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Анализ научно-технических источников информации свидетельствует о том, 

что в Кузбасском государственном техническом университете значительные успе-

хи достигнуты в области научно обоснованной разработки исполнительных орга-

нов проходческих комплексов [1-5], в том числе и для оборудования, используемо-

го в двухэтапной технологии прокладки горизонтальных и слабонаклонных сква-

жин различного назначения и размеров, подразумевающей бурение пионерной 

скважины малого диаметра прямым ходом с последующим ее разбуриванием до 

нужного диаметра обратным ходом на постоянно устойчивом шнековом буровом 

ставе [6-10]. 

Между тем, в отношении вышеназванной группы проходческого обору-

дования существует определенный резерв в области совершенствования опорно-

направляющей подсистемы, в практике проектирования которой в настоящее 

время сложились две основных компоновочных концепции (рис. 1) [11]. 
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Рис. 1. Компоновочные концепции опорно-направляющих устройств машин 

горизонтального бурения 
 

Первая из них реализована, например, при проектировании установки 

УГБ (рис. 1, а: 1 – бурошнековый став; 2 – канаты тяговой лебедки; 3 – ходо-

вая тележка; 4 – опорный узел) и характеризуется крайней неустойчивостью 

при интенсивной эксплуатации. 

Вторая свойственна буровым машинам фирмы «Ричмонд» (рис. 1, б: 1 – 

домкратный агрегат; 2 – механизм подачи; 3 – буровой став; 4 – рама), при 



 

 

этом работоспособность комплекса зависит от прочностных и жесткостных 

характеристик рамной конструкции. 

При разработке на кафедрах ГМиК и ИиАПС КузГТУ типоразмерного 

ряда бурошнековых комплексов горизонтального бурения принята компоно-

вочная схема, конструктивной особенностью которой является близость или 

совпадение проекции оси бурения скважины с плоскостью передачи осевых 

усилий механизмом подачи бурошнековой машины [12, 13]. При этом ис-

пользуется конструкция рамы открытого модульного типа, с упорами для 

фиксации машинного агрегата, благодаря шаговой компоновке которых воз-

можен многократный циклический шаговый рабочий ход за счет совместного 

действия гидродомкратов (рис. 2, а). 
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Рис. 1. Конструкция рамы, используемой в бурошнковых комплексах горизонталь-

ного бурения: а – общий вид; б – пример конечноэлементного анализа устойчиво-

сти (500х увеличение перемещений). 
 

При анализе устойчивости опорно-направляющей конструкции отдан ме-

тоду конечных элементов (МКЭ), характеризующемуся отработанным матема-

тическим аппаратом, достоверностью результатов, обеспечиваемых современ-

ными вычислительными возможностями, являющемуся неотъемлемой частью 

практически любой современной САПР, например, T-Flex. 



 

 

Проведены предварительные численные исследования жесткостных ха-

рактеристик рассматриваемой подсистемы в среде T-Flex Анализ (рис. 2, б). 

Приняты во внимание возможные комбинации элементов конструкции, схемы 

нагружения, схемы закрепления опорно-направляющей подсистемы.. Данное 

программное средство позволяет учитывать вносимые изменения с последу-

ющими корректирующими моделированием и анализом, результаты которых 

могут быть учтены при проходке скважин в конкретных грунтовых или гор-

но-геологических условиях. 

Полученные промежуточные результаты могут быть использованы для 

разработки новых технических решений, повышающих эффективность экс-

плуатации опорно-подающей системы бурошнековых комплексов при реали-

зации технологии двухэтапного бурения горизонтальных скважин в широком 

диапазоне протяженностей и диаметров. 
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