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УДК 624.131.1

В Рекомендациях изложены вопроси использования технических 
средств и выбора рациональной технологии бурения скважин (с по 
верхиости земли), а также отбора образцов грунта при производст
ве инженерно-геологических изысканий для строительства. Рассмат
риваются задачи и условия проведения буровых работ. Предлага
ется технико-технологическая классификация буровых скважин. 
В соответствии с классификацией выделяются группы скважин по 
назначению, глубине, условиям подъезда транспортом и проходимым 
грунтам. Дается краткое описание применяемых способов бурения 
(колонкового, ударно-канатного кольцевым забоем, шнекового, виб
рационного) области их рационального использования, достоинств 
и недостатков.

Рекомендации содержат основные требования, предъявляемые 
к буровым станкам и установкам. Описываются рекомендуемые мо
дели буровых станков и установок, их технические характеристики 
и сведения о выпуске. Даются указания по выбору бурового инстру
мента и рациональных режимов бурения, способствующих получению 
наиболее качественной инженерно-геологической информации о грун
тах. Большое место отводится вопросам отбора монолитов. Рассмат
риваются вопросы организации буровых работ и техники безопасно
сти при бурении скважин.

Рекомендации разработаны Производственным и научно-иссле
довательским институтом по инженерным изысканиям в строитель
стве (ПНИИИС) Госстроя СССР (канд. техн. паук Б. М. Р е б р и к  
и инж. Б. В. Цы некий) .

Редакторы: инж. А. Г. Ф о м и н  (ЦТИСИЗ), инж. А. А. П а в 
л о в  (Теплоэлектропроект), канд. геологоминералогических наук 
С. П. А б р а м о в  (ПНИИИС).

Замечания и предложения по содержанию настоящих Рекомен
даций просим направлять по адресу: Москваг JS-78, Каланчевская ул,, 
2а, ПНИИИС.

3—2—4
План I кп. 1970 г., п. 18

ПНИИИС ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 
Рекомендации по производству буровых работ 

при инженерно-геологических изысканиях для строительства
+ *  *

С тр о й и з д а т
Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9 

* * *

Редактор издательства Г. А. И ф т и и к а 
Технический редактор И. Д. Н а и л о в а  

Корректор И. А. З а  й ц е п а

Сдано в набор 4 /II—1970 г. Подписано к печати 4 /V—1970 г. Т-05490
Формат 84хЮ8,/ я1 — 1,25 бум. л. 4,2 уел. печ. л. (уч.-изл. 4,40 л.) 

Тираж 20 000 экз. Изд. № XII—2671. Заказ № 155. Цена 22 коп.

Владимирская типография Главполнграфпрома 
Комитета по печати при Совете Министров СССР 

Гор. Владимир, ул. Победы, д. 1н-С,



В в е д е н и е

Буровые работы являются одним из универсальных 
методов изучения оснований проектируемых сооружений. 
На начальных стадиях изысканий при инженерно-гео
логической съемке и поисках, обосновании технико-эко
номических докладов и схем, а также при рекогносциро
вочных работах буровые скважины закладываются в 
ограниченном количестве. В дальнейшем на стадиях 
технического проекта и рабочих чертежей значение бу
ровых скважин резко возрастает, а их количество и глу
бина существенно увеличиваются. В процессе строитель
ства и эксплуатации сооружений роль скважин как 
изыскательских выработок продолжает оставаться зна
чительной. В одном случае они позволяют уточнять ус
ловия строительства, в другом— контролировать состоя
ние фундаментов.

Бурение скважин на изысканиях характеризуется ря
дом особенностей, существенно отличающих его от буре
ния для других целей. К их числу относятся: сравнительно 
малая глубина скважин; необходимость непрерывно
го отбора образцов грунта с сохранением всех его тек
стурных и структурных особенностей, а в ряде случаев— 
отбор монолитов (образцов ненарушенной структуры) 
для определения физико-механических свойств грунта, 
большое число различных наблюдений и опытных работ 
в скважинах, разнообразие условий производства работ 
в масштабе одной организации, значительная разбро
санность мест проходки скважин, большие затраты вре
мени на частые переезды с одной точки на другую и т. д.

Рекомендации составлены на основе достигнутого 
уровня производства буровых работ ведущими проектно
изыскательскими и изыскательскими организациями и 
содержат следующие вопросы, связанные с бурением 
скважин инженерно-геологического назначения: цели, за
дачи и условия проведения буровых работ, выбор спо
соба бурения и буровых станков, технология бурения, 
основные правила отбора образцов, краткие сведения 
по организации буровых работ, техника безопасности.
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Настоящие рекомендации являются справочным по
собием для инженерно-технических работников, занятых 
на инженерных изысканиях для строительства.

При составлении рекомендаций использованы отече
ственные и зарубежные материалы: данные о современ
ном состоянии производства буровых работ, результаты 
научно-исследовательских работ, многочисленные пуб
ликации и т. д.



1. ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ БУРОВЫХ РАБОТ 

ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЯХ

1.1. Буровые скважины при инженерно-геологических 
изысканиях проходятся для изучения геологолитологи- 
ческого разреза, отбора образцов грунта, а также прове
дения различных опытных работ.

1.2. По назначению1 скважины подразделяются на:
зондировочные;
разведочные;
гидрогеологические;
скважины специального назначения.
1.3. При инженерных изысканиях буровые скважи

ны рекомендуется использовать для проведения комп
лексных исследований.

1.4. Зондировочные скважины проходятся для пред
варительного изучения геологического разреза, для уста
новления границ между нескальными и скальными грун
тами, границ распространения насыпных и заторфован- 
ных грунтов и уточнения их мощности, а также границ 
залегания мерзлых грунтов, для определения уровня 
грунтовых вод и т. д. Зондировочные скважины являют
ся преобладающими на начальных стадиях изысканий.

