБК), применяется реже, но в районах, где 
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 Типовая КНБК для большинства скважин включает два ОЦЭ над
долотом между маховыми массами (маховиками в виде УБТ) и ОЦЭ над 
турбобуром или при роторном бурении – над долотом и выше, в некоторых 
случаях вместо ОЦЭ – УБТ квадратного сечения (КУБТ). Если по расчетам 
или опытной проверке получены недопустимые по нормам отклонения, то 
включают несколько ОЦЭ в КНБК. 

Как показала практика использования различных типов КНБК, 
возможно предотвращать искривление скважин и бурить в геологических 
условиях, способствующих искривлению, без ограничения осевой нагрузки. 
Действенный способ предотвращения искривления вертикальных скважин – 
включение в КНБК шарошечных расширителей, агрегатов реактивно-
турбинного бурения (РТБ), особенно для строительства глубоких и 
сверхглубоких скважин. 

Соблюдение минимального зазора между наружным диаметром ОЦЭ и 
стенкой скважины – один из основных факторов, обеспечивающих 
центрирование КНБК в стволе скважины. Для выбора типовой КНБК для 
бурения в конкретных горно-геологических условиях необходимо 
апробировать ее в нескольких скважинах в вертикальном стволе как в 
пределах нормы, так и в отношении повышения показателей работы долот. 
Надо помнить, что при всех экспериментальных проверках и сопоставлении 
эффективности тех или иных КНБК необходимо бурить без ограничения 
осевой нагрузки. В очень сложной геологической обстановке следует бурить 
вертикальные скважины с учетом как технического (конструкция КНБК), так 
и технологического (режимы бурения) факторов 

5.3.5. Области применения и основные методы направленного 
бурения скважин, его экономическая  эффективность 

Сегодня практически все скважины бурятся механизированным 
способом, который основан на разрушении грунта, подаче его на 
поверхность одним из двух способов: сухим, когда когда разращенная 
порода транспортируется на поверхность из скважины, при помощи 
механизмов или воздуха и гидравлическим, когда он вымывается водой. 

Существует два основных метода бурения: с отбором керна - 
колонуовый, сплошным забоем - шнековый, пневмоударный и 
шарошечный. 

Мы выделяем 4 основных вида бурения, широко применяемых для 
сооружения скважин в различных сферах: 

- колонковое;
- шнековое;
- пневмоударное;
- шарошечное.
Каждый вид бурения имеет свои особенности и выполняется

специально предназначенным для этого оборудованием. Рассмотрим эти 
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виды бурения более подробно, определим, в чём их различия и какой 
метод необходимо применять в каждом конкретном случае. 

Специфика колонкового бурения 
Колонковое бурение – механический вращательный метод, при 

осуществлении которого глинистый или плотный песчаный грунт 
извлекается в виде керна цилиндрической формы. 

Вверху колонкового бурового снаряда (рис. 5.16) расположено 
приспособление для присоединения штанг, необходимых для 
наращивания буровой колонны. Внизу – коронка, вид которой 
подбирается в зависимости от категории подлежащего бурению грунта.  

При проходке колонковым методом грунт разрушается 
кольцеобразной коронкой. Внутренняя часть керна при этом сохраняется 
в не разрушенном виде. Для облегчения процесса бурения по твердым и 
полутвердым суглинкам, глинам, скальным породам на забой подается 
промывочная жидкость. 

Шлам с забоя иногда удаляют промывкой – нагнетанием в ствол 
выработки большого количества воды. Чаще всего промывку заменяют 
продувкой сжатым воздухом, поставляемым компрессором внутрь 
трубы. 

Бурение колонковым способом используется в следующих случаях:  
- геологоразведка полезных ископаемых; 
- бурение разведочных скважин; 
- устройство водоносных скважин любой глубины, в том числе 

безфильтровых скважин в скальных породах. 

 
Рисунок 5.16 - Снаряд для колонкового бурения 

 
По эффективности колонковый метод несколько уступает 

шнековому способу бурения водозаборных скважин (рис. 5.17). Шнеком 
бурят быстрее, но он не позволяет полностью освободить ствол от 
пробуренной породы. Иногда их используют в паре или комбинируют. А 
уж если приведется, то шнеком проходят первые несколько метров.  
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По эффективности колонковый метод несколько уступает
шнековому способу бурения водозаборных скважин (рис. 5.17). Шнеком 
бурят быстрее, но он не позволяет полностью освободить ствол от
пробуренной породы. Иногда их используют в паре или комбинируют. А
уж если приведется, то шнеком проходят первые несколько метров.

Рисунок 5.17 - Колонковое бурение 

Достоинства и недостатки 
В сравнении с шарошечным способом механического бурения, 

колонковое производится довольно быстро, значительно сокращая время 
проведения работ. Главный его недостаток – невозможность подъема 
рыхлых грунтов и насыщенных водой галечников. Медленно 
продвигается по скальным породам. 

К достоинствам колонкового бурения относят: 
- технология осуществляет вынос на поверхность кернового

материала, это позволяет определить состояние геологии в данной 
местности, что поможет обосновать наличие или отсутствие здесь 
месторождений полезных ископаемых; 

- высокую производительность и возможность бурить скважины
глубиной свыше 100 м; 

- сокращение нагрузок на соединения бурового инструмента и
привод буровой колонны за счет небольшой площади разрушения 
породы путем обуривания (вырезания) керна. 

Главный недостаток колонковое бурение – быстрым методом 
колонковое бурение не назвать, т.к. способ с отборкой керна требует 
через каждый интервал керноприемной трубы разбирать буровой став. 
Кроме того, в ходе процесса колонка затупляется очень быстро, так как 
она сильно перегревается при работе с твердыми породами. 

Особенности шнекового бурения 
Этот тип бурения сегодня наиболее часто используется при 

устройстве водоносных скважин в частных хозяйствах. Особенностью 
шнекового бурения (рис. 5.18) является то, что разрабатываемая порода 
полностью удаляется из створа скважины без привлечения 
дополнительного оборудования. 

Инструмент -транспортируемый разрушенную породу на 
поверхность скважины называю шнеком. Переставляет собой несущую 
трубу с присоединительными замками, обваренную ребордой. 
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Породоразрушающим инструментом выступает долото с впаяными или 
сменными элементами твердого сплава. Под давлением долото 
разрушает и скалывает породу, которая далее по реборде 
транспортируется к устью скважины. Часто применяют в комбинации с 
колонковым бурением, когда керн необходимо отобрать с заданой 
отметки. 

 

 
 

Рисунок 5.18 - Шнековое бурение 
 
Бурение с использованием шнека не требует больших усилий и 

финансовых затрат, поэтому сфера применения данного способа 
достаточна широка: геологоразведочные скважины, прокладка 
коммуникаций, устройство буронабивных скважин и частично бурение 
на воду. 

Метод подходит для разработки водоносных скважин глубиной до 
30 м на мягких и рыхлых грунтах и до 20 м на средне-плотных. После 
проходки шнеком и установки обсадки, ствол скважины обязательно 
очищается желонкой от неизвлеченной породы. 

Шнек категорически не подходит для работы в скальных породах! 
Его используют для частичной проходки скважин до 120 м, при этом 
данный метод комбинируется с другими: шарошечным , ударно-
канатным, колонковым. 

Плюсы и минусы применения шнека 
Шнековый метод бурения (рис. 5.19) позволяет произвести 

устройство скважины максимально быстро, при условии, что размер 
шнека и угол наклона долота были подобраны правильно. 

К достоинствам шнекового бурения относят: 
- высокая скорость углубления в грунт без технологических 

остановок; 
- нет необходимости делать промывку ствола скважины;  
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Метод подходит для разработки водоносных скважин глубиной до
30 м на мягких и рыхлых грунтах и до 20 м на средне-плотных. После 
проходки шнеком и установки обсадки, ствол скважины обязательно 
очищается желонкой от неизвлеченной породы.

Шнек категорически не подходит для работы в скальных породах!
Его используют для частичной проходки скважин до 120 м, при этом
данный метод комбинируется с другими: шарошечным , ударно-
канатным, колонковым.

Плюсы и минусы применения шнека
Шнековый метод бурения (рис. 5.19) позволяет произвести

устройство скважины максимально быстро, при условии, что размер
шнека и угол наклона долота были подобраны правильно.

К достоинствам шнекового бурения относят:
- высокая скорость углубления в грунт без технологических

остановок;
- нет необходимости делать промывку ствола скважины;

- нет необходимости поднимать на поверхность первое звено и
разбирать/собирать буровую колонну как при колонковом методе. 

Рисунок 5.19 - Шнековый метод бурения 

Главным недостатком шнекового бурения можно считать 
невозможность работы на сыпучих и очень твёрдых грунтах, но в то же 
время шнек – идеальный инструмент для бурения в суглинистых, 
смешанных (глина и супесь) и мягких глинистых грунтах.  

Ещё один недостаток, ограничивающий применение шнека для 
устройства водоносных скважин – необходимость применять ударно-
канатный способ для очистки ствола от осыпавшейся породы.  

Особенности пневмоударного бурения 
Бурение с пневмоударником (рис. 5.20.) относится к технологиям 

ударно-вращательного бурения и наиболее широко применяется в сфере 
инженерно-геологических изысканий, а также для бурения 
водозаборных скважин. С помощью бурения с пневматическим 
инструментом можно выполнять горные выработки вертикальных и 
направленных скважин в грунте до 10 категории буримости.  

Главная отличительная особенность методики – для разрушения 
породы используется одновременно ударное и вращательное действие, 
выполняемые соответственно пневмоударником и вращателем буровой 
установки. 

Рабочим органом станка является погружной пневмоударник. С 
помощью клапанного устройства сжатый воздух, поступающий по 
буровой штанге, приводит в поступательно-возвратное движение 
ударник, наносящий удары по хвостовику буровой коронки. 
Одновременно вместе со штангой вращается пневмоударник; вращатель 
расположен вне скважины. Буровые сколы удаляются из скважины 
сжатым воздухом. 
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Рисунок 5.20 - Бурение с пневмоударником 

 
Преимущества и недостатки бурения с пневмоударником 
Основные преимущества бурения с пневматическим молотком – 

высокая скорость создания скважин, эффективная очистка от шлама, 
возможность работать на скальных трещиноватых породах и отказаться 
от расходов на бентонит и доставку воды для промывки. 

Так же преимуществам мы отнесем: 
- цикл бурения в разы меньше по времени ранее рассмотренных. 

Технология бурения с пневмоударником дает возможность выполнять 
создание скважин значительно быстрее, чем при бурении с промывочной 
жидкостью. Основная причина – скорость движения воздушного потока 
значительно больше скорости перемещения промывочного раствора;  

- попутная очистка скважины в процессе бурения. Вынос шлама 
достигается движением мощного восходящего потока воздуха в зазоре 
между бурильной колонной и стеной скважины; 

- нет необходимости в использовании промывочного раствора, для 
изготовления которого необходимо приобретать бентонит и 
организовывать транспортировку воды к месту работ;  

быстрая и удобная смена бурового инструмента. 
К недостаткам бурения пневмоударным способом можно отнести, 

потребность в большом объеме  сжатого воздуха, возможен прихват 
буровой колонны при бурении водоносных горизонтов и пород 
повышенной трещиноватости. Следует обеспечить устойчивость стенок 
скважины. 

 
Характеристика шарошечного бурения 
Шарошечное бурени - вращательный способ бурения скважин с 

использованием в качестве породоразрушающего инструмента 
шарошечного долота. Вращатель приводится в движение от двигателя 
автомобиля или отдельно установленного электродвигателя посредством 
приводного вала. 

Разработанный грунт вымывается из забоя скважины методом 
прямой или обратной промывки. Промывочный раствор может 
подаваться как самотёком, так и насосной станцией 
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Рисунок 5.20 - Бурение с пневмоударником

Преимущества и недостатки бурения с пневмоударником
Основные преимущества бурения с пневматическим молотком –

высокая скорость создания скважин, эффективная очистка от шлама,
возможность работать на скальных трещиноватых породах и отказаться
от расходов на бентонит и доставку воды для промывки.

Так же преимуществам мы отнесем:
- цикл бурения в разы меньше по времени ранее рассмотренных.

Технология бурения с пневмоударником дает возможность выполнять
создание скважин значительно быстрее, чем при бурении с промывочной 
жидкостью. Основная причина – скорость движения воздушного потока
значительно больше скорости перемещения промывочного раствора;

- попутная очистка скважины в процессе бурения. Вынос шлама 
достигается движением мощного восходящего потока воздуха в зазоре
между бурильной колонной и стеной скважины;

- нет необходимости в использовании промывочного раствора, для
изготовления которого необходимо приобретать бентонит и
организовывать транспортировку воды к месту работ;

быстрая и удобная смена бурового инструмента.
К недостаткам бурения пневмоударным способом можно отнести,

потребность в большом объеме сжатого воздуха, возможен прихват
буровой колонны при бурении водоносных горизонтов и пород 
повышенной трещиноватости. Следует обеспечить устойчивость стенок
скважины.

Характеристика шарошечного бурения
Шарошечное бурени - вращательный способ бурения скважин с

использованием в качестве породоразрушающего инструмента
шарошечного долота. Вращатель приводится в движение от двигателя
автомобиля или отдельно установленного электродвигателя посредством
приводного вала.

Разработанный грунт вымывается из забоя скважины методом 
прямой или обратной промывки. Промывочный раствор может
подаваться как самотёком, так и насосной станцией

Рисунок 5.21 - Шарошечное бурение 

Шарошечное бурение применяется для разработки скальных и 
полускальных грунтов при устройстве глубоких скважин до 150 м. 
Буровая установка с правильно подобранным долотом и утяжеленными 
бурильными трубами отлично справляется со скальными породами.  

Специалисты - буровики рекомендуют использовать этот метод 
бурения при соблюдении следующих условий: 

1. Гидрогеологический разрез участка изучен достаточно хорошо.
Известно, что бурить предстоит скальные породы. Известен уровень 
залегания водоносной зоны в коренных породах. 

2. Подземная вода обладает характерным для артезианских скважин
напором. 

3. Имеется возможность бесперебойной доставки технической воды
для промывки скважины. 

Достоинства и недостатки шарошечного бурения 
Данный метод бурения имеет следующие преимущества: 
- высокое качество вскрытия водоноса в коренных скальных

породах; 
- возможность устройства скважины большого диаметра;
- высокая скорость бурения, небольшие затраты энергоресурсов.
Существенным недостатком шарошечного бурения можно назвать

необходимость организации промывки скважины. 
Какой способ бурения выбрать? 
Подводя итоги, можно сказать, что: 
1. Колонковое бурение целесообразно использовать для проходки в

пластичных глинистых грунтах. Колонковый способ подходит для 
устройства большинства водозаборных выработок, при необходимости 
используется в паре с ударно-канатным. 

