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Совершенствование технологий и оборудования для шнекового бурения 

горизонтальных и слабонаклонных скважин различного назначения в настоя-

щее время направлено на решение следующих задач:  

- создание эффективных конструкций породоразрушающего органа [1–5];  

- снижение энергозатрат на разрушение забоя, перемещение и погрузку 

продуктов бурения, снижающих производительность процесса в целом [6, 7].  

В основу технологии положен принцип двухэтапного бурения, когда 

предварительно пройденная прямым ходом пионерная скважина разбуривается 

обратным ходом до требуемого диаметра. Поэтому необходимо уделять перво-

степенное внимание конструкции рабочего органа прямого хода, как основно-

му звену, задающему требуемое направление проходки скважины и обеспечи-

вающему снижение энергоемкости двухэтапного бурения.  

При бурении горизонтальных скважин корончатыми рабочими органами 

с режущими зубками установлена их эффективность для пород средней крепо-

сти; однако применение их при разработке вязких грунтов неэффективно.  

В целом, многие рабочие органы машин горизонтального бурения осна-

щены короткими забурниками, жестко прикрепленными к передним частям 

режущих головок. Однако использование их на шнековых машинах с двух-

этапной технологией прокладки кожухов возможно лишь при бурении корот-

ких скважин, так как забурник не является надежной и жесткой передней опо-

рой шнекового става, что влияет на направленность буримых скважин. Сов-

местное вращение шнекового става с рабочим органом приводит к дополни-

тельному разрушению грунта боковой поверхностью забурника. 

Одним из возможных решений проблемы может быть использование 

конструкций расширителей с периодически вращающимся забурником. 

Применение при горизонтальном бурении шнекобурового инструмента 

без колонны инвентарных обсадных труб не обеспечивает заданную направ-

ленность буримых скважин, а достижимая длина буримых скважин не превы-

шает 30-35 м [8]. 

Размещение бурошнекового инструмента внутри колонны обсадных труб и 

использование двухэтапной технологии, позволяет увеличить диаметр буримых 

скважин в диапазоне от 540 до 1740 мм и длину скважин от 50 до 80 м. 

Двухэтапная технологическая схема проходки горизонтальных скважин 

большого диаметра, реализуемая путем первоначального бурения пионерной 

скважины с последующим разбуриванием до требуемого диаметра расширите-



 

 

 

лями обратного хода, является перспективной и конкурентоспособной. Прове-

дение горизонтальных скважин по такой технологии позволяет не только 

уменьшить энерговооруженность и габариты оборудования, но так же повы-

сить унификацию бурошнековых машин и снизить номенклатуру бурового ин-

струмента и устройств. 

На кафедре горных машин и комплексов КузГТУ разработан вариант бу-

рошнековой установки для бурения горизонтальных скважин [9].  

Установка включает (рис. 1) модульную составную раму 1, скользящую 

по ее направляющим балкам 2 каретку 3 с бурошнековой машиной 4, секци-

онную колонну обсадных труб 5, размещаемый в ней шнековый став 6, к ко-

торому присоединен инструмент 7 для бурения скважин прямым или обрат-

ным ходом, при этом подача каретки 3 с бурошнековой машиной 4, секцион-

ной колонны обсадных труб 5, шнекового става 6 и инструмента 7 на забой по 

направляющим балкам 2 осуществлена гидродомкратами 8, шарнирно при-

крепленными к каретке 3, подвижные упоры 9 их штоков 10 выполнены с 

возможностью зацепления с неподвижными упорами 11 двухстороннего дей-

ствия на модульной составной раме 1. Неподвижные упоры 11 закреплены 

противоположно друг другу в верхних пазах горизонтальных направляющих 

балок 2 модульной составной рамы 1.  