1.5. Назначение разведочных скважин заключается 
в детальном изучении геологического разреза. Образец 
породы (керн), извлекаемый из разведочных скважин, 
служит для определения особенностей геологического 
разреза: последовательности в залегании слоев грунта, 
их мощности и положения контактов, текстурных и 
структурных особенностей грунта (слоистость, отдель
ность, дисперсность, тип структуры, наличие примазок, 
гнезд, включений и т. д .), плотности и консистенции 
грунта, соответствующих природным условиям; влаж
ности и водоносности грунта и т. д.

Разновидностью разведочных скважин являются тех
нические скважины, основное назначение которых заклю-

1 Назначение буровых скважин определяет диаметр скважины, 
вид, количество и правила отбора образцов, состав и содержание 
опытных работ, что, в свою очередь, определяет выбор техники и тех
нологии их проходки.
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чается в отборе образцов грунта ненарушенной структу
ры (монолитов) для определения физико-механических 
свойств грунта. Из технических скважин может прово
диться непрерывный, поинтервальный и одиночный от
бор монолитов.

1.6. Гидрогеологические скважины проходятся, глав
ным образом, для производства откачек с целью изуче
ния фильтрационных свойств грунтов. Гидрогеологиче
ские скважины одновременно могут быть и разведочны
ми. Основное отличие их от последних — сравнительно 
большой диаметр бурения, обусловленный необходи
мостью установки в скважину водоподъемных средств. 
Если при бурении данных скважин задача детальной ге
ологической документации не ставится, проходка может 
осуществляться без отбора керна.

1.7. Для проведения специальных работ в скважи
нах, а также обеспечения возможности спуска в них че
ловека, бурятся скважины специального назначения 
(например, скважины большого диаметра). К этой груп
пе скважин относятся также выработки, характер опыт
ных работ в которых требует использования специаль
ного оборудования или особой технологии для их про
ходки.

1.8. В буровых скважинах различного целевого на
значения могут производиться следующие виды работ: 
режимные наблюдения за изменением уровня, темпера
туры и химического состава воды; определение направ
ления и скорости движения подземных вод; опытные 
откачки, наливы и нагнетания воды; опытные нагнета
ния воздуха; испытания грунта: вертикальными статиче
скими нагрузками (штампами), на срез (крыльчатками), 
на обжатие стенок скважины (прессиометрами); стати
ческое и динамическое зондирование на больших глуби
нах; искиметрия; фотографирование и осмотр стенок 
скважины с помощью фотобуроскопов, телевизионных 
камер; специальные опытные работы (цементация, там
понаж) и др.

1.9. В буровых скважинах, главным образом разве
дочных и гидрогеологических, могут проводиться следу
ющие геофизические исследования; резистивиметрия, ка- 
вернометрия, радиоактивный каротаж, ультразвуковой 
каротаж, радионндикаторные наблюдения, боковое 
электрокаротажиое зондирование (метод СЭИПП), ди
электрическое зондирование и т. д.
6



1,10. Диаметры скважин и правила отбора образцов 
при бурении указаны в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Тип скважин 
по назначению

Диаметр* 
скважины 

в мм
Цель отбора образ

цов грунта
Правила отбора 

образцов при буре
нии

Зондировочные 33-127 Ориентировочная
геологическая
документация

Образцы отбира
ются через оп
ределенные ин-
ТЛАО О TTL!

Разведочные 108-219 Детальная геоло
гическая доку
ментация; опре
деление физико- 
механических 
свойств грунтов

I е р ь а л ы
Непрерывный от

бор образцов**; 
допускается от
бор образцов че
рез определен
ные интервалы. 
Монолиты отби
раются по всему 
интервалу буре
ния либо с опре
деленных участ
ков

Г идрогеологи- До 400 Г ндрогеологичес- Образцы отбира
ческие и более кая документа

ция
ются в случае не
обходимости

Специального До 2000 Правила отбора образцов определи-
назначения и более юте я специальными требованиями

* Диаметр скважин условно указан по стандартизованному диаметру об
садных труб.

** При непрерывном отборе образцов грунта интервалы между соседними 
образцами составляют не более 0,3 м.

1.11. В соответствии с глубиной бурения скважины 
условно могут быть подразделены

а) до 10 м\
б) до 30 м\
в) до 100 м;
г) свыше 100 м.
1.12. По условиям транспортирования оборудования, 

могут быть выделены легкие, средние, тяжелые и особые 
условия. Характеристика их дана в табл. 2.

1 Подразделение скважин по глубине бурения дано с целью 
возможного ограничения числа типов используемых буровых станков 
и дальнейшей разработки нормального ряда последних.
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Т а б л и ц а  2
Условия

транспорти
рования

Характеристика условий Краткая характеристика 
района работ

Легкие Возможен подъезд авто
транспортом любой прохо
димости

Равнинные почти безлес
ные районы, слабо пе
ресеченная местность

Средние Возможен подъезд авто
транспортом высокой про
ходимости при устройстве 
временных подъездных 
дорог или транспортом на 
гусеничном ходу

Пересеченная местность,
небольшие лесные мас
сивы и кустарники

Тяжелые Подъезд обычными видами 
транспорта (за исключе
нием вьючного, вертолета, 
аэросаней и т. п.) практи
чески невозможен. Мест
ность, доступная пешехо
дам

Таежные и горные райо
ны, районы Крайнего 
Севера

Особое Необходимо использовать 
особые виды транспорта 
(плавучие средства, подъ
емники и т. п.). Пешехо
дам район работ недосту
пен

Акватории портов, русла 
рек, работы под водой 
и т. д.