2. Шнековое бурение по сфере применения схоже с колонковым
методом. От него отличается некачественной очисткой ствола, требует 
обязательного использования желонки или долгосрочной промывки 
скважины перед эксплуатацией. 

3. Шарошечное бурение – оптимальный вариант для пробивки стволов
скважин в скальных грунтах. 
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4. Пневмоударное бурение является наиболее эффективным при работе 
с трещиноватыми, твердыми и сухими породами. 

Стоимость разработки скважины с использованием того или иного 
метода бурения во многом зависит от того, какое оборудование 
применяется, а также от категорий пройденных пород по буримости.  

 
5.3.6. Применение технических средств для направленного бурения 
 
Для искусственного искривления скважин в требуемом направлении 

используются различные технические средства, называемые отклонителями. 
При роторном бурении технические средства и технология искусственного 
искривления более сложны, поэтому чаще используются отклонители с 
забойными двигателями. 

Отклоняющие факторы при работе отклонителей с забойными 
двигателями: 

1) на породоразрушающем инструменте создается отклоняющая сила, 
2) между осью скважины и осью породоразрушающего инструмента 

возникает некоторый угол перекоса - прогиб забойного двигателя. 
Зачастую эти отклоняющие факторы действуют совместно, но какой-

либо из них имеет превалирующее значение. 
При этом доказано, что для любой отклоняющей компоновки при 

отсутствии прогиба турбобура и разработки ствола скважины при любых 
соотношениях диаметров долота и турбобура, искривление ствола вследствие 
фрезерования стенки скважины в 4,84 раза больше, чем в результате 
асимметричного разрушения забоя. 

Если происходит прогиб забойного двигателя, то доля искривления 
ствола за счет асимметричного разрушения породы на забое будет еще 
меньше. 

Отклонители бывают: 
- с упругой направляющей секцией, если искривление происходит в 

основном за счет фрезерования стенки скважины 
- с жесткой направляющей секцией - если за счет перекоса 

инструмента. 
К наиболее распространенным отклонителям относится кривой 

переводник.  
Он представляет собой обычный переводник, присоединительные 

резьбы которого выполнены под углом друг к другу. Этот угол составляет от 
1 до 4 О. 

Кривой переводник включается в компоновку между забойным 
двигателем и УБТ. В результате большой жесткости УБТ в забойном 
двигателе возникает изгиб, и на породоразрушающем инструменте возникает 
отклоняющая сила. 

Величина отклоняющей силы существенно зависит от: 
1) длины забойного двигателя; 
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4. Пневмоударное бурение является наиболее эффективным при работе
с трещиноватыми, твердыми и сухими породами.

Стоимость разработки скважины с использованием того или иного
метода бурения во многом зависит от того, какое оборудование 
применяется, а также от категорий пройденных пород по буримости.

5.3.6. Применение технических средств для направленного бурения

Для искусственного искривления скважин в требуемом направлении 
используются различные технические средства, называемые отклонителями. 
При роторном бурении технические средства и технология искусственного
искривления более сложны, поэтому чаще используются отклонители с 
забойными двигателями.

Отклоняющие факторы при работе отклонителей с забойными
двигателями:

1) на породоразрушающем инструменте создается отклоняющая сила,
2) между осью скважины и осью породоразрушающего инструмента 

возникает некоторый угол перекоса - прогиб забойного двигателя.
Зачастую эти отклоняющие факторы действуют совместно, но какой-

либо из них имеет превалирующее значение.
При этом доказано, что для любой отклоняющей компоновки при 

отсутствии прогиба турбобура и разработки ствола скважины при любых
соотношениях диаметров долота и турбобура, искривление ствола вследствие 
фрезерования стенки скважины в 4,84 раза больше, чем в результате
асимметричного разрушения забоя.

Если происходит прогиб забойного двигателя, то доля искривления
ствола за счет асимметричного разрушения породы на забое будет еще
меньше.

Отклонители бывают:
- с упругой направляющей секцией, если искривление происходит в

основном за счет фрезерования стенки скважины
- с жесткой направляющей секцией - если за счет перекоса 

инструмента.
К наиболее распространенным отклонителям относится кривой

переводник. 
Он представляет собой обычный переводник, присоединительные 

резьбы которого выполнены под углом друг к другу. Этот угол составляет от
1 до 4 О.

Кривой переводник включается в компоновку между забойным 
двигателем и УБТ. В результате большой жесткости УБТ в забойном 
двигателе возникает изгиб, и на породоразрушающем инструменте возникает
отклоняющая сила.

Величина отклоняющей силы существенно зависит от:
1) длины забойного двигателя;

2) жесткости забойного двигателя.
Поэтому кривые переводники используются с односекционными или

укороченными турбобурами и винтовыми забойными двигателями. 
Интенсивность искривления скважины при применении кривых 

переводников зависит от: 
1) угла перекоса резьб,
2) геометрических, жесткостных и весовых характеристик компоновки,
3) режима бурения,
4) фрезерующей способности долота,
5) физико-механических свойств горных пород,
6) зенитного угла скважины.
Поэтому она колеблется в широких пределах от 1 д 6 град/10 м.

Максимальный зенитный угол, который может быть достигнут при 
применении кривого переводника с односекционным турбобуром, составляет 
40-45 О.

При необходимости достижения больших зенитных углов следует 
использовать укороченные или короткие забойные двигатели. 

Преимущество кривого переводника - его простота (рис. 2). 
Недостаткипри его использовании: 
- ухудшаются условия работы забойного двигателя за счет упругой

деформации, 
- интенсивность искривления из-за указанных выше факторов

колеблется в широких пределах, 
- породоразрушающий инструмент из-за наличия отклоняющей силы

работает в более тяжелых условиях. 
Турбинные отклонители серии Т состоят из турбинной 1 и 

шпиндельной 2 секций. Корпуса секций соединяются между собой кривым 
переводником 3, позволяющим передавать осевую нагрузку. Крутящий 
момент от вала турбинной секции к валу шпинделя, располагающихся под 
углом друг к другу, передается кулачковым шарниром 4. Максимальный угол 
перекоса осей присоединительных резьб кривого переводника Ω может быть 
определен по формуле: 

     Ω = 57,3(2l1 - l2)(D - d)/ 2l1
2,        (5.27) 

 где l1 - расстояние от торца долота до кривого переводника, м; 
        l2 - расстояние от кривого проводника до верхнего переводника 

отклонителя, м; 
  D - диаметр долота, м; 

       d - диаметр турбобура, м. 
Величина l1может быть определена из выражения: 

      l1 = 23,9 [(D - d)/ i10]0,5,     (5.28) 
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где i10 - желаемая интенсивность искривления скважины, град/10 м. 
Предельное значение величины l2, при которой не происходит прогиба 

турбобура, определяется по формуле: 

  l2 = 2,83 . l1   (5.29)

Угол перекоса резьб переводника серийно выпускаемых турбинных 
отклонителей составляет 1,5О, а диаметр корпуса 172, 195 и 240 мм. 
Интенсивность искривления ствола при их применении доходит до 3 град/10 
м. 

Преимуществами турбинных отклонителей являются приближение 
кривого переводника к забою скважины, в результате чего искривление 
ствола имеет более стабильный характер, мало зависящее от физико-
механических свойств пород и технологии бурения. Использование 
нескольких турбинных секций (отклонители серии ОТС) позволяет 
увеличивать мощность и крутящий момент на долоте и применять такие 
отклонители в скважинах малого диаметра, т. е. там, где обычные кривые 
переводники не дают желаемых результатов. 

Существенным недостатком турбинных отклонителей является малый 
моторесурс кулачкового шарнира, соединяющего валы шпиндельной и 
турбинной секций. 

Этого недостатка в некоторой степени лишены шпиндель-отклонители. 
Шпинтель-отклонители можно эксплуатировать вместо обычного шпинделя 
с любым секционным турбобуром. 

Угол перекоса кривого переводника серийно выпускаемых шпиндель-
отклонителей составляет 1О30', а наружный диаметр - 195 и 240 мм. За счет 
приближения кривого переводника к забою повышается отклоняющая 
способность и стабильность искривления скважины. 

Наиболее простым в изготовлении является отклонитель с 
эксцентричной накладкой. В этом случае на шпинделе или корпусе 
забойного двигателя приваривается накладка. В результате на 
породоразрушающем инструменте возникает отклоняющая сила и 
происходит искривление скважины. Радиус R искривления ствола может 
быть рассчитан по формуле: 

   𝑅𝑅 = 1
[2sin (a+j)],  (5.30) 

при этом          𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ℎ
𝑙𝑙2

  (5.31) 

  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (𝑑𝑑+2ℎ−𝐷𝐷)
2𝑙𝑙1

 (5.32) 
где l - длина турбобура, м; 
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где i10 - желаемая интенсивность искривления скважины, град/10 м.
Предельное значение величины l2, при которой не происходит прогиба 

турбобура, определяется по формуле:

l2 = 2,83 . l1 (5.29)

Угол перекоса резьб переводника серийно выпускаемых турбинных 
отклонителей составляет 1,5О, а диаметр корпуса 172, 195 и 240 мм.
Интенсивность искривления ствола при их применении доходит до 3 град/10
м.

Преимуществами турбинных отклонителей являются приближение 
кривого переводника к забою скважины, в результате чего искривление 
ствола имеет более стабильный характер, мало зависящее от физико-
механических свойств пород и технологии бурения. Использование 
нескольких турбинных секций (отклонители серии ОТС) позволяет
увеличивать мощность и крутящий момент на долоте и применять такие 
отклонители в скважинах малого диаметра, т. е. там, где обычные кривые 
переводники не дают желаемых результатов.

Существенным недостатком турбинных отклонителей является малый
моторесурс кулачкового шарнира, соединяющего валы шпиндельной и
турбинной секций.

Этого недостатка в некоторой степени лишены шпиндель-отклонители.
Шпинтель-отклонители можно эксплуатировать вместо обычного шпинделя
с любым секционным турбобуром.

Угол перекоса кривого переводника серийно выпускаемых шпиндель-
отклонителей составляет 1О30', а наружный диаметр - 195 и 240 мм. За счет
приближения кривого переводника к забою повышается отклоняющая
способность и стабильность искривления скважины.

Наиболее простым в изготовлении является отклонитель с 
эксцентричной накладкой. В этом случае на шпинделе или корпусе 
забойного двигателя приваривается накладка. В результате на
породоразрушающем инструменте возникает отклоняющая сила и
происходит искривление скважины. Радиус R искривления ствола может
быть рассчитан по формуле:

𝑅𝑅 = 1
[2sin(a+j)], (5.30)

при этом 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ℎ
𝑙𝑙2

(5.31)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (𝑑𝑑+2ℎ−𝐷𝐷)
2𝑙𝑙1

(5.32)
где l - длина турбобура, м;

h - высота накладки, мм; 
D - диаметр долота, мм; 
d - диаметр забойного двигателя, мм; 
l1 - расстояние от торца долота до накладки, м; 
l2 - расстояние от накладки до верхнего переводника турбобура, м. 
Преимущества отклонителей с накладкой искривления скважины: 
- наиболее стабильны по сравнению с другими отклонителя;
- с увеличением зенитного угла скважины отклоняющая способность не

уменьшается; 
- может быть использован с любым забойным двигателем.
Недостатки:
- «зависание» инструмента в процессе бурения в результате трения

накладки о породу. В ряде случаев, особенно в крепких породах, отмечается 
снижение механической скорости бурения до 50 %. Для уменьшения влияния 
этого фактора края накладки выполняются скошенными, она облицовывается 
резиной, однако проблема "зависания" сохраняется. 

Упругий отклонитель - является разновидностью отклонителя с 
накладкой, но его конструкция позволяет в какой-то мере избавиться от 
недостатка. Он представляет собой накладку на шпинделе турбобура, 
опирающуюся на резиновую рессору. В случае "зависания" или заклинивания 
инструмента происходит прогиб рессоры, что способствует свободному 
проходу отклонителя по скважине. Изменяя толщину рессоры, можно 
регулировать интенсивность искривления скважины. 

Для повышения интенсивности и стабильности искривления в ряде 
случаев в компоновку низа бурильной колонны включается два отклонителя, 
например, шпиндель-отклонитель с винтовым забойным двигателем и 
обычный кривой переводник. При этом, естественно, направления действия 
отклонителей должны совпадать. 

При применении всех описанных выше отклонителей после 
искривления скважины на требуемую величину производится замена 
компоновки независимо от степени износа породоразрушающего 
инструмента. Для сокращения затрат времени возможно бурение 
компоновкой с отклонителем с одновременным вращением колонны 
бурильных труб ротором. 

Наиболее пригодным для этих целей является отклонитель с 
эксцентричной накладкой, т.к. при использовании других отклонителей 
происходит быстрый износ забойных двигателей. При этом следует отметить 
увеличение диаметра скважины до 10 % от номинального. 

Для регулирования интенсивности искривления в процессе бурения без 
подъема инструмента предложено несколько конструкций отклонителей. 
Однако в настоящее время серийно выпускается только отклонитель 
телепилот, разработанный Французским институтом нефти. 
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5.3.7. Методика и технология бурения направленных и 
многоствольных скважин при использовании различных технических 
средств 

 
Под термином «многоствольная скважина» понимается скважина, в 

состав которой входит несколько стволов, отходящих от основного. 
Преимуществом такого бурения является повышенный коэффициент охвата. 
Без многоствольных скважин объемы добычи нефти в мире были бы 
значительно ниже, так как часто нет технической возможности провести 
бурение новых скважин с поверхности, или если расходы на проект окажутся 
излишне высокими. Особенно актуальна технология строительства 
многоствольных скважин для нефтедобывающих платформ (не хватает 
слотов для бурения). 

Несмотря на то, что первые патенты на технологию многоствольного 
бурения были зарегистрированы еще в 20-х годах прошлого века, данный 
метод нефтедобычи продолжает развиваться до сих пор. Сейчас в мире 
действуют тысячи скважин, построенных по многоствольной технологии. 

