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Приведена структура геологического разреза, используемая при бурении дегазационных 

скважин на угольных месторождениях. Показаны преимущества ударно-вращательного спо-

соба бурения. Представлена техника взятия керна с помощью погружного пневмоударника. 

Описан кольцевой пневмоударник с центральным шламотранспортом. Рассмотрен погруж-

ной пневмоударник сплошного забоя с переходником, перераспределяющим движение буро-

вого шлама из затрубного пространства в центральную трубу двойной буровой колонны. 
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The structure of a geological section used for drilling degassing wells in coal deposits is given. The 

advantages of the impact-rotational drilling method are shown. The procedure of core sampling  

using down-the-hole pneumatic hammer is presented. Annular pneumatic hammer with a central 

sludge transport is described. Down-the-hole pneumatic hammer of a solid face with an adapter  

redistributing the movement of drilling mud from the annular space to the central pipe of a double 

drilling string is considered. 
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Одной из целей геологоразведочного бурения является взятие проб залегающих пород, что 

необходимо при поиске полезных ископаемых, строительства различных объектов и другого 

назначения. Перед проходкой дегазационных скважин угольных месторождений определяется 

геологический разрез буримых пород (рис. 1). Для получения геологической характеристики 

буримой породы широко распространен способ извлечения керна по всей глубине исследуе-

мого массива. Как правило, керн отбирается путем вращательного бурения с помощью колон-

кового снаряда. Однако при использовании ударно-вращательного способа существенно увели-

чивается механическая скорость бурения. При ударном воздействии на породу существенно 

уменьшается энергоемкость разрушения, что позволяет снизить эксплуатационные затраты, 

увеличить производительность работ, а также появляется возможность бурить в породах средней 

и высокой крепости [1 – 5]. 
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Колонковый снаряд для взятия керна с помощью погружного пневмоударника. Для 

возможности использования погружного пневмоударника высокого давления для взятия керна, 

разработан двойной колонковый набор НДК134, ориентированный для работы по крепким 

породам (рис. 2) [6 – 8]. 

 

Рис. 1. Данные для составления горно-технического наряда на бурения дегазационной скважины 
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Рис. 2. Двойной колонковый набор НДК134: а — схема устройства: 1 — коронка кернозаборная;  

2 —керносрыватель; 3 — стопорное кольцо; 4 — труба наружная; 5 — труба керноприемная; 6 — 

пробка; 7 — переходник к погружному пневмоударнику; б — опытный образец. 

Во время работы по хвостовику переходника 7 пневмоударником наносятся удары с одно-

временной передачей вращения на переходник 7. Далее энергия удара и вращение передаются 

на кернозаборную коронку 1 через наружную трубу 4. Осуществляется кольцевое бурение, при 

этом образуется керн породы. Движение керна происходит через калибрующее отверстие в 

коронке 1, а затем в керноприемную трубу 5. После наполнения трубы 5 пневмоударник выклю-

чают. Во время подъема снаряда керносрыватель 2 взаимодействует с конической поверхностью 

кернозаборной коронки 1 и обжимает краем керн, при этом керн ломается и остается в трубе 5. 

Далее снаряд вынимают из скважины, разбирают по резьбе, вынимают пробку 6 и извлекают 

керн. Для дальнейшего взятия керна работа повторяется. 

Для работы с пневмоударником на давление сжатого воздуха 1.2 – 1.4 МПа изготовлен опыт-

ный образец двойного колонкового набора НДК134 (рис. 2б) c техническими характеристиками: 

Рабочее давление пневмоударника, МПа  1.2…1.4 

Диаметр скважины, мм 134 

Диаметр наружной трубы, мм 120 

Диаметр керна, мм 72 

Переходник DHD340 

Длина, мм 1550 

Вес, кг 53 

Применение погружных пневмоударников позволяет более прямолинейно проходить сква-

жины, а использование энергоносителя высокого давления — увеличить производительность и 

глубину бурения [9 – 11]. Опытный образец двойного колонкового набора НДК134 отправлен 

на испытания и эксплуатацию в производственные условия ООО “Алтайская буровая компа-

ния”. Недостатком данного метода является цикличность работы, требующая большого объема 

спуско-подъемных операций. 

Взятие проб породы в виде керно-шламвого материала. Для возможности непрерывного 

бурения взятие проб породы можно осуществлять в виде бурового шлама, размещаемого в спе-

циальных емкостях в соответствии с глубиной бурения, что значительно сокращает время про-

ведения работ. Для этого может быть использован способ бурения скважин с обратной циркуля-

цией очистного агента с помощью погружных пневмоударников с центральным шламотранс-

портным каналом. Принципиальная технологическая схема бурения изображена на рис. 3а. 

Главным преимуществом такого бурения является прямой и гладкий шламопровод постоян-

ного сечения на всем протяжении скважины от ее забоя до устья, что создает наилучшие усло-

вия для выноса шлама. Центральный канал в сравнении с обычными пневмоударниками позво-
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ляет повышать скорость бурения и сформировать более сконцентрированный поток разрушен-

ной породы. Кольцевые пневмоударники более эффективны в сложных климатических и геоло-

гических условиях при бурении глинистых прослоек, валунно-галечных отложений, при исполь-

зовании в геологоразведочном бурении [12 – 15]. 

 

Рис. 3. Погружной пневмоударник с центральным шламотранспортом ПК132: а — схема бурения, 

1 — породоразрушающий инструмент; 2 — корпус пневмоударника; 3 — центральная шламот-

ранспортная труба; б — опытный образец производства ИГД СО РАН  

Для сбора шлама при непрерывном бурении могут использоваться пневмоударники сплош-

ного забоя с периферийным выбросом шлама и последующим перепуском в центральный канал 

двойной буровой колонны. Принципиальная схема такого бурения показана на рис. 4а. Наруж-

ная труба двойной буровой колонны этой схемы (рис. 4б) оканчивается кожухом 2 пневмоудар-

ника 1, который служит для сбора бурового шлама. Через переходник 3 шлам из затрубного 

пространства поступает в центральную трубу двойной буровой колонны. Изготовлен экспери-

ментальный образец такого переходника (рис. 4б). 

 

Рис. 4. Переходник для направления бурового шлама из затрубного пространства в центральную 

трубу: а — схема бурения пневмоударником сплошного забоя с обратной циркуляцией очистного 

агента, 1 — пневмоударник; 2 — кожух; 3 — переходник; 4 — двойная буровая колонна; 5 — 

устьевой герметизатор; б –—экспериментальный образец переходника 
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ВЫВОДЫ 

Построение геологического разреза весьма трудоемкий процесс, который нуждается в уско-

рении извлечения материала для идентификации горных пород. Этому способствует ударно-вра-

щательного бурение с применением погружного пневмоударника. Для повышения эффектив-

ности работ при взятии керна предлагается использовать способ непрерывного бурения с полу-

чением керно-шламового материала при помощи кольцевых пневмоударников с центральным 

шламотранспортом или пневмоударники сплошного забоя с переходником, перераспределяющим 

движение шлама из затрубного пространства в центральную трубу двойной буровой колонны.  
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