1.13. В соответствии со СНиП П-Б.1-62 «Строитель
ные нормы и правила. Основания зданий и сооружений. 
Нормы проектирования» грунты, проходимые при буре
нии инженерно-геологических скважин, подразделяют
ся на скальные, крупнообломочные (щебенистые и дрес
вяные), песчаные (песок гравелистый, крупный, средний 
крупности, мелкий, пылеватый) и глинистые (супесь, 
суглинок, глина). Эти грунты могут находиться в мерз
лом состоянии. При проходке мерзлых грунтов необхо
димо использовать специальное оборудование и особую 
технологию бурения.

2. ВЫБОР СПОСОБА БУРЕНИЯ

2.1. Способ бурения необходимо выбирать в зависи
мости от свойств проходимых грунтов, назначения и глу
бины скважины, а также условий производства работ. 
При этом выбранный способ бурения должен обеспечи
вать наиболее качественную геологическую документа
цию и достаточно высокую производительность.



2.2. При инженерно-геологических изысканиях при
меняется вращательное, ударно-канатное, вибрационное 
и ручное ударно-вращательное бурение.

По типу применяемого бурового снаряда вращатель
ное бурение подразделяется на колонковое, шнековое, 
медленно-вращательное (инструменты ложкового или 
змеевикового типа) и роторное; ударно-канатное буре
ние подразделяется на бурение кольцевым забоем 
(с отрывом и без отрыва инструмента от забоя) и сплош
ным забоем.

Вибрационное бурение подразделяется на чисто виб
рационное и виброударное; ручное бурение — на удар
ное и вращательное.

КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ

2.3. Основными преимуществами колонкового буре
ния являются; возможность проходки скважин почти во 
всех разновидностях горных пород, сравнительно боль
шая глубина проходимых скважин, достаточно хорошо 
разработанная и освоенная технология бурения, срав
нительно небольшие мощности, затрачиваемые на буре
ние, возможность получения качественного керна.

2.4. Проходка скважин колонковым способом осуще
ствляется твердосплавным, дробовым и алмазным поро
доразрушающим инструментом. Твердосплавный поро
доразрушающий инструмент можно применять при 
проходке скважин в глинистых, песчаных, мерзлых и 
скальных грунтах (I—VII, частично VIII категории по 
буримости)1, дробовой — при проходке скважин в скаль
ных грунтах (VII—XII категории); алмазный — при про
ходке скважин в скальных монолитных грунтах (VIII— 
XII категории).

2.5. В зависимости от физико-механических свойств 
проходимых грунтов и от глубины скважины, бурение 
колонковым способом может осуществляться «всухую», 
с промывкой водой и солевыми охлажденными или гли
нистыми растворами, с продувкой сжатым воздухом,

1 Здесь и в дальнейшем категория пород приведена по единой 
классификации горных пород для механического вращ ательного бу
рения скважин «Единые нормы выработки на производство геолого
разведочных работ», «Недра», М м 1964.
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а также «безнасосным» способом. Выбор агента для очи
стки скважины от шлама в зависимости от физико-меха
нических свойств проходимых грунтов следует произво
дить в соответствии с данными табл. 3.

2.6. Бурение скважин с продувкой воздухом по срав
нению с бурением с промывкой имеет ряд преимуществ: 
более высокую механическую скорость бурения, увели
ченную проходку на породоразрушающий инструмент, 
улучшенные условия труда буровой бригады (особенно 
в зимнее время и в северных районах) и др. Кроме того, 
бурение с продувкой в породах, естественная структура 
которых нарушается от контакта с водным раствором, 
предотвращает размыв стенок скважин и образование 
обвалов. Бурение с продувкой позволяет успешно про
ходить мерзлые грунты. К числу недостатков бурения 
с продувкой относятся: уменьшение в некоторых поро
дах выхода керна при прямой продувке (при использо
вании обратной продувки выход керна сохраняется до
вольно высоким), повышенный износ бурильных труб, 
затруднения при бурении обводненных пород.

Бурение инженерно-геологических скважин с продув
кой наиболее целесообразно использовать: в районах 
с суровыми климатическими условиями (северные райо
ны страны); в пустынных и засушливых местностях, в 
условиях бездорожья, труднодоступных и горных райо
нах, где водоснабжение связано с большими затратами 
времени, сил и средств; в необводненных устойчивых 
грунтах; в необводненных трещиноватых породах, где 
обеспечение нормальной циркуляции жидкости практи
чески невозможно; в мерзлых грунтах; при бурении 
скважин глубиной более 30 м.

2.7. Сущность «безнасосного» бурения заключается 
в том, что проходка скважины ведется обычным колон
ковым способом без подачи насосом на забой промывоч
ной жидкости и с расхаживанием бурового снаряда. 
Циркуляция жидкости между стенками скважины и на
ружной поверхностью колонкового снаряда, а также 
между керном и внутренней поверхностью коронки и ко
лонковой трубы происходит вследствие расхаживания 
снаряда.

Обязательным условием применения данного способа 
является наличие в скважине столба жидкости высотой, 
несколько превышающей длину колонкового снаряда. 
В случае отсутствия грунтовых вод в скважину периоди-
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чески подливают воду или глинистый раствор, в зави
симости от устойчивости пород в стенках скважины.

Безнасосное бурение следует применять: при проход
ке неглубоких скважин или разбурке твердых пород не
большой мощности, в случае возникновения трудностей 
с обеспечением скважин водой и когда необходимо по
лучить высокий выход керна и достаточно сохранную 
структуру образца.

Безнасосное бурение не следует применять при силь
ном поглощении промывочной жидкости у забоя сква
жины.

ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ

2.8. Преимуществами шнекового способа являются: 
высокая механическая скорость бурения в песчаных и 
глинистых грунтах, большой процент времени чистого 
бурения (при шнековом бурении процесс проходки и вы
дача грунта на поверхность совмещаются), незначитель
ные затраты времени на монтажно-демонтажные работы 
и вспомогательные операции, возможность отбора кер
на при использовании специального инструмента. Важ
ным является также то обстоятельство, что шнековое 
бурение не требует использования промывочной 
жидкости.