Три основных разновидности таких скважин: 
- стандартные эксплуатационные; 
- уплотняющие; 
- боковые стволы, отходящие от центрального ствола 
Если многоствольная скважина пробурена в удачном месте, по 

эффективности она способна превзойти сразу несколько традиционных 
аналогов. Вместе с этим сокращаются затраты на строительство, повышается 
эффективность работы, нефть из пласта поступает быстрее и в больших 
объемах. Грамотная реализация технологии многоствольного бурения 
позволяет более качественно проводить разработку месторождений и 
заметно повысить показатель КИН (коэффициент извлечения нефти). 
Соответственно, экономическая эффективность скважин не подвергается 
сомнению. 

Способов реализации технологии очень много. Особенно часто она 
используется в случаях, когда необходимо провести разведку 
крутопадающих залежей. В таких условиях каждый ствол искривляется по 
естественному направлению. Схемы сильно различаются между собой – 
основной ствол по отношению к боковым может находиться выше, ниже или 
посередине. Получается сложная структура скважины, в каждом конкретном 
случае многоствольное бурение скважин ведется по индивидуальному 
проекту, с учетом особенностей месторождения. 

Многоствольное бурение на новых и действующих месторождениях 
В большинстве случаев многоствольное бурение используют при 

разведке нового месторождения. Если применение технологии признается 
целесообразным, она используется уже в промышленных целях. Ранее 
возможности были ограничены несовершенством оборудования, но сейчас 
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5.3.7. Методика и технология бурения направленных и
многоствольных скважин при использовании различных технических
средств

Под термином «многоствольная скважина» понимается скважина, в
состав которой входит несколько стволов, отходящих от основного.
Преимуществом такого бурения является повышенный коэффициент охвата.
Без многоствольных скважин объемы добычи нефти в мире были бы 
значительно ниже, так как часто нет технической возможности провести
бурение новых скважин с поверхности, или если расходы на проект окажутся
излишне высокими. Особенно актуальна технология строительства 
многоствольных скважин для нефтедобывающих платформ (не хватает
слотов для бурения).

Несмотря на то, что первые патенты на технологию многоствольного
бурения были зарегистрированы еще в 20-х годах прошлого века, данный 
метод нефтедобычи продолжает развиваться до сих пор. Сейчас в мире 
действуют тысячи скважин, построенных по многоствольной технологии.

Три основных разновидности таких скважин:
- стандартные эксплуатационные;
- уплотняющие;
- боковые стволы, отходящие от центрального ствола
Если многоствольная скважина пробурена в удачном месте, по

эффективности она способна превзойти сразу несколько традиционных
аналогов. Вместе с этим сокращаются затраты на строительство, повышается 
эффективность работы, нефть из пласта поступает быстрее и в больших
объемах. Грамотная реализация технологии многоствольного бурения
позволяет более качественно проводить разработку месторождений и
заметно повысить показатель КИН (коэффициент извлечения нефти).
Соответственно, экономическая эффективность скважин не подвергается 
сомнению.

Способов реализации технологии очень много. Особенно часто она 
используется в случаях, когда необходимо провести разведку
крутопадающих залежей. В таких условиях каждый ствол искривляется по
естественному направлению. Схемы сильно различаются между собой –
основной ствол по отношению к боковым может находиться выше, ниже или 
посередине. Получается сложная структура скважины, в каждом конкретном 
случае многоствольное бурение скважин ведется по индивидуальному 
проекту, с учетом особенностей месторождения.

Многоствольное бурение на новых и действующих месторождениях
В большинстве случаев многоствольное бурение используют при

разведке нового месторождения. Если применение технологии признается
целесообразным, она используется уже в промышленных целях. Ранее 
возможности были ограничены несовершенством оборудования, но сейчас

технология рассматривается как надежная и проверенная – ее используют 
повсеместно. 

Быстрое развитие многоствольного бурения объясняется также 
истощением действующих крупных месторождений, где большие объемы 
нефти располагались в достаточно крупных полостях горных пород. 
Значительная часть действующих сейчас месторождений – это множество 
изолированных полостей, получить к ним доступ с помощью обычных 
одноствольных скважин очень сложно и экономически нецелесообразно. В 
то же время многоствольные скважины позволяют вывести в один ствол 
нефть из нескольких полостей одновременно. 

Рисунок 5.21 - Многоствольное бурение 

Строительство скважин по многоствольной технологии дает 
следующие преимущества: 

- снижается общая стоимость работ, так как вначале проводится
бурение до рабочей глубины, после чего добавляются горизонтальные 
ответвления;  

- увеличивается объем нефти, извлекаемой в расчете на одну
платформу - соответственно, повышается и экономичность. 

Наличие нескольких стволов позволяет разрабатывать коллектор на 
большей площади. 

Можно с большей точностью оценить текущие объемы запасов. 
Применение многоствольных скважин делает выгодной разработку даже 
маргинальных месторождений. 

Меньше скважин с поверхности, за счет чего отрицательное влияние на 
окружающую среду снижается. 

Буровые раствор и шлам утилизируются в меньших объемах. 
Перспективное решение – строительство многоствольных скважин на 

основе уже имеющихся в действующем фонде (для повышения 
экономической эффективности). Увеличивается охват разрабатываемых 
объектов, тогда как расходы снижаются – уже есть основа в виде 
пробуренных скважин и сопутствующей инфраструктуры. 

Для бурения на морских платформах альтернативы многоствольной 
технологии практически нет – исходное количество скважин ограничено, и 
повышения эффективности можно добиться только за счет дополнительных 
стволов-ответвлений. 
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Технология строительства многоствольных скважин 
Несмотря на хорошо отработанные методы проектирования и 

строительства, многоствольное бурение скважин – это масштабный и 
ресурсоемкий проект. По этой причине на начальном этапе проводится 
тщательная оценка коллектора. Основные характеристики коллекторов, 
указывающие на целесообразность многоствольного бурения: 

Изолирование скопления углеводородов в коллекторе. Линзовидная 
форма коллектора, не допускающая использования одной горизонтальной 
или вертикальной скважины. 

Обилие природных трещин в коллекторе, или достаточная 
проницаемость только по одному направлению. 

Разработка с заводнением. В данном случае основную законченную 
скважину эксплуатируют в качестве нагнетательной, тогда как 
продуктивными будут боковые ответвления. Возможен и обратный вариант, 
когда именно боковые стволы используются для нагнетания давления. 

Количество скважин, предусмотренных на добывающей платформе, не 
позволяет проводить разработку с ожидаемой эффективностью. 

Для многоуровневых месторождений с несколькими нефтеносными 
пластами технология строительства многоствольных скважин является 
оптимальной. Допускается устройство нескольких ответвлений в один пласт, 
что улучшает его вскрытие, не менее распространена и кистевая форма, 
позволяющая вскрывать пласты на нескольких уровнях. В рамках одного 
пласта многоствольное бурение используется преимущественно для 
увеличения дренажной площади (параллельные или веерные ответвления). 

Преимущества технологии строительства многоствольных скважин: 
- возможность использования независимо от сложности геолого-

технических условий; 
- скважина может заканчиваться боковыми стволами, с погружением 

цементируемого хвостовика (или хвостовика-фильтра, без цементирования) в 
продуктивную зону. При необходимости можно оставить пласт в открытом 
состоянии. Одновременная работа с несколькими продуктивными зонами, 
даже если их параметры различаются.  

- удержание ствола в стабильном состоянии на продолжительный срок. 
Из недостатков можно выделить достаточно высокую стоимость 

бурения, что связано с необходимостью использования дорогостоящего 
оборудования. Это означает, что при выходе оборудования из строя бурение 
может остановиться на несколько месяцев. Данные факторы – главная 
причина, по которой нефтедобыча по многоствольной технологии все еще 
недостаточно развита. 

Экономическая эффективность многоствольных скважин 
В ряде случаев многоствольное бурение скважин делает более быстрой 

и менее затратной разведку нового месторождения.  
Экономическая эффективность многоствольных скважин проявляется 

во всем: 
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Технология строительства многоствольных скважин
Несмотря на хорошо отработанные методы проектирования и

строительства, многоствольное бурение скважин – это масштабный и
ресурсоемкий проект. По этой причине на начальном этапе проводится 
тщательная оценка коллектора. Основные характеристики коллекторов,
указывающие на целесообразность многоствольного бурения:

Изолирование скопления углеводородов в коллекторе. Линзовидная 
форма коллектора, не допускающая использования одной горизонтальной
или вертикальной скважины.

Обилие природных трещин в коллекторе, или достаточная
проницаемость только по одному направлению.

Разработка с заводнением. В данном случае основную законченную 
скважину эксплуатируют в качестве нагнетательной, тогда как 
продуктивными будут боковые ответвления. Возможен и обратный вариант,
когда именно боковые стволы используются для нагнетания давления.

Количество скважин, предусмотренных на добывающей платформе, не
позволяет проводить разработку с ожидаемой эффективностью.

Для многоуровневых месторождений с несколькими нефтеносными
пластами технология строительства многоствольных скважин является
оптимальной. Допускается устройство нескольких ответвлений в один пласт,
что улучшает его вскрытие, не менее распространена и кистевая форма,
позволяющая вскрывать пласты на нескольких уровнях. В рамках одного
пласта многоствольное бурение используется преимущественно для
увеличения дренажной площади (параллельные или веерные ответвления).

Преимущества технологии строительства многоствольных скважин:
- возможность использования независимо от сложности геолого-

технических условий;
- скважина может заканчиваться боковыми стволами, с погружением

цементируемого хвостовика (или хвостовика-фильтра, без цементирования) в
продуктивную зону. При необходимости можно оставить пласт в открытом 
состоянии. Одновременная работа с несколькими продуктивными зонами,
даже если их параметры различаются.

- удержание ствола в стабильном состоянии на продолжительный срок.
Из недостатков можно выделить достаточно высокую стоимость

бурения, что связано с необходимостью использования дорогостоящего 
оборудования. Это означает, что при выходе оборудования из строя бурение
может остановиться на несколько месяцев. Данные факторы – главная 
причина, по которой нефтедобыча по многоствольной технологии все еще 
недостаточно развита.

Экономическая эффективность многоствольных скважин
В ряде случаев многоствольное бурение скважин делает более быстрой 

и менее затратной разведку нового месторождения. 
Экономическая эффективность многоствольных скважин проявляется

во всем:

- сокращается время, необходимое на разведку месторождения;
- объемы работ снижаются на 20-30 процентов (монтаж и демонтаж

оборудования, подведение электричества, воды); 
- изменяется методика ведения разведки, требуется меньшее число

исходных скважин. 
- требуется меньше оборудования и инфраструктурных сооружений,

сокращаются расходы на обслуживание нефтедобывающего комплекса на 
месторождении. 

Экономическая эффективность строительства многоствольных скважин 
обеспечивается за счет того, что расходы на бурение и заканчивание 
становятся меньше, тогда как объемы добычи возрастают.  

Повышается эффективность дренажа коллектора. Можно получить 
большее количество сырья при меньшем количестве скважин. Общие затраты 
на разведку и разработку ниже, достигается экономия на инфраструктуре. 

Дополнительный фактор, указывающий на экономическую 
эффективность многоствольных скважин – возможность их строительства на 
базе уже действующих стволов. Бурение с поверхности здесь не требуется, 
можно создать ответвления к пластам, которые ранее были пропущены. 

5.3.8. Устройство и применение бесклиновых снарядов 
непрерывного действия 

Скважины, сильно искривившиеся в процессе бурения, исправляют 
одним из следующих способов. 

Если искривление произошло в породах невысокой твердости, 
искривленный участок цементируют, а затем перебуривают длинным 
жестким колонковым снарядом при небольшой нагрузке на 
породоразрушающий инструмент. При искривлении скважины в твердых 
породах участок начала ее отклонения торпедируют, после чего в скважине 
устанавливают обсадные трубы, цементируют их и продолжают бурение при 
пониженных параметрах режима. 

Кроме того, выправить искривленную скважину можно путем ее 
искусственного искривления в обратном направлении. 

Искусственное искривление применяется также для повторного 
перебуривания интервалов, с которых не был получен керн, и для обхода 
мест сложных аварий, ликвидация которых экономически нецелесообразна. 
Искусственно искривляя скважины с помощью различных технических и 
технологических средств, можно осуществлять направленное бурение. 

Направленное бурение геологоразведочных скважин производится под 
участки, на которых нельзя почему-либо заложить скважину (бурение под 
дно водного бассейна, под заболоченное место, под инженерное сооружение) 
и т.п. 

При разведке месторождений с крутым падением пластов полезного 
ископаемого возникает необходимость бурения наклонных скважин, которые 
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бурить значительно труднее, чем вертикальные. В таких случаях 
целесообразно применение направленного бурения, когда закладывают 
вертикальные или слабонаклонные скважины, а на глубине их искривляют и 
пересекают полезное ископаемое вкрест его простирания в намеченном месте 
Искусственное искривление в заданном направления используется для 
бурения многозабойных скважин, когда из основного ствола отводится 
несколько дополнительных стволов, пересекающих полезное ископаемое по 
установленной разведочной сети.  

Многозабойное бурение осуществляется в следующем порядке. После 
подсечения рудного тела основным стволом скважины на определенном 
расстоянии от забоя устанавливают отклонитель и забуривают новый ствол, 
которым пересекают полезное ископаемое в другой точке. Так же 
производится бурение остальных дополнительных стволов. Их можно 
забуривать как из основного, так и из любого вновь созданного ствола. При 
проектировании таких скважин должен учитываться необходимый угол их 
встречи с полезным ископаемым. 

Для предупреждения чрезмерного перегиба бурильной колонны при 
работе радиус кривизны искривленной скважины должен быть не менее 60 м. 
Стоимость бурения 1 м многозабойных скважин выше, чем обычных, 
примерно на 15- 20%. Однако при многозабойном бурении уменьшаются 
затраты времени и средств на монтаж, демонтаж и транспортировку 
оборудования, а также сокращается объем бурения скважин. 

Анализ экономической эффективности многозабойного бурения 
показывает, что при сооружении неглубоких скважин (до 250-300 м) его 
применение невыгодно. Бурение же глубоких многозабойных скважин дает 
экономию, достигающую 40-55%. 

Направленное бурение осуществляют с учетом геологического 
строения разреза и закономерностей искривления скважин. В соответствии с 
желаемым направлением искривления нужно применять такую технологию 
бурения, которая или усиливает естественное искривление скважины, или, 
наоборот, противодействует ему. Например, если необходимо увеличить 
зенитный угол скважины в сторону выполаживания, нужно применять 
короткий колонковый снаряд с коронкой, имеющей большой выход резцов, 
повысить осевую нагрузку на породоразрушающий инструмент. 