 
Рис. 1. Общий вид бурошнековой установки для бурения горизонтальных скважин 

 

Повышение технической производительности процесса бурения гори-

зонтальной скважины обеспечивается:  

- закреплением неподвижных упоров противоположно друг другу в 

верхних пазах горизонтальных направляющих балок модульной составной ра-

мы и выполнением их и ответных поверхностей подвижных упоров в виде, 

удобном для одноразовой ориентации на многошаговый цикл бурения с воз-

можностью взаимного замкового зацепления;  

- жестким прикреплением подвижных упоров к штокам гидродомкратов, 

оси которых при рабочих ходах расположены в плоскости, проходящей через 

ось буримой скважины, и их кинематическим сопряжением на всю длину пря-

мого или обратного шаговых ходов; 

- уменьшением объема ручных операций как при прямом, так и при об-

ратном ходе бурошнекового инструмента. 



 

 

 

Согласно защищенному патентом техническому решению [6], бурошне-

ковый инструмент для осуществления способа бурения прямым ходом делят на 

две неравные части 1 и 2 и размещают в колонне обсадных труб 3, при этом 

первую головную часть 1 постоянной длины прикрепляют к забойной части 

колонны обсадных труб 3 и перемещают вместе с ней поступательно в осевом 

направлении без колебательных движений (рис. 2).  

Бурошнековый инструмент включает расширитель 4 прямого хода, сек-

ционные шнековые штанги 5 с разрывами шнековой спирали. Поперечные 

сечения лучей 6 опорного подшипникового узла 7 выполнены в виде трех-

гранных призм, при этом призмы лучей 6 обращены ребром двугранного угла 

к расширителю 4 и зафиксированы в направляющих ручьях 8 с возможностью 

фиксации - расфиксации дистанционно управляемыми замками 9 внутри 

кольцевого вкладыша-ножа 10, жестко соединенного с забойной частью ком-

плекта обсадных труб 3. Дистанционное управление осуществляется с помо-

щью валов 11, секционно наращиваемых одновременно со второй частью 2 

бурошнекового инструмента. С противоположной от расширителя стороны на 

валу опорного подшипникового узла 7 выполнен шлицевой хвостовик 12, ко-

торый подвижно сопряжен со второй, секционно наращиваемой частью 2 бу-

рошнекового инструмента, причем длина шлицевого хвостовика 12 больше 

или равна длине наибольшего разрыва шнековой спирали lр. 

 
Рис. 2. Предлагаемая конструкция головной части бурошнекового инструмента 

для бурения горизонтальных и слабонаклонных скважин 

 

В промышленных условиях испытаны универсальные барабанные рас-

ширители, осуществляющие погрузку продуктов разрушения в окно приемно-

го лотка, поступательного движущегося по пионерной скважине [3, 10]. 

Предложено техническое решение, которое относится к горному делу, а 

именно к оборудованию для бестраншейной прокладки инженерных подзем-

ных коммуникаций бурением горизонтальных скважин, закрепляемых колон-

ной обсадных труб.  

Расширитель обратного хода (рис.3) включает секцию шнекового буро-

вого става 1, размещенную внутри приемного лотка 2, режуще-погрузочный 

барабан в виде наружного цилиндра 3 с передней стенкой 4, снабженной 



 

 

 

грунтоприемными окнами 5, перед которыми установлены режущие ножи 6, 

и задней стенкой 7. Секция шнекового бурового става 1 жестко прикреплена к 

солнечной шестерне 8 планетарного редуктора, разъемное водило 9 которого 

жестко присоединено с одной стороны к приемному лотку 2, а с другой сто-

роны – к якорно-прицепному устройству 10 основной колонны обсадных труб 

за режуще-погрузочным барабаном, а зубчатый венец 11 жестко прикреплен к 

задней стенке 7 режуще-погрузочного барабана с реализацией встречно-

направленного вращения режуще-погрузочного барабана и секции шнекового 

бурового става 1 посредством кинематической связи через сателлиты 12. 

 
Рис. 3. Барабанный расширитель горизонтальных скважин 

с планетарным редуктором и якорно-прицепным устройством 

 

Таким образом, реализация в предлагаемом техническом решении 

встречно-направленного вращения режуще-погрузочного барабана и секции 

шнекового бурового става позволяет избежать обратной выгрузки разбурен-

ного грунта лопастью шнекового бурового става из приемного лотка обратно 

в погрузочный барабан и тем самым достичь заявляемый технический резуль-

тат, заключающийся в повышении эффективности погрузки и транспортиро-

вания разбуренного грунта, стабилизации положения расширителя. 
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