Область эффективного использования шнекового спо
соба ограничена нескальными грунтами (глинистыми 
и песчаными).

2.9. Бурение скважин шнековым способом произво
дится сплошным и кольцевым забоем. Бурение сплош
ным забоем осуществляется непрерывным рейсом (по
точное бурение), рейсовыми заходками (рейсовое буре
ние) и завинчиванием.

При поточном бурении разбуриваемый грунт непре
рывно выносится из скважины на поверхность шнеко
вой колонной, которая по мере погружения в грунт на
ращивается дополнительными шнеками. Непрерывная 
выдача грунта на поверхность при этом способе затруд
няет производство качественной геологической докумен
тации.

Поточное бурение следует применять при проходке 
зондировочных скважин в неоплывающих и неосыпаю- 
щихся грунтах, обеспечивающих устойчивость стенок 
скважины и равномерный вынос разбуренной породы на
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поверхность (слабые и слабосвязанные супесчаные и 
суглинистые грунты).

Рейсовое бурение состоит из последовательных цик
лов (рейсов), включающих погружение шнека с долотом 
в грунт и последующее его извлечение из скважины с 
грунтом. Разновидностью рейсового бурения является 
бурение с холостым вращением (без углубки) колонны 
шнеков в скважине — в этом случае разрушенный грунт 
периодически поднимается на поверхность без подъема 
шнеков, что позволяет получить более точное представ
ление о разрезе.

Рациональной областью применения этого способа 
является проходка зондировочных и разведочных сква
жин в основном в пластичных и тугопластичных глини
стых грунтах.

Винтовое бурение (завинчивание) отличается от рей
сового тем, что шнековую колонну со спиральным доло
том завинчивают в грунт на такую глубину, при которой
ее можно будет извлечь без вращения из скважины. 
Винтовое бурение целесообразно использовать при про
ходке водоносных песков, глинистых грунтов скрытоте
кучей консистенции, илов, торфов и т. д.

МЕДЛЕННО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ

2.10. Сущность медленно-вращательного бурения за
ключается в том, что для проходки скважин используют
ся самоходные станки колонкового и роторного бурения, 
а в качестве наконечников применяется инструмент для 
ручного ударно-вращательного бурения (змеевики, лож
ковые буры и т. д.).

Этот способ используют при забуркс скважины, а 
также для проходки значительных толщ рыхлых и мерз
лых грунтов.

РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ

2.11. Роторное бурение сплошным забоем на инже
нерных изысканиях применяется очень редко. В основ
ном оно используется для проходки гидрогеологических 
скважин глубиной 80— 100 м и более в тех случаях, ког
да геологические разрезы представлены преимуществен
но скальными, полускальными и мерзлыми грунтами.
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УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ 
КОЛЬЦЕВЫМ ЗАБОЕМ

2.12. При ударно-канатном бурении кольцевым забо
ем проходка скважины производится за счет сбрасыва
ния на забой скважины или забивки в грунт кольцевого 
наконечника (забивного стакана, зонда и т. д.), в резуль
тате чего грунт заполняет его внутреннюю полость и 
извлекается на поверхность.

Данный способ бурения по сравнению с другими име
ет ряд преимуществ: вполне удовлетворительное качест
во отбираемого керна, незначительные затраты мощно
стей на бурение при проходке скважин сравнительно 
большой глубины, малые затраты времени на спуско
подъемные операции, возможность проходки скважин в 
несвязных грунтах буровыми наконечниками большо
го диаметра с одновременным или опережающим погру
жением обсадных труб, вертикальность скважины.

2.13. Ударно-канатное бурение кольцевым забоем 
осуществляется забивным способом (без отрыва инстру
мента от забоя) и «клюющим» (с отрывом инструмента 
от забоя после каждого удара).

Забивное бурение может быть использовано при про
ходке всех разновидностей связных глинистых грунтов. 
«Клюющий» способ дает наилучшие результаты при про
ходке скважин в мягкопластичных и просадочных (лёс
совых) глинистых грунтах.

2.14. В случае проходки неустойчивых глинистых и 
песчаных грунтов бурение ведется забивным способом с 
одновременным погружением обсадных труб путем их 
расхаживания или вибрирования.

УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ 
СПЛОШНЫМ ЗАБОЕМ

2.15. При ударно-канатном бурении сплошным забо
ем углубление скважины производится за счет сбрасы
вания на забой породоразрушающего долота с последу
ющей очисткой скважины и подъемом разрушенной по
роды на поверхность желонкой. Этот способ не обеспечи
вает получения качественной геологической докумен
тации. Основное применение данный способ находит при 
бурении гидрогеологических скважин в песчаных, гли
нистых, крупнообломочных грунтах. Кроме того, он мо-
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жет быть использован для проходки больших толщ круп
нообломочных грунтов, а также встречающихся просло
ек крепких пород.

2.16. Третьей разновидностью ударно-канатного спо
соба является желонирование — операция, при которой 
желонка многократно с небольшой высоты, но со значи
тельной частотой сбрасывается на забой до ее полного 
наполнения разжиженным грунтом.

Желонирование целесообразно применять при про
ходке сильно обводненных песчаных грунтов. Проходку 
скважины в этом случае необходимо вести с одновремен
ным закреплением стенок скважин обсадными трубами.

ВИБРАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ

2.17. При вибрационном бурении внедрение в грунт 
кольцевого породоразрушающего наконечника (вибро
зонд и др.) производится под действием веса вибратора 
и веса бурового снаряда, а также за счет передачи по
следнему вибрационных колебаний или нанесения уда
ров с высокой частотой.

Вибрационное бурение относится к числу наиболее 
перспективных способов проходки скважин при инже
нерных изысканиях. Обладая высокой производитель
ностью (до 50 м в смену при глубине скважин до 10— 
12 ж в породах I—III категории), этот способ позволяет 
вести качественную геологическую документацию иссле
дуемого разреза, а также отбирать образцы ненарушен
ной структуры в ряде разновидностей грунтов.