Технические средства для искусственного искривления по назначению 
разделяются на следующие группы: 

1) стационарные клинья, используемые для забуривания 
дополнительных стволов при бурении многозабойных скважин, обходе 
аварийных интервалов в скважине, повторном перебуривании полезного 
ископаемого; 

2) отклоняющие снаряды, предназначенные для искусственного 
искривления скважин с их естественного забоя, разделяющиеся на: 
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бурить значительно труднее, чем вертикальные. В таких случаях
целесообразно применение направленного бурения, когда закладывают
вертикальные или слабонаклонные скважины, а на глубине их искривляют и 
пересекают полезное ископаемое вкрест его простирания в намеченном месте
Искусственное искривление в заданном направления используется для
бурения многозабойных скважин, когда из основного ствола отводится
несколько дополнительных стволов, пересекающих полезное ископаемое по 
установленной разведочной сети. 

Многозабойное бурение осуществляется в следующем порядке. После
подсечения рудного тела основным стволом скважины на определенном
расстоянии от забоя устанавливают отклонитель и забуривают новый ствол,
которым пересекают полезное ископаемое в другой точке. Так же 
производится бурение остальных дополнительных стволов. Их можно 
забуривать как из основного, так и из любого вновь созданного ствола. При
проектировании таких скважин должен учитываться необходимый угол их
встречи с полезным ископаемым.

Для предупреждения чрезмерного перегиба бурильной колонны при 
работе радиус кривизны искривленной скважины должен быть не менее 60 м.
Стоимость бурения 1 м многозабойных скважин выше, чем обычных, 
примерно на 15- 20%. Однако при многозабойном бурении уменьшаются 
затраты времени и средств на монтаж, демонтаж и транспортировку
оборудования, а также сокращается объем бурения скважин.

Анализ экономической эффективности многозабойного бурения 
показывает, что при сооружении неглубоких скважин (до 250-300 м) его
применение невыгодно. Бурение же глубоких многозабойных скважин дает 
экономию, достигающую 40-55%.

Направленное бурение осуществляют с учетом геологического
строения разреза и закономерностей искривления скважин. В соответствии с 
желаемым направлением искривления нужно применять такую технологию 
бурения, которая или усиливает естественное искривление скважины, или, 
наоборот, противодействует ему. Например, если необходимо увеличить
зенитный угол скважины в сторону выполаживания, нужно применять 
короткий колонковый снаряд с коронкой, имеющей большой выход резцов,
повысить осевую нагрузку на породоразрушающий инструмент.

Технические средства для искусственного искривления по назначению 
разделяются на следующие группы:

1) стационарные клинья, используемые для забуривания
дополнительных стволов при бурении многозабойных скважин, обходе 
аварийных интервалов в скважине, повторном перебуривании полезного
ископаемого;

2) отклоняющие снаряды, предназначенные для искусственного 
искривления скважин с их естественного забоя, разделяющиеся на:

а) извлекаемые клиновые снаряды, обеспечивающие в процессе 
искусственного искривления бурение пилот-скважины уменьшенного 
диаметра; 

б) снаряды многократного действия, позволяющие искривлять 
скважину при сохранении ее диаметра; 

в) бесклиновые скользящие снаряды, обеспечивающие непрерывный 
набор кривизны в течение всего процесса искусственного искривления при 
сохранении диаметра скважины; 

3) шарнирные и центрированные компоновки колонковых наборов,
включающие: 

а) шарнирные компоновки, предназначенные для выполаскивания 
скважин в благоприятных геологических условиях или для дальнейшего 
искривления скважины, которое первоначально выполнено при 
использовании какого-либо отклоняющего снаряда; 

б) центрированные компоновки, используемые для снижения 
интенсивности естественного искривления скважин и проработки интервалов 
искусственного искривления. 

Клиновые стационарные (неизвлекаемые) отклонители КОС-73-2,5; 
КОС-57 2,5; КОС 44 1,5 состоят из цельнометаллического клина и 
раскрепляющего устройства. Клин  вместе с раскрепляющим устройством 
спускается в скважину на бурильных трубах и устанавливается на забой. Под 
действием массы бурильной колонны или дополнительной нагрузки 
гидравлической системы станка срезается крепежный винт, и корпус 
раскрепляющего устройства, имеющий в верхней и нижней частях пластины 
с внутренними плашками, переместится относительно конусов, соединенных 
штоком , и расклинится в скважине. Затем, увеличивая осевую нагрузку до 
30—35 кН, срезают заклепки , и бурильную колонну с установочной трубой 
извлекают из скважины. 

Отбуривание от стационарного клина КОС-73 производится снарядом, 
состоящим из коронки или долота диаметром 76 мм, колонковой трубы 
диаметром 57 мм и бурильных труб диаметром 42 мм. Длина колонкового 
набора не должна превышать 1,3 м. Первые 1,5 м следует бурить на 
минимальной частоте вращения при осевой нагрузке 4-5 кН. Второй рейс при 
отбуривании от клина ведут снарядом той же компоновки, но с длиной 
колонкового набора 1,7-1,75 м. Работу ведут на второй скорости станка, 
постепенно увеличивая осевую нагрузку до предусмотренной технологией 
бурения в данных породах. Процесс отбуривания считается законченным, 
когда скважина будет отбурена от клина на длину 3-метрового колонкового 
набора. Дальнейшее бурение ведется буровым снарядом обычной 
компоновки. 

Клинья КОС могут быть установлены на искусственный забой, 
созданный в любом месте скважины, что используется при необходимости 
зарезки дополнительного ствола (например, при многозабойном бурении). 
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Для создания искусственного забоя используется пробка-забой ПЗ, которая 
выпускается трех диаметров 73, 57 и 44 мм. 

Пробка забой состоит из собственно пробки и гидропривода. 
Промывочная жидкость, закачиваемая в скважину через бурильную колонну, 
перемещает вниз шток  гидропровода. а вместе с ним конус, срезая 
фиксирующий винт. Плашки, раздвигаемые конусом, расклинивают корпус  
пробки в скважине. После этого вращением бурильной колонны вправо 
гидропривод отсоединяется от пробки и извлекается из скважины. 
Из извлекаемых клиновых снарядов наиболее широко применяются 
отклоняющие снаряды CO 73/46-3° и СО-57/36-3 конструкции ВИТР, 
снаряды направленного бурения СНБ КО-89, СНБ КО 73, СНБ-КО 57 
конструкции КазИМС и СНБ-АС-73, СНБ-АС 57 конструкции ЮКТГУ. 
Отклоняющий снаряд СО-73/46-3° состоит из цельнометаллического клина, 
соединенного с корпусом  снаряда заклепкой  и шпонкой-ограничителем. 

Буровой снаряд, диаметр которого на порядок меньше диаметра 
скважины, соединяется с корпусом  винтами. 

После ориентированной установки отклоняющего снаряда на забое 
скважины гидравлической системой станка создается нагрузка и срезается 
заклепка. Освободившийся корпус снаряда проседает вниз и прочно 
закрепляет клин в скважине, расклиниваясь между стенкой скважины и 
желобом клина. Увеличивая нагрузку до 20-25 кН, срезают винты. Буровом 
снаряд опускается вниз, и гайка  входит в конусную расточку втулки  

3. Снижая нагрузку до 0,5-1 кН, вращением колонны бурильных труб 
вывинчивают переходник из гайки. Освобождая таким образом снаряд от 
корпуса 5, начинают отбуривание пилот скважины. Бурение ведут на первой 
скорости станка при осевой нагрузке 0,5-1 кН с постепенным увеличением 
последней до 3 5 кН (2-4 кН для CO-57/36). После выхода бурового снаряда 
из желоба клина переходят на вторую скорость шпинделя и увеличивают 
осевую нагрузку до 7-9 кН (4-5 кН для CO 57/36). Пробурив пилот-скважину 
длиной 1,3 м (для CO 57-1,2 м), буровой снаряд извлекают из скважины. При 
этом фланец переходника упирается в нижний торец втулки, и клиновой 
отклоняющий снаряд полностью поднимается на поверхность. Затем пилот-
скважина расширяется ступенчатым расширителем РС-59/76 (для CO 57/36 
расширитель РС-46/59).  

Продолжают бурение расширенной до первоначального диаметра 
скважины обычным колонковым снарядом. Периодическая установка 
извлекаемых клиновых снарядов типа CO, СНБ 10, СНБ-АС по мере углубки 
скважины обеспечивает ее искусственное искривление с необходимым 
набором кривизны. 

Важное преимущество безклиновых скользящих снарядов 
непрерывного действия, применяемых для направленного искривления 
скважин, - возможность равномерного набора кривизны одновременно с 
бурением без потери диаметра Производственные предприятия применяют 
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Для создания искусственного забоя используется пробка-забой ПЗ, которая
выпускается трех диаметров 73, 57 и 44 мм.

Пробка забой состоит из собственно пробки и гидропривода.
Промывочная жидкость, закачиваемая в скважину через бурильную колонну, 
перемещает вниз шток гидропровода. а вместе с ним конус, срезая
фиксирующий винт. Плашки, раздвигаемые конусом, расклинивают корпус 
пробки в скважине. После этого вращением бурильной колонны вправо
гидропривод отсоединяется от пробки и извлекается из скважины.
Из извлекаемых клиновых снарядов наиболее широко применяются
отклоняющие снаряды CO 73/46-3° и СО-57/36-3 конструкции ВИТР,
снаряды направленного бурения СНБ КО-89, СНБ КО 73, СНБ-КО 57 
конструкции КазИМС и СНБ-АС-73, СНБ-АС 57 конструкции ЮКТГУ.
Отклоняющий снаряд СО-73/46-3° состоит из цельнометаллического клина, 
соединенного с корпусом снаряда заклепкой  и шпонкой-ограничителем.

Буровой снаряд, диаметр которого на порядок меньше диаметра 
скважины, соединяется с корпусом  винтами.

После ориентированной установки отклоняющего снаряда на забое
скважины гидравлической системой станка создается нагрузка и срезается
заклепка. Освободившийся корпус снаряда проседает вниз и прочно
закрепляет клин в скважине, расклиниваясь между стенкой скважины и 
желобом клина. Увеличивая нагрузку до 20-25 кН, срезают винты. Буровом
снаряд опускается вниз, и гайка  входит в конусную расточку втулки

3. Снижая нагрузку до 0,5-1 кН, вращением колонны бурильных труб 
вывинчивают переходник из гайки. Освобождая таким образом снаряд от
корпуса 5, начинают отбуривание пилот скважины. Бурение ведут на первой
скорости станка при осевой нагрузке 0,5-1 кН с постепенным увеличением 
последней до 3 5 кН (2-4 кН для CO-57/36). После выхода бурового снаряда 
из желоба клина переходят на вторую скорость шпинделя и увеличивают 
осевую нагрузку до 7-9 кН (4-5 кН для CO 57/36). Пробурив пилот-скважину
длиной 1,3 м (для CO 57-1,2 м), буровой снаряд извлекают из скважины. При
этом фланец переходника упирается в нижний торец втулки, и клиновой
отклоняющий снаряд полностью поднимается на поверхность. Затем пилот-
скважина расширяется ступенчатым расширителем РС-59/76 (для CO 57/36
расширитель РС-46/59). 

Продолжают бурение расширенной до первоначального диаметра
скважины обычным колонковым снарядом. Периодическая установка
извлекаемых клиновых снарядов типа CO, СНБ 10, СНБ-АС по мере углубки
скважины обеспечивает ее искусственное искривление с необходимым 
набором кривизны.

Важное преимущество безклиновых скользящих снарядов 
непрерывного действия, применяемых для направленного искривления
скважин, - возможность равномерного набора кривизны одновременно с 
бурением без потери диаметра Производственные предприятия применяют 

следующие снаряды этой группы: ТЗ-3-57 (73, 89, 108), БСНБ 57 (73, 89, 
108), СНБ-ИМР-73 (89), СБС 46 (59). 

Снаряд T3-3-73 (тарбаган забайкальский) состоит из вращающейся 
части - ротора I и невращающейся - статора II. Статор служит для создания 
отклоняющей силы и стабилизации ее направления в процессе бурения. Bpa 
щающийся при бурении ротор снабжен долотом и обеспечивает продвижение 
забоя скважины. 

Вал ротора имеет центральный промывочный канал и состоит из двух 
частей, соединенных между собой шлицевым узлом. Опорными выступами  и 
вал опирается на подшипники. Узел блокировки фиксирует взаимное 
положение ротора и статора при транспортировке и ориентировании 
отклонителя. 

Распорно-отклоняющий узел статора состоит из нижнего  и верхнего 
полуклиньев, между которыми размещен выдвижной ползун, имеющий 
скошенные под углом 45° торцы и соединенный с полуклиньями Г-
образными пазами. 

При транспортном положении снаряда статорная пружина сжата на 
2-5 мм и обеспечивает блокировку, а роторная пружина, сжатая при сборке
на 30 мм, обеспечивает втягивание ползуна в корпус отклонителя.

После спуска в скважину и ориентирования в нужном направлении 
снаряд ТЗ устанавливают на забой и создают осевую нагрузку. При этом 
верхняя часть вала за счет шлицевого узла смещается вниз, воздействуя через 
верхний подшипниковый узел на статорную пружину. Усилие пружины 
передается корпусу, который опускается и выдвигает ползун до упора в 
стенку скважины.  

При сжатии статорной пружины фиксатор расблокируется, и ротор 
получает возможность вращаться относительно статора. В процессе бурения 
нижняя часть ротора и долото отклоняются в противоположную от ползуна 
сторону. Для стабилизации направления статора на ползуне установлена 
каретка катков 13, которые по мере углубления скважины перекатываются по 
ее стенке и препятствуют угловому смещению корпуса отклонителя. 

Скользящий бесклиновый снаряд СБС конструктивно имеет много 
общего со снарядом ТЗ-3. 