Вибробурение может применяться при проходке ал
лювиальных песков, супесей, суглинков и глин, моренных, 
насыпных и гравелисто-галечных грунтов, а в некоторых 
случаях мягких мергелей. Рациональной областью при
менения вибрационного способа является проходка сква
жин глубиной до 15—20 м в глинистых и песчаных об
водненных грунтах.

2.18. Существуют две разновидности вибрационного 
бурения: чисто вибрационное и виброударное.

Сущность чисто вибрационного бурения состоит в 
том, что под действием вибрации бурового снаряда рез
ко снижается как лобовое, так и боковое сопротивление 
групта, благодаря чему снаряд под действием собствен
ного веса и веса вибратора погружается в грунт. Чисто 
вибрационное бурение можно использовать при бурении
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Т а б л и ц а  3
Рекомендуемые области применения различных способов бурения инженерно-геологических скважин

Виды бурения Способ бурения Грунты» степень их обвод
ненности

Глубина 
бурения 

в м
Назначение

скважин
Метод отбора моно

литов

С промывкой водой Скальные (монолитные и 
слаботрещиноватые), 

обводненные и необвод
ненные

До 100 
и более

Разведочные,
зондировочные

Отбираются оди
нарными колон
ковыми снаряда
ми

С промывкой глинис
тым раствором

Скальные (трещинова
тые) , глинистые, пес
чаные, обводненные и 
необводненные

То же То же Отбираются двой
ными колонко
выми снарядами

*я
3я

S
КОЛОНКО

ВЫЙ

С промывкой солевы
ми охлажденными 
растворами

Мерзлые » » То же

асио ,
CQ

С продувкой возду
хом

Скальные (монолитные 
и трещиноватые), не
обводненные или сла
бообводненные. Мерз
лые

От 30 
до 100 
и более

» Отбираются оди
нарными и двой
ными колонко
выми снарядами

i

«Всухую» и безнасос- 
ным способом

Глинистые, песчаные, об
водненные и слабооб
водненные. Мерзлые

До 30 » Отбираются с по
мощью обури- 
вающих и залав
ливающих грун
тоносов



Продолжение табл. 3

Виды бурения Способ бурения
Грунты, степень их обвод

ненности
Г лубина 
бурения в м

Назначение
скважин

М етод отбора моно
литов

переносными
мотобурами

Глинистые, песчаные, 
слабообводненные

До 10 Зондировочные —

По
точ
ный самоходными То же

До 30 »

установками
До 100 Гидрогеологи

ческие
ЯЕ3Xл4
рте
ЯfM

шнеко
вый

Рейсовый Глинистые, песчаные, 
связные; слабообвод
ненные

До 30 Разведочные Отбираются с по
мощью обури- 
вающих и залав
ливающих грун
тоносовто

Си
0Q Винтовой Глинистые, слабосвяз

ные илы, торфы и т. д.; 
сильно и слабообвод
ненные

До 10 Зондировочные —

Кольцевым забоем Глинистые пластичные До 30 Разведочные Отбираются из 
магазинных шне
ков и шнеково
колонковых бу
ров



40 Продолжение, табл. 3

Виды бурения Способ бурения Грунты, степень их обвод
ненности

Г лубина 
бурения 

в м
Назначение

скважин
Метод отбора моно

литов

медлен- С использованием ин- Глинистые, песчаные, об- До 30 Зондировочные, Отбираются с по
но-вра- струмента для руч- водненные и необвод- разведочные мощью обури-

*2
3 щатель- ного ударно-враща- ненные вающих и залав
К ный тельного бурения ливающих грун
1 (ложки, змеевики тоносов
р
§

и т. д.)
ясео .

CQ ротор С промывкой и про Скальные, глинистые, От 50 до Зондировочные,
ный дувкой песчаные; обводненные 100 и гидрогеологи

и необводненные. более ческие
Мерзлые

Забивной Глинистые (полутвер До 30 Зондировочные, Допускается ис
дые, пластичные, теку разведочные пользование за
чие); сильно и слабо бивных грунтозНа обводненные носов в соответ

■в ствии с требова
со33 кольце ниями ГОСТ
со« вым за 12071—66
о боемяси «Клюющий» Глинистые (лёссовые); До 30 То же Отбираются с ис
5 слабообводненные пользованием

^0 грунтоносов, по
гружаемых за
один удар



00 Продолжение табл. 3

Виды бурения Способ бурения Грунты, степень их обвод
ненности

Глубина 
бурения 

в м
Назначение

скважин
Метод отбора моно

литов

а»3
£та
00

сплош-

С применением долот 
и желонок

Крупнообломочные, гли
нистые, песчаные; силь
но и слабообводнен
ные. В отдельных слу
чаях полускальные и 
скальные

До 100 
и более

Гидрогеологи
ческие

ао
С1,таес
>ь

НЫЛА « з а 

боем Желонирование. Бу
рение желонками с 
одновременным ли
бо опережающим 
погружением обсад
ных труб

Песчаные, сильнообвод
ненные

До 100 Зондировочные
гидрогеологи

ческие

С помощью вибрато
ра

Песчаные, глинистые; об
водненные

Зондировочные,
разведочные,
технические

Допускается при
менение вибро - 
метода в соот

Вибрационный С помощью вибро
молота

Глинистые плотные, пес
чаные; слабообводнен
ные и обводненные

до 1 5 -
г о

ветствии с тре
бованиями 
ГОСТ 12071—66 
и поправкой к 
нему

П р и м е ч а н и е .  Ручной ударно-вращательный способ бурения, как правило, не рекомендуется к применению. 
Использование его допускается лишь для проходки скважин в местностях, где подъезд каким-либо транспортом 
невозможен, при малых объемах работ, при глубине скважин не более 20 м> в нескальных грунтах.