После спуска и ориентирования СБС устанавливают на забой и создают 
необходимую нагрузку, которая через переходник , соединяющий бурильную 
колонну с ведущим валом 5, передается на тарельчатые пружины, 
подшипник и клин. Клин, перемещаясь вниз, выдвигает распорную каретку 
за пределы корпуса, а ролики  упираются в стенку скважины и удерживают 
снаряд от проворачивания. Подшипниковый узел  при этом, сжимая пружину 
и смыкая шлицевой разъем, упирается в бурт корпуса и надвигает 
отклонитель  на сместитель, который смещается от оси снаряда. Ведомый вал 
изгибается в шлицевом шарнире и отклоняет переходник с долотом в 
проектном направлении. 
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Отклоняющие снаряды с шарнирной компоновкой состоят из 
специальной коронки с утолщенной матрицей, диаметр которой на порядок 
меньше диаметра коронки и шарнирного устройства, за которым следуют 
бурильные трубы. Наличие шарнира уменьшает жесткость соединения 
колонкового набора с бурильной колонной. Такой снаряд опирается на 
стенку скважины коронкой и шарнирным устройством. При этом ось 
колонкового набора устанавливается под углом к оси скважины. За счет 
постоянного сохранения этого угла перекоса в процессе бурения происходит 
непрерывный набор кривизны скважины. Интенсивность искривления тем 
больше, чем больше угол перекоса и меньше длина колонкового набора. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите два основных метода бурения. 
2. Что такое колонковое бурение? 
3. Особенности шнекового бурения. 
4. Бурение с пневмоударником. 
5. Достоинства и недостатки методов бурения. 
6. Для чего применяется шарошечное бурение? 
7. Что такое многоствольная скважина? 
 
5.4. Основы физической и коллоидной химии 

 
Физическая химия – наука о закономерностях химических процессов и 

явлений. Физическая химия изучает происходящие в любых системах 
изменения, сопровождающиеся переходом химической формыэнергии в 
различные физические формы: тепловую, электрическую, лучистую и др. 

К главным задачам физической химии можно отнести изучение и 
объяснение основных закономерностей, определяющих направленность 
процессов, скорость их протекания, влияния на них среды, примесей, 
излучения и т.д., условия получения максимального выхода необходимых 
продуктов. Основными направлениями физической химии является изучение 
строения вещества и его свойств в различных агрегатных состояниях, 
химическая термодинамика, включая термохимию и учение о равновесиях, 
растворы, электрохимия, кинетика химических реакций. 

Физическая химия является теоретической основой для изучения 
физико-химических явлений и процессов, протекающих в земной коре, 
которые составляют предмет исследования геологии, минералогии, 
петрографии, геохимии, гидрохимии и других наук, поэтому физико-
химическая подготовка специалистов приобретает особое важное значение. 

Коллоидная химия – самостоятельная область физико-химической 
науки, изучающая процессы образования и разрушения дисперсных систем, а 
также их характерные свойства, связанные с поверхностными явлениями на 
границах раздела фаз в этих системах. 
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Отклоняющие снаряды с шарнирной компоновкой состоят из
специальной коронки с утолщенной матрицей, диаметр которой на порядок
меньше диаметра коронки и шарнирного устройства, за которым следуют 
бурильные трубы. Наличие шарнира уменьшает жесткость соединения 
колонкового набора с бурильной колонной. Такой снаряд опирается на
стенку скважины коронкой и шарнирным устройством. При этом ось
колонкового набора устанавливается под углом к оси скважины. За счет 
постоянного сохранения этого угла перекоса в процессе бурения происходит 
непрерывный набор кривизны скважины. Интенсивность искривления тем
больше, чем больше угол перекоса и меньше длина колонкового набора.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите два основных метода бурения.
2. Что такое колонковое бурение?
3. Особенности шнекового бурения.
4. Бурение с пневмоударником.
5. Достоинства и недостатки методов бурения.
6. Для чего применяется шарошечное бурение?
7. Что такое многоствольная скважина?

5.4. Основы физической и коллоидной химии

Физическая химия – наука о закономерностях химических процессов и
явлений. Физическая химия изучает происходящие в любых системах
изменения, сопровождающиеся переходом химической формыэнергии в
различные физические формы: тепловую, электрическую, лучистую и др.

К главным задачам физической химии можно отнести изучение и
объяснение основных закономерностей, определяющих направленность
процессов, скорость их протекания, влияния на них среды, примесей,
излучения и т.д., условия получения максимального выхода необходимых 
продуктов. Основными направлениями физической химии является изучение 
строения вещества и его свойств в различных агрегатных состояниях, 
химическая термодинамика, включая термохимию и учение о равновесиях, 
растворы, электрохимия, кинетика химических реакций.

Физическая химия является теоретической основой для изучения
физико-химических явлений и процессов, протекающих в земной коре, 
которые составляют предмет исследования геологии, минералогии,
петрографии, геохимии, гидрохимии и других наук, поэтому физико-
химическая подготовка специалистов приобретает особое важное значение.

Коллоидная химия – самостоятельная область физико-химической
науки, изучающая процессы образования и разрушения дисперсных систем, а 
также их характерные свойства, связанные с поверхностными явлениями на
границах раздела фаз в этих системах.

Дисперсными системами являются микрогетерогенные системы с 
сильно развитой внутренней поверхностью раздела между фазами. Они 
состоят из двух или нескольких фаз, одна из которых (дисперсная фаза) 
обладает высокой дисперсностью (раздробленностью) и распределена в виде 
множества мельчайших частиц в окружающей непрерывной дисперсионной 
среде.   

Примерами разнообразных дисперсных систем могут служить все 
горные породы, грунты и почвы, туманы и облака, выпадающие из них 
атмосферные осадки, космическая пыль, металлы и сплавы, природные воды 
и нефть, бетоны и резины и т.д. 

5.4.1. Теоретические основы химической термодинамики и 
термохимии 

Термодинамика является наукой, изучающей взаимопревращения 
различных видов энергии, которыми сопровождаются физические или 
химические процессы, а также возможность протекания процесса, его 
направленность и предел протекания. Химическая термодинамика при- 
меняет положения и закономерности общей термодинамики к изучению 
химических явлений. Основными понятиями в термодинамике являются: 
термодинамическая система, термодинамические параметры системы, 
термодинамический процесс, функция состояния и др. 

Термодинамическая система – тело или группа тел, находящихс во 
взаимодействии, и отделенная от окружающей среды реальной или 
воображаемой границей раздела. 

 Термодинамические системы бывают: 
- открытые – обмениваются с окружающей средой теплом и веществом

(работой); 
- закрытые – обмениваются с окружающей средой теплом, но не

обмениваются веществом; 
- изолированные – не обмениваются с окружающей средой ни теплом,

ни веществом. 
Термодинамическое состояние системы характеризуется ее 

термодинамическими параметрами. Термодинамические параметры делятся 
на экстенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные термодинамические параметры – величины, про-
порциональные массе (или количеству вещества) рассматриваемого тела или 
термодинамической системы, к ним относятся: объем, внутренняя энергия, 
энтальпия, теплоемкость и др. 

Интенсивные термодинамические параметры – величины, независящие 
от массы рассматриваемого тела или термодинамической системы и 
служащие термодинамическими параметрами состояния системы: 
температура и давление. 

Параметр, величина которого зависит только от состояния системы и 
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не зависит от пути, по которому система пришла в данное состояние, 
называется функцией состояния системы. 

Функция состояния системы – функция, изменение которой не зависит 
от пути процесса, а зависит только от начального и конечного состояния 
системы (является однозначной характеристикой данной системы).

Формулировки первого начала термодинамики 
- в любой изолированной системе общий запас энергии остается

постоянным; 
- энергия никуда не исчезает и ни откуда не появляется, различные

виды энергии переходят одна в другую в строго эквивалентных количествах; 
- невозможен вечный двигатель первого рода (Perpetuum mobile), то

есть невозможно построить машину, которая производила бы работу, не 
затрачивая на это соответствующее количество энергии; 

Формулировки второго начала термодинамики 
- никакая совокупность процессов не может сводиться к передаче те

плоты от холодного тела к горячему, тогда как передача теплоты от горячего 
тела к холодному является единственным результатом процесса 
(формулировка Клаузиуса); 

- никакая совокупность процессов не может сводиться только к 
превращению теплоты в работу, тогда как превращение работы в теплоту 
может быть единственным результатом процесса (формулировка Томсона)   
невозможно создание вечного двигателя второго рода (формулировка 
Оствальда). Под вечным двигателем второго рода понимают машину, 
которая производила бы работу только за счет поглощения теплоты из 
окружающей среды без передачи части тепла холодильнику. 

5.4.2. Общая характеристика растворов, законы Рауля, Генри, 
основные положения теории электролитической диссоциации Аррениуса 

Растворы – термодинамически устойчивые системы переменного 
состава, состоят не менее чем из двух компонентов и продуктов их 
взаимодействия. Это дисперсные системы, состоящие из дисперсной фазы и 
дисперсионной среды. 

Существуют жидкие, газовые и твердые растворы. Растворы 
отличаются от химических соединений тем, что их состав может изменяться 
непрерывно. Как и любая химически равновесная в данных условиях 
система, растворы должны обладать минимумом свободной энергии Гиббса. 
По своему агрегатному состоянию дисперсные системы могут быть: 
газообразными, жидкими, твердыми; по степени дисперсности – взвесями, 
коллоидными и истинными растворами. Взвеси – гетерогенные системы, 
нестабильные во времени. 

Подробно ознакомиться с законами Рауля, Генри, основными 
положениями теории электролитической диссоциации Аррениуса [10] 
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Параметр, величина которого зависит только от состояния системы и 
не зависит от пути, по которому система пришла в данное состояние, 
называется функцией состояния системы.

Функция состояния системы – функция, изменение которой не зависит
от пути процесса, а зависит только от начального и конечного состояния
системы (является однозначной характеристикой данной системы).

Формулировки первого начала термодинамики
- в любой изолированной системе общий запас энергии остается

постоянным;
- энергия никуда не исчезает и ни откуда не появляется, различные 

виды энергии переходят одна в другую в строго эквивалентных количествах;
- невозможен вечный двигатель первого рода (Perpetuum mobile), то 

есть невозможно построить машину, которая производила бы работу, не
затрачивая на это соответствующее количество энергии;

Формулировки второго начала термодинамики
- никакая совокупность процессов не может сводиться к передаче те 

плоты от холодного тела к горячему, тогда как передача теплоты от горячего
тела к холодному является единственным результатом процесса
(формулировка Клаузиуса);

- никакая совокупность процессов не может сводиться только к
превращению теплоты в работу, тогда как превращение работы в теплоту
может быть единственным результатом процесса (формулировка Томсона)
невозможно создание вечного двигателя второго рода (формулировка
Оствальда). Под вечным двигателем второго рода понимают машину,
которая производила бы работу только за счет поглощения теплоты из 
окружающей среды без передачи части тепла холодильнику.

5.4.2. Общая характеристика растворов, законы Рауля, Генри,
основные положения теории электролитической диссоциации Аррениуса

Растворы – термодинамически устойчивые системы переменного 
состава, состоят не менее чем из двух компонентов и продуктов их
взаимодействия. Это дисперсные системы, состоящие из дисперсной фазы и
дисперсионной среды.

Существуют жидкие, газовые и твердые растворы. Растворы 
отличаются от химических соединений тем, что их состав может изменяться
непрерывно. Как и любая химически равновесная в данных условиях
система, растворы должны обладать минимумом свободной энергии Гиббса.
По своему агрегатному состоянию дисперсные системы могут быть: 
газообразными, жидкими, твердыми; по степени дисперсности – взвесями, 
коллоидными и истинными растворами. Взвеси – гетерогенные системы,
нестабильные во времени.

Подробно ознакомиться с законами Рауля, Генри, основными
положениями теории электролитической диссоциации Аррениуса [10]

5.4.3. Методы агрегирования и конденсации коллоидных 
растворов 

Для того чтобы получить коллоидный раствор или золь, необходимо 
выполнить два условия:  

1) создать в жидкости твердые или жидкие нерастворимые частицы
коллоидной степени дисперсности; 

2) обеспечить устойчивость этих частиц, предохранив их от слипания
друг с другом (от коагуляции), т. е. стабилизировать систему. 

 Стабилизация коллоидных систем может производиться путем 
введения в систему нового компонента – стабилизатора, который 
адсорбируется на поверхности коллоидных частиц и придает частицам заряд 
и (или) образует защитную оболочку.  

5.4.4. Методы синтеза высокомолекулярных соединений 

В настоящее время известно четыре основных метода синтеза 
высокомолекулярных соединений: 

1. Полимеризация;
2. Поликонденсация;
3. Ступенчатая полимеризация;
4. Реакции превращения.
Наиболее распространенными из них являются два первых метода.
Полимеризация представляет собой цепную реакцию получения

высокомолекулярных соединений, в ходе которой молекулы мономера 
последовательно присоединяются к активному центру, находящемуся на 
конце растущей цепи. 

Реакция полимеризации характерна для соединений с двойными 
связями, число и характер которых в молекуле мономера могут быть 
различными. Полимеризация не сопровождается выделением побочных 
продуктов и, следовательно, протекает без изменения элементарного состава 
реагирующих веществ. 

Активными центрами в реакциях полимеризации могут являться либо 
свободный радикал, либо ион. В зависимости от этого различают 
радикальную или ионную полимеризацию. При радикальной полимеризации 
активными центрами являются свободные радикалы — электронейтральные 
частицы, имеющие один неспаренный электрон, благодаря чему свободные 
радикалы легко вступают в реакции с различными мономерами. При ионной 
полимеризации активными центрами являются положительно и отрицательно 
заряженные частицы — ионы, образующиеся в присутствии катализаторов, в 
качестве которых выступают соединения металлов, легко отдающие или 
принимающие электроны. В отличие от инициаторов радикальной 
полимеризации, катализаторы, активирующие процесс ионной 
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полимеризации, в ходе протекающих реакций не расходуются и не входят в 
состав полимера. 

Поликонденсация - это реакция образования высокомолекулярных 
соединений из нескольких молекул мономеров одинакового или различного 
строения, протекающая по механизму замещения функциональных групп. 

Реакции поликонденсации протекают с выделением 
низкомолекулярных продуктов (воды, аммиака, спирта, хлористого водорода 
и др.), вследствие чего элементарный состав образующегося полимера 
отличается от элементарного состава исходного вещества - мономера. 

Непременным условием протекания реакции поликонденсации 
является содержание в мономерах не менее двух функциональных групп (- 
ОН, -СООН, NH2 и др.). Функциональность исходных веществ оказывает 
большое влияние на строение и свойства получаемых продуктов. 

В том случае, если в качестве мономеров используются три- или 
тетрафункциональные мономеры, реакция их поликонденсации приводит к 
образованию пространственно-сшитых высокомолекулярных соединений. 

Известно несколько способов проведения реакций синтеза 
(полимеризации или поликонденсации) высокомолекулярных соединений: 

- полимеризация и поликонденсация в блоке или массе; 
- полимеризация и поликонденсация в растворе; 
- полимеризация и поликонденсация на поверхности раздела фаз 

(эмульсионная или суспензионная); 
- полимеризация и поликонденсация в расплаве; 
- полимеризация и поликонденсация в твердой фазе; 
- полимеризация в газовой фазе. 
Каждый из применяемых методов проведения реакций синтеза 

высокомолекулярных соединений имеет свои достоинства и недостатки, с 
учетом которых и производится выбор метода синтеза высокомолекулярного 
соединения, технологического режима его осуществления, требуемой 
чистоты получаемого продукта и технологии его переработки с целью 
изготовления тех или иных изделий, а также необходимости получения 
материалов и изделий с оптимальным комплексом потребительских свойств. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что относятся к главным задачам физической химии? 
2. Перечислите основные термодинамические процессы. 
3. Какой процесс называется изохорным?  
4. Какой процесс называется изобарным?  
5. При каких условиях протекает адиабатный процесс?  
6. Каким процессом можно описать любой закономерный процесс или 

совокупность процессов?  
7. Что такое дисперсные системы? 
8. Перечислите типы растворов 
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полимеризации, в ходе протекающих реакций не расходуются и не входят в
состав полимера.

Поликонденсация - это реакция образования высокомолекулярных 
соединений из нескольких молекул мономеров одинакового или различного 
строения, протекающая по механизму замещения функциональных групп.

Реакции поликонденсации протекают с выделением
низкомолекулярных продуктов (воды, аммиака, спирта, хлористого водорода
и др.), вследствие чего элементарный состав образующегося полимера 
отличается от элементарного состава исходного вещества - мономера.

Непременным условием протекания реакции поликонденсации
является содержание в мономерах не менее двух функциональных групп (-
ОН, -СООН, NH2 и др.). Функциональность исходных веществ оказывает
большое влияние на строение и свойства получаемых продуктов.

В том случае, если в качестве мономеров используются три- или 
тетрафункциональные мономеры, реакция их поликонденсации приводит к
образованию пространственно-сшитых высокомолекулярных соединений.

Известно несколько способов проведения реакций синтеза
(полимеризации или поликонденсации) высокомолекулярных соединений:

- полимеризация и поликонденсация в блоке или массе;
- полимеризация и поликонденсация в растворе;
- полимеризация и поликонденсация на поверхности раздела фаз 

(эмульсионная или суспензионная);
- полимеризация и поликонденсация в расплаве;
- полимеризация и поликонденсация в твердой фазе;
- полимеризация в газовой фазе.
Каждый из применяемых методов проведения реакций синтеза 

высокомолекулярных соединений имеет свои достоинства и недостатки, с 
учетом которых и производится выбор метода синтеза высокомолекулярного 
соединения, технологического режима его осуществления, требуемой
чистоты получаемого продукта и технологии его переработки с целью
изготовления тех или иных изделий, а также необходимости получения
материалов и изделий с оптимальным комплексом потребительских свойств.

Вопросы для самопроверки:
1. Что относятся к главным задачам физической химии?
2. Перечислите основные термодинамические процессы.
3. Какой процесс называется изохорным? 
4. Какой процесс называется изобарным? 
5. При каких условиях протекает адиабатный процесс? 
6. Каким процессом можно описать любой закономерный процесс или 

совокупность процессов? 
7. Что такое дисперсные системы?
8. Перечислите типы растворов

9. Перечислите основные методы синтеза высокомолекулярных
соединений 

10. Что представляет собой полимеризация?

Контрольно-измерительные материалы 

Задачи с примерами решения, контрольные задания и задачи для 
самостоятельной работы 

Задача 1.Один килограмм кислорода адиабатно расширяется от на-
чального состояния, определяемого давлением Р1 = 106 Па и темпера-
турой t = 277 0C, до конечного состояния с давлением P2 = 105Па. Оп-
ределить удельный объем кислорода в начале и конце процесса, а также 
его конечную температуру и работу расширения. 

Решение: 
Из уравнения Клапейрона -Менделеева находим удельный объем газа 

в начале процесса: 

𝑃𝑃1𝑉𝑉1 = 𝑚𝑚
𝜇𝜇 𝑅𝑅𝑇𝑇1  (5.33) 

𝑣𝑣1 = 𝑉𝑉1
𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑇𝑇1

𝜇𝜇𝜇𝜇1
  (5.34) 

 𝑣𝑣1 = 8,31∙550
32∙10−3∙106 = 0,143м3/кг      (5.35) 

Поскольку кислород является двухатомным газом, число степеней 
свободы i=5. 

 Тогда показатель адиабаты 𝛾𝛾 = 𝑖𝑖+2
𝑖𝑖 . Используя уравнение 

адиабатного процесса можно найти удельный объем в конце процесса: 

𝑣𝑣2 = 𝑣𝑣1 √𝜇𝜇1
𝜇𝜇2

𝛾𝛾
    (5.36) 

 𝑣𝑣2 = 0,143 ∙ √10
1
4  = 0,74 м3/кг 

Температура газа в конце процесса может быть определена из урав-
нения адиабаты в переменных (T,V) 

𝑇𝑇1𝑣𝑣1
𝛾𝛾−1 = 𝑇𝑇2𝑣𝑣2

𝛾𝛾−1     (5.37) 
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                                            𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇1 (𝑣𝑣1
𝑣𝑣2

)
𝛾𝛾−1

                                                 (5.38) 
 

                                    𝑇𝑇2 = 550 ∙ (0,143
0,74 )

0,4
= 285К 

 
Работу адиабатного расширения можно определить по формуле: 

 

                         𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑇𝑇1−𝑇𝑇2)
𝜇𝜇(𝛾𝛾−1) = 1∙8,31∙(550−285)

0,32∙(1,4−1) = 172кДж 
 
                               𝐴𝐴 = 𝑃𝑃2𝑣𝑣2−𝑃𝑃1𝑣𝑣1

1−𝛾𝛾 = 𝑃𝑃1𝑣𝑣1−𝑃𝑃2𝑣𝑣2
𝛾𝛾−1                                            (5.39) 

 

𝐴𝐴 = 106 ∙ 0,143 − 105 ∙ 0,74
0,4 = 172,5 ∙ 103Дж = 172,5кДж 

 
Ответ: 𝑣𝑣1 = 0,143м3/кг; 𝑣𝑣2 =0,74 м3/кг; 𝑇𝑇2 = 285К;   𝐴𝐴 = 172кДж. 
 
Контрольные задания 
Задание 1 – Параметры состояния 
Дать определение параметров состояния тела. Перечислить и дать 

определения основным параметрам состояния тела. Указать единицы 
измерения и формулы для определения основных параметров состояния тела. 

 
Задача 1 
Масса V, м3, метана при определённых условиях составляет m, кг. 

Определить плотность и удельный объём метана при этих условиях.  
Точность ответа 3 знака после запятой. 
В таблице 5.4 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 
 

Таблица 5.4 – Исходные данные 
Данные Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m, кг 0,12 0,17 0,2 0,31 0,42 0,57 0,63 0,69 07 0,75 

V, м3 1 1,01 1,2 1,21 1,28 1,32 1,36 1,4 1,49 1,53 

  
Задача 2 
Найти абсолютное давление пара в котле, если манометр показывает 

Р1, МПа, а атмосферное давление по ртутному барометру составляет Р2, 
мм.рт.ст.  

Ответ дать в МПа. 
Точность ответа 4 знака после запятой. 
В таблице 5.5 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 
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𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇1 (𝑣𝑣1
𝑣𝑣2

)
𝛾𝛾−1

(5.38)

𝑇𝑇2 = 550 ∙ (0,143
0,74 )

0,4
= 285К

Работу адиабатного расширения можно определить по формуле:

𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑇𝑇1−𝑇𝑇2)
𝜇𝜇(𝛾𝛾−1) = 1∙8,31∙(550−285)

0,32∙(1,4−1) = 172кДж

𝐴𝐴 = 𝑃𝑃2𝑣𝑣2−𝑃𝑃1𝑣𝑣1
1−𝛾𝛾 = 𝑃𝑃1𝑣𝑣1−𝑃𝑃2𝑣𝑣2

𝛾𝛾−1 (5.39)

𝐴𝐴 = 106 ∙ 0,143 − 105 ∙ 0,74
0,4 = 172,5 ∙ 103Дж = 172,5кДж

Ответ: 𝑣𝑣1 = 0,143м3/кг; 𝑣𝑣2 =0,74 м3/кг; 𝑇𝑇2 = 285К; 𝐴𝐴 = 172кДж.

Контрольные задания
Задание 1 – Параметры состояния
Дать определение параметров состояния тела. Перечислить и дать 

определения основным параметрам состояния тела. Указать единицы
измерения и формулы для определения основных параметров состояния тела.

Задача 1
Масса V, м3, метана при определённых условиях составляет m, кг.

Определить плотность и удельный объём метана при этих условиях.
Точность ответа 3 знака после запятой.
В таблице 5.4 приведены необходимые для расчёта исходные данные.

Таблица 5.4 – Исходные данные
Данные Вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m, кг 0,12 0,17 0,2 0,31 0,42 0,57 0,63 0,69 07 0,75

V, м3 1 1,01 1,2 1,21 1,28 1,32 1,36 1,4 1,49 1,53

Задача 2
Найти абсолютное давление пара в котле, если манометр показывает

Р1, МПа, а атмосферное давление по ртутному барометру составляет Р2, 
мм.рт.ст. 

Ответ дать в МПа.
Точность ответа 4 знака после запятой.
В таблице 5.5 приведены необходимые для расчёта исходные данные.

Таблица 5.5 – Исходные данные 
Данные Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1, МПа 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 

Р2, мм.рт.ст. 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 

Задача 3 
Температура пара, выходящего из пароперегревателя парового котла, 

равна t, 0F. Перевести эту температуру в t, 0С и Т, К. 
В таблице 5.6 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

Таблица 5.6 – Исходные данные 
Данные Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t, 0F 810 832 836 845 891 900 920 934 947 950 

Задание 2 – Уравнение состояния идеального газа 
Дать определения идеального и реального газов. Написать уравнения 

состояния идеального и реального газов.  
Кем они выведены и как их называют?  
На основе каких законов выводится уравнение идеального газа? 
 Дать формулировку этих законов. 
Задача 4 
Какой объём занимает 1кг азота при температуре t, 0С и давлении Р, 

МПа? 
Точность ответа 3 знака после запятой. 
Газовая постоянная, R, 

Ккг
Дж


отнесенная к 1кг газа, определяется по 

формуле 


8314

R ,         (5.40) 

где  μ – масса 1 моля газа (численно равная молекулярной массе газа). 
В таблице 5.7 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

Таблица 5.7 – Исходные данные 
Данные Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
t, 0С 30 41 50 54 63 69 70 76 80 82 

Р, МПа 0,13 0,1 0,19 0,2 0,26 0,31 0,4 0,5 0,15 0,2
2 
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Задача 5 
В цилиндре с подвижным поршнем находится V, м3, воздуха при 

давлении Р1, МПа. Как должен измениться объём, чтобы при повышении 
давления до Р2, мм.рт.ст., температура не изменилась. Давление перевести в 
МПа. 

Точность ответа 3 знака после запятой. 
В таблице 5.8 приведены необходимые для расчёта исходные данные. 

 
Таблица 5.8 – Исходные данные 

Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V, м3 0,1 0,8 0,73 0,16 0,24 0,96 1,2 3 0,27 0,61 

Р1, МПа 0,5 0,2 1 0,76 0,3 0,4 0,8 1,21 0,6 0,9 

Р2, мм.рт.ст. 53,2 19,95 66,5 39,9 13,3 26,6 53,2 134,33 23,94 86,45 

 
Лабораторная работа№1 
 
Тема: «Изучение назначения, принципа действия и устройства 

инклинометров» 
 Цель работы: Изучение принципа действия и устройства 

инклинометров, способов изображения результатов измерения искривления 
скважин; построение горизонтальной и вертикальных проекций осей 
скважин; проведение градуировки скважинных инклинометров. 

Теоретические основы 
Положение оси скважины в пространстве на какой-либо глубине 

определяет зенитный угол δ - угол между вертикалью и касательной к оси 
скважины в данной точке и дирекционный угол α - угол, отсчитанный по 
ходу часовой стрелки между направлением на географический север и 
касательной к горизонтальной проекции оси скважины. Направление 
касательной выбирается в сторону увеличения глубин скважины.  Вместо 
дирекционного угла часто используют получаемый непосредственно при 
измерениях магнитный азимут искривления . Дирекционный угол α 
отличается от магнитного азимута φ на величину γ±D, т. е. α= φ+γ±D, где γ 
- угол сближения - угол между меридианами осевым и в данной точке; D - 
магнитное склонение (восточное со знаком «+», западное — «-»). Значение 
γ±D обычно указывают на картах. 

Скважинные инклинометры 
Для определения искривления скважин применяют приборы, 

называемые инклинометрами. Чувствительным элементом прибора для 
определения угла отклонения от вертикали могут быть жидкость, поплавок 
или отвес, а для определения дирекционного угла — магнитная стрелка 
(КИТ, МИ-30, ИФ-6), гироскопы (ИГ-50, ИГ-32), феррозоды (ИН1-721). 
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Лабораторная работа№1

Тема: «Изучение назначения, принципа действия и устройства
инклинометров»

Цель работы: Изучение принципа действия и устройства
инклинометров, способов изображения результатов измерения искривления
скважин; построение горизонтальной и вертикальных проекций осей
скважин; проведение градуировки скважинных инклинометров.

Теоретические основы
Положение оси скважины в пространстве на какой-либо глубине 

определяет зенитный угол δ - угол между вертикалью и касательной к оси 
скважины в данной точке и дирекционный угол α - угол, отсчитанный по 
ходу часовой стрелки между направлением на географический север и 
касательной к горизонтальной проекции оси скважины. Направление
касательной выбирается в сторону увеличения глубин скважины. Вместо
дирекционного угла часто используют получаемый непосредственно при 
измерениях магнитный азимут искривления . Дирекционный угол α
отличается от магнитного азимута φ на величину γ±D, т. е. α= φ+γ±D, где γ 
- угол сближения - угол между меридианами осевым и в данной точке; D -
магнитное склонение (восточное со знаком «+», западное — «-»). Значение 
γ±D обычно указывают на картах.

Скважинные инклинометры
Для определения искривления скважин применяют приборы,

называемые инклинометрами. Чувствительным элементом прибора для
определения угла отклонения от вертикали могут быть жидкость, поплавок
или отвес, а для определения дирекционного угла — магнитная стрелка
(КИТ, МИ-30, ИФ-6), гироскопы (ИГ-50, ИГ-32), феррозоды (ИН1-721).