грунтов с небольшим лобовым и значительным боковым 
сопротивлением (пески, супеси и т. п.).

Виброударное бурение отличается от вибрационного 
тем, что буровой снаряд погружается в грунт с помощью 
ударов, наносимых по его верхнему концу с большой ча
стотой. Виброударное бурение используют при проходке 
грунтов со значительным лобовым сопротивлением (ту
гопластичные, полутвердые, твердые глинистые грунты).

2.19. При выборе способа бурения следует руковод
ствоваться указаниями табл. 3.

2.20. В случае бурения скважин, пересекающих раз
личные виды грунтов, применяют комбинированные спо
собы бурения (например, шнековый и колонковый, виб
рационный и колонковый и т. д.).

3. ВЫБОР БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Основными факторами, определяющими выбор 
буровой установки, являются: целевое назначение и глу
бина бурения, конечный диаметр скважины, характер и 
свойства проходимых грунтов, природные условия (рель
еф, климат).

3.2. Выбираемая буровая установка должна: быть в 
достаточной степени эффективной технически и экономи
чески, обладать хорошей транспортабельностью (в слу
чае больших габаритов и веса — возможностью разбор
ки на отдельные транспортабельные блоки, а в случае 
самоходности — высокой проходимостью, маневрен
ностью, достаточной скоростью передвижения), обеспе
чивать возможность производства бурения несколькими 
способами, укомплектовываться надежным в работе и 
удобным в обращении буровым и вспомогательным инст
рументом, обеспечивать простоту производства ремонта, 
обеспечивать возможность обслуживания минимальным 
числом рабочих с незначительными затратами труда, 
удобство, простоту и безопасность работы.

3.3. Параметры выбранных буровых установок долж
ны соответствовать максимальной глубине и диаметру 
скважин. Буровые станки необходимо использовать толь
ко по их прямому назначению.

3.4. При выборе типа бурового станка по транспор
табельности следует руководствоваться указаниями 
табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Условия
транспор

тирования,
согласно

11.1.12

Типы рекомендуемых буровых станков по транспортабельности

Легкие Самоходные (на базе автомобиля или трактора), пере
возимые или стационарные и переносные

Средние Самоходные (на базе трактора), перевозимые, стацио
нарные и переносные

Тяжелые Переносные; стационарные станки, разбирающиеся на 
отдельные транспортабельные блоки весом не более 
150 кг

Особые Стационарные станки специальной конструкции либо 
станки, имеющие специальную комплектацию (плаву
чими средствами и др.)

3.5. Для проходки скважин глубиной до 10 м реко
мендуются следующие буровые установки1: перенос
н ые— Д-10; самоходные БУЛИЗ-15, АВБ-НМ; перево
зимые — УБП-15М, УПБ-25, БУКС-ЛГТ.

П р и м е ч а н и я :  I. Для проходки скважин глубиной до 10—
15 м следует применять также буровые станки ПВБСМ-15, выпускае

мые небольшими партиями мастерскими экспериментального полиго
на ЦНИИ МПС СССР; ПБУ-10 (Энергосетьпроект) и М-1 (СКВ 
Министерства геологии СССР), подготовленные к серийному вы
пуску.

2. В отдельных случаях для проходки скважин в глинистых 
и песчаных грунтах в легких условиях целесообразно применять 
установки вибробурения ВБУ-ГАЗ-63, ВБУ-ЗИЛ-157 (Мосгоргеотрес- 
та), СВБУ-ЛГВХ (Ленгипроводхоза) и другие, разработанные в ве
домственном порядке и серийно нс выпускаемые.

3.6. Для проходки скважин глубиной до 30 м реко
мендуются следующие буровые станки и установки: са
моходные— УРБ-1В, АВБ-ПМ, УГБ-50М, ЛБУ-50; пере
возимые— БУКС-ЛГТ, УПБ-25.

П р и м е ч а н и я :  1. При проходке скважин в глинистых и пес
чаных грунтах в легких условиях могут использоваться также раз
личные виброустановки, разработанные в ведомственном порядке 
п серийно не выпускаемые: ВБУ-ГАЗ-63, ВБУ-ЗИЛ-157, СВБУ-ЛГВХ 
и др.

2. В отдельных случаях для проходки скважин, главным образом 
в скальных и полускальных грунтах, могут быть использованы уста-

1 Технические характеристики буровых станков с указанием зл- 
водов-изготовителей и их ориентировочная стоимость приведены п 
приложении.
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Т а б л и ц а  5
Рекомендуемые буровые станки и установки

Условия проведения работ

Г лубина 
скважин

Легкие средние
Преобладающие грунты в районе работ

в м

скальные крупнообломочные 
и песчаные глинистые мерзлые скальные

До 10 УПБ-25 БУЛИЗ-15, АВБ-НМ, 
УБП-15М 

(ПВБСМ-15)

БУЛИЗ-15, АВБ-11М, 
УБП-15М 

(ПВБСМ-15)

БУЛИЗ-15
(ПВБСМ-15)

УПБ-25

До 30 УПБ-25, УГБ-50М, 
ЛБУ-50

АВБ-НМ, УГБ-50М, 
ЛБУ-50, БУКС-ЛГТ, 
УБП-15М (Д-5-25)

АВБ-НМ, УГБ-50М, 
ЛБУ-50, БУКС-ЛГТ, 

УБП-15М (Д-5-25)

УГБ-50М,
ЛБУ-50

УПБ-25

До 100 УГБ-50М,
СБУДм-150-ЗИВ,
СБУЭ-150-ЗИВ,

УРБ-2А

УГБ-50М, 
СБУДм-150-ЗИВ, 
СБУЭ-150-ЗИВ, 

УРБ-2А (БУГ-100)

УГБ-50М, 
СБУДм-150-ЗИВ, 

СБУЭ-150-ЗИВ, 
УРБ-2А (БУГ-100)

УГБ-50М,
СБУДм-150-ЗИВ,
СБУЭ-150-ЗИВ,

УРБ-2А

АВБ-Т,
БСК-2М-100

Свыше
100

СБУДм-150-ЗИВ, 
СБУЭ-150-ЗИВ, 

УРБ-2А, УРБ-ЗАМ, 
ЗИФ-ЗООМ

СБУДм-150-ЗИВ, 
СБУЭ-150-ЗИВ, 

УРБ-2А, УРБ-ЗАМ, 
УКС-22М

СБУДм-150-ЗИВ, 
СБУЭ-150-ЗИВ, 

УРБ-2А, УРБ-ЗАМ, 
УКС-22М

СБУДм-150-ЗИВ, 
СБУЭ-150-ЗИВ, 

УРБ-2А, УРБ-ЗАМ, 
ЗИФ-ЗООМ

ЗИФ-ЗООМ



Продолжение табл. 5
Условия проведения работ

Глубина
скважин

Средние 1 Тяжелые

Преобладающие грунты в районе работ
в м

крупнообломоч
ные и песчаные глинистые мерзлые скальные

крупнообломоч
ные и песчаные глинистые мерзлые

До 10 д-ю ,
БУКС-ЛГТ
(ПВБСМ-15)

д-ю ,
БУКС-ЛГТ
(ПВБСМ-15)

д -ю
(ПВБСМ-15)

УПБ-25 д -ю
(ПВБСМ-15)

д-ю
(ПВБСМ-15)

д -ю
(ПВБСМ-15)

До 30 (УРБ-1В)
БУКС-ЛГТ

(УРБ-1В)
БУКС-ЛГТ

— УПБ-25 — — —

До 100 АВБ-Т АВБ-Т АВБ-Т БСК-2М-100 — —

Свыше
100

ЗИФ-ЗООМ ЗИФ-ЗООМ ЗИФ-ЗООМ — — — —

П р и м е ч а н и я :  1. В скобках указаны станки, хорошо зарекомендовавшие себя при проходке инженерно-
геологических скважин на изысканиях, но в настоящее время не выпускаемые серийно.

2. В дальнейшем для бурения инженерно-геологических скважин могут быть использованы специальные 
буровые комплексы, разрабатываемые специальным конструкторским бюро Министерства геологии СССР — 
УКБ-15/25; УКБ-25/50; УКБ-100/200; УБР-2А и т. д.

3. Для граф, в которых стоит прочерк, соответствующее буровое оборудование не разработано.



новки: СБУДм-150-ЗИВ, СБУЭ-150-ЗИВ, УРБ-2А. АВБ-Т,
БСК-2М-100.

3. Кроме того, целесообразно применять буровые станки Д-5-25, 
хорошо зарекомендовавшие себя при проходке инженерно-геологи
ческих скважин (серийный выпуск их прекращен).

3.7. Для проходки скважин глубиной от 30 до 100 м 
целесообразно использовать следующие буровые станки 
и установки:

самоходные — УГБ-50М, СБУДм-150-ЗИВ, СБУЭ- 
150-ЗИВ, УРБ-2А, АВБ-Т;

стационарные — БУГ-100, БСК-2М-100.
П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях могут быть использова

ны буровые станки и установки УРБ-ЗАМ, ЗИФ-ЗООМ, УКС-22М.

3.8. Для проходки скважин глубиной свыше 100 м 
рекомендуются следующие буровые станки и установки: 
самоходные — СБУДм-150-ЗИВ, СБУЭ-150-ЗИВ, УРБ- 
2А, УРБ-ЗАМ и стационарные — ЗИФ-ЗООМ, УКС-22М.

3.9. При выборе типа бурового станка в зависимости 
от глубины бурения, проходимых грунтов и условий про
изводства работ следует пользоваться табл. 5.

3.10. В случае проходки скважин с продувкой сжа
тым воздухом буровые станки и установки необходимо 
дополнительно укомплектовывать компрессорами произ
водительностью 6—9 м3/мин сжатого воздуха с рабочим 
давлением б— 10 кГ/см2 (в зависимости от глубины и ди
аметра скважины), герметизатором и контрольно-изме
рительной аппаратурой (расходомерами воздуха, мано-

Т а б л и ц а  6
Технические характеристики компрессоров, 

рекомендуемых к использованию при инженерно-геологических 
изысканиях
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6 7 730 ЗИЛ-120 90 4700 1875 1810 2860

ЗИФ-52 То же G 7 — ЯЛЗ-204 61 3200 1106 1460 2470
ЗИФ-ВКС-6 6 7 1250 Я АЗ-204 61 3455 1880 2095 3900

» 8,5—9 6 860 КДМ-46 80 5040 1850 2250 5500
ж 9 6 860 КДМ-46 80 5080 1820 2110 6100
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метрами, термометрами и пр.). При бурении в мерзлых 
грунтах во избежание оттаивания стенок скважины на
гретым сжатым воздухом в состав оборудования необхо
димо включать трубчатый холодильник и влагоотдели- 
тель.

3.11. Для проходки скважин при инженерных изы
сканиях с продувкой сжатым воздухом рекомендуются 
передвижные компрессоры (см. табл. 6).

4. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ
КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ

Бурение породоразрушающим инструментом, 
армированным твердым сплавом, с промывкой

4.1. При бурении твердосплавным инструментом мяг
ких и рыхлых грунтов (I—IV категории по буримости) 
используют ребристые коронки КР-1, КР-2, КР-4 и КР-5, 
обеспечивающие большой кольцевой зазор между стен
ками скважины и колонковым снарядом, который способ
ствует эффективному выносу разбуриваемой породы про
мывочной жидкостью. Коронки КР-1 применяют для про
ходки мягких неоднородных, трещиноватых и вспучива
ющихся грунтов (породы I—III категории); коронки 
КР-2, КР-4, КР-5 — для проходки более плотных разно
видностей указанных грунтов (до IV категории).