Измерения инклинометрами проводят в основном не непрерывно, а в 
отдельных точках скважины. Значения зенитного угла и азимута скважины 
оператор записывает в журнал в виде таблицы. Для получения 
фотодокументации результатов измерений применяют фотоинклинометр 
ИФ-6, в котором фотографируются показания отсчетного устройства, шкал 
датчиков зенитного угла и азимута непосредственно в скважинном приборе. 

Цифровая регистрация выполняется инклинометрами ИН1-721 
дискретно с интервалом усреднения результатов 1 или 5 м, при непрерывном 
перемещении кабеля со скоростью до 0,3 м/с. Наибольшее распространение 
на практике получили инклинометры с магнитной стрелкой, определяющие 
азимут искривления скважины относительно магнитного поля Земли. 
Указанные инклинометры являются усовершенствованными модификациями 
инклинометров ИШ-2, ИШ-4. 

Для правильного измерения зенитного угла нужно, чтобы плоскость 
панели реохорда совпадала с плоскостью искривления скважины — 
плоскостью, проходящей через вертикаль и ось скважины на интервале 
измерения.  

Для этого необходимо: 
1) чтобы плоскость панели реохорда находилась в плоскости,

проходящей через ось прибора и вертикаль; 
2) ось прибора должна быть параллельна оси скважины.
Первое условие обеспечивается конструкцией рамки, второе - 

достаточно большими размерами скважинного прибора (см. табл. 5.9). 

Таблица 5.9 – Основные технические характеристики инклинометров 
Характеристика КИТ МИ-30 ИФ-6 ПГ-50 

Пределы измерения углов 
отклонения от вертикали 0-50 0-50 0-90 0-60
Основная 
инструментальная 
погешность в 
опредлеении азимута 

±3 ±5 ±4 ±5 

Погрешность в измерении 
угла отклонения от 
вертикали, мин. 

30 30 30 30 

Время успокоения 
чувствительных 
элементов, с 

12 10 8 10 

Диаметр скважинного 
прибора, мм 60 30 86 50 
Рабочая длина 
скважинного прибора, мм 1800 2100 2360 2040 
Числожил кабеля 1 1 1 1 

Корпус инклинометра с магнитной стрелкой изготовляется из 
немагнитной стали и заполняется на 75 % объема (около 1 л) 
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кремнийорганической жидкостью для более быстрого затухания колебаний 
датчиков при остановке прибора. 

Датчики азимута и зенитного угла располагаются в свободно 
вращающейся рамке со смещенным центром тяжести (рис. 5.22) за счет груза 
3.  

 

Рисунок 5.22 – Кинематическая схема рамки инклинометра 
 
Датчик азимута состоит из буссоли 1 (двух намагниченных 

стерженьков) и расположенной под ней колодки с круговым азимутальным 
реохордом, а датчик зенитного угла 2 — из отвеса со стрелкой и углового 
реохорда. На рисунке 1 показано положение указателя зенитного угла при 
искривлении участка скважины на угол δ. При зенитном угле δ жестко 
скрепленный с отвесом контакт переместится по реохорду на дугу δ, а 
сопротивление реохорда изменится на величину ΔR, пропорциональную δ. 
Следовательно, вместо зенитного угла измеряется ΔR. 

Буссоль датчика азимута закреплена в дюралевом колпачке с агатовым 
подшипником, которым она насаживается на острие подвижной оси. Под 
буссолью на изолированной панели смонтирован по окружности резистор R, 
начало и конец которого расположены в точке а и соответствуют 0 и 360°. 

Буссоль смонтирована в рамке так, что линия оа находится в ее 
плоскости, всегда занимает горизонтальное положение и направлена от 
утяжеленного края рамки. 

Таким образом, угол φ является азимутом линии оа, т. е. азимутом 
искривления скважины. Из сказанного следует, что вместо углов δ и φ можно 
измерять соответствующие сопротивления ΔRδ и ΔRφ. В инклинометре КИТ 
сопротивления ΔRδ и ΔRφ измеряются по мостовой схеме (рис. 5.23). 

Три плеча моста представлены в виде постоянных сопротивлений R.1, 
R2, R3, а четвертое плечо R4 состоит из сопротивлений:  

R4=R5+R6 + R7+Rδ(φ).  
В этом равенстве R5 представляет собой градуированное переменное 

сопротивление моста, R6 - сопротивление для компенсации влия¬ния кабеля 
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Датчик азимута состоит из буссоли 1 (двух намагниченных 
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подшипником, которым она насаживается на острие подвижной оси. Под 
буссолью на изолированной панели смонтирован по окружности резистор R,
начало и конец которого расположены в точке а и соответствуют 0 и 360°.

Буссоль смонтирована в рамке так, что линия оа находится в ее 
плоскости, всегда занимает горизонтальное положение и направлена от 
утяжеленного края рамки.

Таким образом, угол φ является азимутом линии оа, т. е. азимутом 
искривления скважины. Из сказанного следует, что вместо углов δ и φ можно
измерять соответствующие сопротивления ΔRδ и ΔRφ. В инклинометре КИТ 
сопротивления ΔRδ и ΔRφ измеряются по мостовой схеме (рис. 5.23).

Три плеча моста представлены в виде постоянных сопротивлений R.1,
R2, R3, а четвертое плечо R4 состоит из сопротивлений: 

R4=R5+R6 + R7+Rδ(φ). 
В этом равенстве R5 представляет собой градуированное переменное 

сопротивление моста, R6 - сопротивление для компенсации влия¬ния кабеля

и сопротивления заземления инклинометра, R7—со¬противление кабеля, а 
Rδ и Rφ —сопротивления реохордов ука¬зателя зенитного угла и магнитной 
буссоли.  

В одну диагональ моста АВ подключен источник тока Е, во вторую MN 
- гальванометр Г.

Для измерения зенитного угла и азимута искривления скважины с 
помощью переключающего устройства 4 (см. рис. 5.23) выполняется 
следующий цикл операций. 

1. Успокоение чувствительных элементов. Цепь прибора заземляется
через большое сопротивление R9 обмотки поляризованного реле; подвижная 
система находится в свободном состоянии. Отвес и магнитная система 
устанавливаются в положении, соответствующем положению инклинометра 
в скважине. 

2. Контроль шкалы азимута. Отвес и магнитная система свободны. В
плечо моста R4 полностью входит сопротивление буссоли Rφ. Для 
компенсации влияния сопротивления кабеля градуированное сопротивление 
R5 уменьшают на величину Rφ, т.е. выставляют на контрольную отметку 
360°, и регулированием сопротивления R6 устанавливают равновесие 
измерительного моста. 

3. Измерение азимута. Северный конец магнитной стрелки, прижатый к
реохорду, закорачивает участок сопротивления ΔRφ, вследствие чего мост 
становится неравновесным. Для того чтобы привести его в состояние 
равновесия, необходимо увеличить сопротивление R5 на величину ΔRφ. 

4. Успокоение чувствительных элементов.Так же как и в позиции «1»
цепь прибора заземлена через большое сопротивление R9. Отвес и буссоль 
находятся в свободном состоянии. 

5. Контроль шкалы зенитного угла.В плечо R4 полностью включается
сопротивление указателя зенитного угла. Градуированное сопротивление R5 
уменьшают на величину ΔRδ на соответствующую контрольную отметку и 
изменением сопротивления R5 устанавливают равновесие моста. 

6. Измерение зенитного угла. Контакт отвеса, прижатый к
сопротивлению Rδ, закорачивает его участок ΔRδ, вследствие чего мост 
оказывается разбалансированным. Для приведения его в состояние 
равновесия необходимо увеличить градуированное сопротивление R5 на 
величину ΔRδ, пропорциональную измеряемому зенитному углу. 

При холостых положениях (позиции «1» и «4») ток, протекающий 
через миллиамперметр мА контрольной цепи инклинометра, зависит от 
сопротивлений R8 и R9. Так как суммарное значение сопротивлений очень 
большое, то ток в цепи практически равен нулю. 

При контрольных положениях (позиции «2» и «5») значение тока в 
контрольной цепи зависит от полных сопротивлений датчиков. 
Сопротивления азимутального и углового реостатов выбираются 
различными, таким образом, по значению тока в цепи можно определить 
позицию переключателя измерительной части инклинометра. Для удобства 
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работы на шкале мА непосредственно указано положение («азимут» или 
«угол»), которое контролируется.  

С помощью переменного сопротивления R8 в позиции «2» ток 
подбирается таким, чтобы стрелка миллиамперметра находилась несколько 
левее средней черты.  

Тогда в позиции «4» она отклонится вправо и будет указывать «угол», 
так как сопротивление углового реохорда выбирается меньше, а 
соответственно ток, протекающий в контрольной цепи, будет больше, чем в 
положении «азимут». 

При измерении азимута и угла контрольная цепь отключается и 
образуется мостовая схема. Азимут и угол регистрируются в позициях «3» и 
«6» переключателя, когда соответственно закорачиваются участки 
сопротивлений ΔRδ и ΔRφ, вследствие чего мост разбалансируется и 
указатель гальванометра Г отклоняется от нуля. 

 

Рисунок 5.23 – Функциональная схема инклинометра КИТ 

Мост балансируется с помощью реостата R5, по шкале которого и 
отсчитываются величины δ или φ. 

Угол и азимут инклинометрами типа КИТ измеряют не непрерывно, а в 
отдельных точках ствола скважины. Рекомендуются интервалы между 
точками 25-50 м в вертикальных скважинах или 5 м при наклонно 
направленном бурении. 

Градуировка инклинометров 
Перед проведением работы в скважине на базе проверяют 

работоспособность инклинометра и переключающего устройства. Если 
корпус прибора выполнен из нержавеющей стали, то устанавливают, не 
сказывается ли остаточная намагниченность корпуса на показания 
инклинометров. В противном случае корпус размагничивают. 
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работы на шкале мА непосредственно указано положение («азимут» или 
«угол»), которое контролируется. 

С помощью переменного сопротивления R8 в позиции «2» ток 
подбирается таким, чтобы стрелка миллиамперметра находилась несколько
левее средней черты. 

Тогда в позиции «4» она отклонится вправо и будет указывать «угол»,
так как сопротивление углового реохорда выбирается меньше, а 
соответственно ток, протекающий в контрольной цепи, будет больше, чем в 
положении «азимут».

При измерении азимута и угла контрольная цепь отключается и
образуется мостовая схема. Азимут и угол регистрируются в позициях «3» и 
«6» переключателя, когда соответственно закорачиваются участки
сопротивлений ΔRδ и ΔRφ, вследствие чего мост разбалансируется и
указатель гальванометра Г отклоняется от нуля.

Рисунок 5.23 – Функциональная схема инклинометра КИТ

Мост балансируется с помощью реостата R5, по шкале которого и
отсчитываются величины δ или φ.
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отдельных точках ствола скважины. Рекомендуются интервалы между
точками 25-50 м в вертикальных скважинах или 5 м при наклонно
направленном бурении.

Градуировка инклинометров
Перед проведением работы в скважине на базе проверяют 

работоспособность инклинометра и переключающего устройства. Если
корпус прибора выполнен из нержавеющей стали, то устанавливают, не 
сказывается ли остаточная намагниченность корпуса на показания 
инклинометров. В противном случае корпус размагничивают.

Для градуировки инклинометров применяют установочный 
инклинометрический стол УСИ-2, который размещают в специальном 
помещении на достаточном удалении от посторонних намагниченных 
предметов. Для градуировки с помощью УСИ-2 инклинометр устанавливают 
в необходимое положение.  

Заданные углы измеряют инклинометром и по лимбам установки УСИ-
2: по вертикальному - зенитный угол, по горизонтальному — азимут. Лимбы 
снабжены нониусами, пользуясь которыми измерения выполняют с 
погрешностью, не превышающей 0,1°. Результаты градуировки используют 
для подстройки шкалы поверхностной панели инклинометра. 

Построение инклиномограмм 
По результатам измерений угла δ и азимута φ искривления скважины 

составляются проекции оси скважины на горизонтальную плоскость 
земной поверхности (план скважины) и вертикальные профили скважины 
на плоскость магнитного меридиана или любую другую плоскость, 
профиль (например, профиль, по которому составляется геологический 
разрез месторождения). 

При построении проекции оси скважины условно считают, что для 
всего интервала между двумя точками измерений углы δ и φ постоянны и 
равны значениям в нижней точке. 

Сводную проекцию оси скважины на горизонтальную поверхность 
обычно составляют в масштабе 1:200 (рис. 5.24). Расстояние между 
начальной точкой первого и конечной точкой последнего интервалов на 
горизонтальной проекции определяет смещение забоя скважины. 

Сводную горизонтальную проекцию всего исследованного участка 
скважины получают графически путем последовательного построения 
проекций отдельных интервалов ΔL(I). Горизонтальная проекция ΔL(I) 
интервала I, отклоненного от вертикали на угол δ(I) (смещение оси 
скважины от вер¬тикали в пределах этого интервала) рассчитывается по 
формуле 

ΔL(I) =L sin [δ(I)], 

где L=H(I) - H(I - 1) - длина интервала; 
H(I - 1) и H(I) - глубины начальной (верхней) и конечной (нижней) 

точек интервала, м. 

Порядок выполнения работы 
1. Перед проведением работы необходимо ознакомиться с

принципом действия и устройством инклинометра КИТ. 
2. Подготовить инклинометр к работе.
3. Установить силу тока питания инклинометра, пользуясь

соответствующим измерительным прибором, установленным на панели 
инклинометра. 
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4. Подготовить панель КИТ к измерению азимута и угла
искривления. Отградуировать измерительный прибор таким образом, 
чтобы в позиции 2 прибор показывал «азимут», а в позиции 4 – «угол». 
Скомпенсировать сопротивление кабеля. 

5. Задавая инклинометру с помощью стендовой установки УСИ-2
различные углы наклона и азимута, произвести измерения для 10 точек. 

6. Сравнить измеренные значения с заданными и оценить точность
измерения инклинометром. 

 

Рисунок 5.24 – Горизонтальная проекция оси скважины 

7. Оценить погрешность измерений инклинометром вследствие
несоосного расположения инклинометра и оси скважины. 

8. По заданным значениям δ и φ построить инклиномограммы при
расстояниях между точками измерений 10 и 25 м. 

Оформление и оценка точности результатов 
После выполнения работы составляется отчёт, в котором должно быть 

приведено краткое описание принципа действия и устройства инклинометров 
со свободно вращающейся рамкой. 

К отчёту прилагаются: 
а) таблица результатов измерений инклинометром на установке УСИ-2; 
б) инклиномограмма; 
В отчёте излагаются результаты сравнения измеренных значений δ и φ 

с заданными, и оценивается точность измерений инклинометром, а также 
результаты расчёта погрешности измерений в скважинах вследствие 
несоосного расположения инклинометра и оси скважины. 



291

4. Подготовить панель КИТ к измерению азимута и угла
искривления. Отградуировать измерительный прибор таким образом,
чтобы в позиции 2 прибор показывал «азимут», а в позиции 4 – «угол».
Скомпенсировать сопротивление кабеля.

5. Задавая инклинометру с помощью стендовой установки УСИ-2 
различные углы наклона и азимута, произвести измерения для 10 точек.

6. Сравнить измеренные значения с заданными и оценить точность
измерения инклинометром.

Рисунок 5.24 – Горизонтальная проекция оси скважины

7. Оценить погрешность измерений инклинометром вследствие
несоосного расположения инклинометра и оси скважины.

8. По заданным значениям δ и φ построить инклиномограммы при 
расстояниях между точками измерений 10 и 25 м.

Оформление и оценка точности результатов
После выполнения работы составляется отчёт, в котором должно быть

приведено краткое описание принципа действия и устройства инклинометров
со свободно вращающейся рамкой.

К отчёту прилагаются:
а) таблица результатов измерений инклинометром на установке УСИ-2;
б) инклиномограмма;
В отчёте излагаются результаты сравнения измеренных значений δ и φ 

с заданными, и оценивается точность измерений инклинометром, а также 
результаты расчёта погрешности измерений в скважинах вследствие 
несоосного расположения инклинометра и оси скважины.

Список рекомендуемой литературы

1. Артемьев, В. Н. Инженерные расчеты при разработке нефтяных
месторождений. Том 1. Скважина - промысловый сбор - ППД / В.Н.

Артемьев, Г.З. Ибрагимов, А.И. Иванов. - М.: Нефтегазтехнология АЛ, 
2004. - 416 c. 

2. Басарыгин, Ю.М. Заканчивание скважин / Ю.М. Басарыгин, А.И.
Булатов, Ю.М. Проселков. - М.: Недра, 2000. - 670 c.

3. Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Бурение и
заканчивание скважин. - М.: Профессия, 2009. - 632 c.

4. Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин / Ю.В.
Вадецкий. - М.: Academia, 2008. - 352 c.

5. Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин / Ю.В.
Вадецкий. - М.: Академия, 2007. - 352 c.

6. Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин / Ю.В.
Вадецкий. - М.: Академия, 2010. - 352 c.

7. Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин / Ю.В.
Вадецкий. - М.: Академия, 2011. - 352 c.

8. Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин / Ю.В.
Вадецкий. - М.: Академия, 2013. - 352 c.

9. Ежов, И. В. Бурение наклонно-направленных и горизонтальных
скважин / И.В. Ежов. - М.: ИнФолио, 2009. - 304 c.

10. Калинин, А. Г. Бурение наклонных скважин. Справочник / А.Г.
Калинин, Н.А. Григорян, Б.З. Султанов. - М.: Недра, 1990. - 348 c.

11. Калинин, А. Г. Естественное и искусственное искривление скважин /
А.Г. Калинин, В.В. Кульчицкий. - М.: Институт компьютерных
исследований, Регулярная и хаотическая динамика, 2006. - 640 c.

12. Кудряшов, Б. Б. Бурение разведочных скважин с применением
воздуха / Б.Б. Кудряшов, А.И. Кирсанов. - М.: Недра, 1990. - 264 c.

13. Рязанцев, Н.Ф. Испытание скважин в процессе бурения / Н.Ф.
Рязанцев, Н.В. Беляков, Г.М. Домащенко. - М.: Физматкнига, 2004. -
475 c.

14. Эрлагер, Р. Гидродинамические методы исследования скважин / Р.
Эрлагер. - М.: Ижевск: РХД, 2006. - 512 c.

15. Юнин, Е.К. Динамика глубокого бурения / Е.К. Юнин, В.К. Хегай. -
М.: Недра, 2004. - 285 c.

Список рекомендуемой литературы 

1. Артемьев, В. Н. Инженерные расчеты при разработке нефтяных
месторождений. Том 1. Скважина - промысловый сбор - ППД / В.Н.



292

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 
актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО 
по специальности « 0702000 -  Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых». 

В первой главе даны описаны вопросы управления геологическими 
предприятиями в условиях рыночной экономики. 

Вторая глава дает описание ликвидации аварии при бурении. 
В третьей главе описаны  основные параметры разведочных горных 

выработок. 
Четвертая глава посвящена расширению, тампонажу и цементации 

скважин. 
В пятой главе описаны технология искривления скважин, основы 

химической и технической термодинамики, физическая и коллоидная химия. 
В учебном пособии подробно описаны не только теоретические 

основы, но и рассмотрены практическая часть, тестовые вопросы, темы 
рефератов и т.д.  

Представленный труд предназначен в качестве учебного пособия для 
специальности  «0702000 - Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых»  квалификации «Техник».      

Учебное пособие предназначено для студентов  и может быть 
использовано также преподавателями для организации лабораторно-
практических занятий, мастерами производственного обучения  для 
пoдгoтoвки специалистoв среднегo звена. 
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ГЛОССАРИЙ 

Амортизация - это процесс перенесения стоимости ОС частями на 
изготавливаемую с их помощью продукцию. 

Валовая прибыль - это прибыль, получаемая от всех видов 
деятельности а также от внереализационных операций предприятия. 
Инвестиции - это долгосрочные вложения любых средств (не обязательно 
денежных) в материальную часть бизнеса с целью сохранения и увеличения 
капитала. 

Нормирование - это определение потребности предприятия в 
оборотном капитале. 

Производство - процесс превращения ресурсов в готовую продукцию. 
В процессе производства используются средства производства. 

Руководители - это работники, занимающие должности руководителей 
предприятий и их структурных подразделений, а также их заместители 
(директора, начальники, управляющие, заведующие, главный инженер, 
главный механик, главный бухгалтер и т.д.). 

Себестоимость - текущие затраты на производство и сбыт продукции. 
Фондоемкость - определяет необходимую величину основных средств 

для производства единицы продукции (работы, услуги). 
Бурение - это процесс сооружения скважины путем разрушения 

горных пород. 
Геофизические исследования скважин (ГИС) - исследование горных 

пород с помощью специальных приборов, спускаемых на электрическом 
кабеле в скважину. 

Геофизические методы - изучение физических свойств и процессов 
Земли с целью получения информации о геологическом строении. 

Долото - инструмент для разрушения горных пород при бурении. 
Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, 

сооружаемая без доступа в нее человека и имеющая диаметр во много раз 
меньше ее длины. 

Устье скважины - пересечение трассы скважины с дневной 
поверхностью. 

Забой скважины - дно буровой скважины, перемещающееся в 
результате воздействия породоразрушающего инструмента на породу. 

Стенки скважины - боковые поверхности буровой скважины. 
Обсадные колонны - колонны соединенных между собой обсадных 

труб. Если стенки скважины сложены из устойчивыli пород, то в скважину 
обсадные колонны не спускают. 

Ствол скважины - пространство в недрах, занимаемое буровой 
скважиной. 

Ось скважины - воображаемая линия, соединяющая центры 
поперечных сечений буровой скважины. 
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Трехкомпонентная скважинная магниторазведка (ТСМ) - 
измерение составляющих вектора напряженности земного магнитного поля в 
скважинах. 

Скважинная гравиразведка - измерения силы тяжести в скважинах. 
Скважинная сейсморазведка (межскважинное акустическое 

прозвучивание - МАП, вертикальное сейсмическое профилирование -ВСП и 
др.). 

Скважинная термометрия - изучение объемной структуры тепловых 
полей в горных породах. 

Скважинная радиометрия. Поскольку большинство радиоактивных 
излучений обладает небольшой проникающей способностью, то здесь может 
идти речь только лишь о методе подземной регистрации космических 
излучений (ПРКИ). 

Скважинные геохимические методы - изучение первичных и 
вторичных ореолов рассеяния с привлечением электрических и ядерно-
геофизических методов 

Буровой раствор - это сложная по составу аэрированная, 
эмульсионная или суспензионная жидкость, используемая при буровых 
работах для промывки скважины. 

Колонковое бурение - распространенный вид вращательного способа 
проходки скважин. 
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Скважинная сейсморазведка (межскважинное акустическое
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др.).

Скважинная термометрия - изучение объемной структуры тепловых 
полей в горных породах.

Скважинная радиометрия. Поскольку большинство радиоактивных
излучений обладает небольшой проникающей способностью, то здесь может 
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Буровой раствор - это сложная по составу аэрированная,
эмульсионная или суспензионная жидкость, используемая при буровых 
работах для промывки скважины.

Колонковое бурение - распространенный вид вращательного способа 
проходки скважин.

Приложение 1 

Основные технико-экономические показатели производственного 
предприятия 

Показатели Показатели 
1. Производственная мощность
(ПМ), шт., тг.

Это максимально возможный выпуск продукции на имеющемся 
производственном оборудовании, обычно указывается в натуральных 
единицах измерения (шт., т., л., кВт, кг, м2, м3 и т.п.).  
Если производство является мономенклатурным (выпускается не один 
вид разнородной продукции), то ПМ рассчитывается в тг. (для перевода 
в денежные единицы надо учесть ПМ по каждому виду продукции и 
суммировать). Если наблюдается рост ПМ, то это связано с 
приобретением нового производственного оборудования для освоения 
новых видов продукции или модернизации. Если изменения ПМ в 
стоимостном выражении, то может повлиять изменение цен.  

2. Реализованная продукция
(объем продаж продукции),
тыс. тг.

Источник данных – форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» – это 
выручка от реализации продукции, товаров услуг. Если идет рост 
показателя, то это связано как с ростом цен на продукцию, так и с 
ростом количества проданной продукции, товаров, услуг – по 
основным видам деятельности.  

3. Стоимость Это первоначальная стоимость основных средств, отражается в форме 
№ 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». Если идет рост 
показателя, то необходимо связать этот рост с ростом 
производственной мощности. В случае если роста ПМ нет, а стоимость 
основных средств (ОС) растет, то, следовательно, предприятие 
закупало ОС непроизводственного назначения.  

4. Фондоотдача, тг Рассчитывается как отношение товарной продукции к стоимости 
основных фондов (пункт 4 ТЭПа к данным пункта 6). Если идет рост 
показателя, то это связано - либо с ростом товарной продукции 
(числитель), либо со снижением стоимости ОС (знаменатель). Если при 
этом наблюдается рост обоих показателей, то рост фондоотдачи 
говорит о том, что прирост товарной продукции выше, чем прирост 
стоимости ОС, при снижении фондоотдачи прирост стоимости ОС идет 
быстрее. 

5. Численность промышленно-
производственного персонала
(работающих), (ППП), чел.

Следует различать промышленно-производственный персонал и 
непромышленный персонал.  В состав промышленно-
производственного персонала входят следующие категории 
работающих: рабочие, руководители, специалисты, служащие, которые 
заняты в основных направлениях деятельности предприятия. 
Непромышленный персонал, как правило, включает работников 
заводской столовой, медицинских пунктов предприятия, работников 
ЖКХ предприятия и т.п.  Рост численности ППП связан с расширением 
производства или видов основной деятельности, либо с увеличением 
производственной программы. Снижение: либо с увольнениями, либо с 
сокращением штата  

6. Производительность труда
(ПТ), тыс.тг.

Рассчитывается как отношение товарной продукции к численности 
промышленно производственного персонала (пункт 4 ТЭПа к данным 
пункта 8).  
Если идет рост показателя, то это связано, либо с ростом товарной 
продукции (числитель), либо со снижением численности (знаменатель).  
Если при этом наблюдается рост обоих показателей, то рост 
производительности говорит о том, что прирост товарной продукции 
выше, чем прирост численности.  

7. Среднемесячная оплата
труда, тг.

Отражает среднюю заработную плату одного работника за месяц, не 
должен быть ниже минимальной оплаты труда, установленной 
государством. 
Можно рассчитать как средства, направленные на оплату труда 
(отражается в форме №5) к численность ППП*12мес. 
Необходимо сравнивать: не превышает ли сумма средств, 
направленных на оплату труда себестоимость! 
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Рост з/пл обычно связан с ростом ПТ, инфляцией, увеличением 
сдельных расценок и тарифных ставок, увеличением премий. 
Наряду с изменением з/пл необходимо сравнивать изменение ПТ, при 
этом для нормального развития предприятия темп роста ПТ должен 
быть выше темпа роста з/пл. 

8. Выпуск продукции в
натуральном выражении, шт.

Это фактический выпуск продукции в натуральных ед.изм. за 
анализируемый период времени.  
Рост показателя чаще всего свидетельствует о росте объемов заказа на 
продукцию предприятия (т.е. идет рост спроса на продукцию). Если 
ПМ указывается в стоимостном выражении, то данный показатель не 
указывается.  

9. Коэффициент использования
производственной мощности

Рассчитывается как отношение выпуска продукции в натуральном 
выражении к производственной мощности (21). Если ПМ указывается в 
стоимостном выражении, то данный показатель рассчитывается как 
отношение товарной продукции к производственной мощности.  
Показывает степень задействования производственных мощностей в 
производстве. Максимальное значение 1 или 100%.  
Хотя теоретически бизнес может работать на 100% своих 
производственных мощностей, но на практике максимальный выход 
меньше, потому что оборудование требует ремонта, работники уходят в 
отпуск и т.п.  
Например, компания может использовать 0,85 своих производственных 
мощностей, те ее выпуск составляет 85% максимума, который она 
способна произвести, используя все имеющиеся ресурсы.  
Если компания имеет низкий коэффициент использования 
производственных мощностей – до 50%, то она обычно получает 
низкие доходы или терпит убытки, хотя имеет большой потенциал для 
роста.  
Компания, действующая на уровне 80% мощностей и более, обычно 
высокоприбыльна, хотя имеет меньшие возможности развития.  

10. Товарная продукция, тыс.тг Это фактический выпуск продукции оцененный в текущих ценах того 
периода, в котором он осуществлен.  
Если наблюдается рост, то он может быть связан как с ростом объема 
выпуска, так и с ростом цен на продукцию. При этом пересчитайте - 
соответствует ли по вашим данным - средняя цена ед.продукции 
реальным ценам на рынке (определить среднюю можно путем деления 
товарной продукции на выпуск продукции в натуральном выражении).  