4.2. Режимы бурения ребристыми коронками в мяг
ких и рыхлых грунтах приведены в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Параметры
бурения

Единица Категория
пород

Диаметр коронки (средний) в мм
измерения 95 112 | 132 151

Давление на ко кГ I—II 240—400 240—400 300-560 300—560
ронку III—IV 320—500 320—500 400-700 400—700

Скорость враще
ния инструмента

об! мин I—II 
I I I - IV 150—300 130—260 110—220 90—180

Расход промывоч л/мин I—II 55—110 65—130 80-160 90—180
ной жидкости III—IV 90—160 110—175 130—220 150—240

4.3. При бурении мягких и рыхлых грунтов в качест
ве промывочной жидкости применяют глинистый раствор 
со следующими параметрами;
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удельный вес . . 
вязкость . . . . 
водоотдача . . . 
содержание песка .

1,1—1.2 г/сл»
25—28 сек по СПВ-5 
10—15 см3 за 30 мин

не более 4%

4.4. Заклинку керна производят путем «затирки 
всухую», для чего необходимо бурение последних 5— 
10 см вести без промывки. С целью предохранения буро
вого снаряда от зашламования следует применять про
мывочный ниппель, позволяющий осуществлять приза
бойную циркуляцию промывочной жидкости после за
броски в него шарика.

4.5. При бурении глин, суглинков и супесей во избе
жание «замазывания» коронки и прекращения циркуля
ции промывочной жидкости в скважине в результате за
шламования пространства между стенками скважины и 
колонковым снарядом периодически останавливают про
ходку, не прекращая при этом промывки скважины.

4.6. При бурении малоабразивных пород малой, сред
ней твердости и твердых (IV—VII категории) использу
ют мелкорезцовые коронки типов МР-2НП, СМ-1, СМ-2; 
при бурении малоабразивных, трещиноватых и пересла
ивающихся пород той же твердости применяют коронки 
марки СТ-1 с восьмигранными резцами. Бурение абра
зивных пород производится самозатачивающимися мик- 
рорезцовыми коронками следующих марок: СА — для 
проходки абразивных пород V—VII категории; БК-8М— 
для проходки абразивных и трещиноватых пород 
V—VIII категории; БТ и БТ-45А — для проходки абра
зивных пород VI—VIII категории.

4.7. Режимы бурения в породах, указанных в п. 4.6, 
приведены в табл. 8.

4.8. Заклинку керна при бурении плотных твердых 
пород производят кернорвателем или битым стеклом, 
фарфором и др.

Бурение дробовым породоразрушающим 
инструментом с промывкой

4.9. При колонковом бурении дробью рекомендуется: 
при проходке пород VII—IX категории использовать чу
гунную дробь, при проходке пород X—XII категории — 
стальную дробь-сечку.
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с? Т а б л и ц а  8

Параметры Единица
Характеристика пород

Диаметр коронки (средний) в мм
бурения измерения

95 112 132 151

Давление на ко
ронку

кГ Малоабразивные, нетрещинова
тые IV—VII категории 

Относительно абразивные, тре
щиноватые и переслаиваю
щиеся IV—VII категории 

Абразивные: 
а) V—VII категории 

б) VI—VIII категории 
Абразивные, трещиноватые 

V—VIII категории

360-800

960—1200

960—1600
1100—2400
1200—1300

360—800

960—1200

960—1600
1100—2400
1800—2000

480—900

1200—1800

1200—1800
1600—2600
1800—2000

480—900

1200—1800

Скорость вращения 
инструмента

об! мин Малоабразивные, нетрещинова
тые IV—VII категории 

Относительно абразивные, тре
щиноватые, переслаиваю
щиеся IV—VII категории 

Абразивные V—VIII категории 
Абразивные, трещиноватые 

V— VIII категории

250—350

230—330

150—250
150-250

200—280

180—250

110-190
110—170

160—230

140—200

90—160
80—140

130—180

110—160

80—130
70—120

Количество промы
вочной жидкости

л/мин Для всех пород 90—110 110—130 115—160 150—180



При бурении монолитных и трещиноватых пород 
VIII—IX категории применяют смесь чугунной и сталь
ной дроби-сечки в следующих соотношениях: 2:1,  3:1,  
4: 1.

4.10. В качестве основного способа питания забоя 
скважин дробью рекомендуется рейсовый, при проходке 
абразивных твердых пород — крупнопорционный. В от
дельных случаях можно применять мелкопорционное 
питание.

Рейсовое питание не применяют при сильном погло
щении промывочной жидкости у самого забоя скважин.

4.11. Режим рейсового и крупнопорционного питания 
скважин дробью приведен в табл. 9.

Т а б л и ц а  9
Расход дроби при бурении

Категория 
пород по

Диаметр коронки в мм
130 | 110 | 91

буримости
Вес порции дроби в кГ

Р е й с о в о е  п ит а ние  
Чугунная дробь

[-VIII 12—14 8—10
IX 18—20 14-16

Стальная дробь-сечка

X 1I 3,9 3,3

6—8
10-12

2,7

IX

XI
XII

К р у п н о п о р ц и о н н о е  п и т а н и е  
Чугунная дробь

6—8 (3—4) I 4—6 (2—3) I 3—4 (1—2)

Стальная дробь-сечка
2 ,6  ( 0 , 26)  2 ,2  ( 0 , 22)

3,9 (0,26) 3,3 (0,22)
1,8 (0,18) 
2,7 (0,18)

Приме ча ние .  В скобках указан вес дополнительных порций.

4.12. При рейсовом питании скважин дробью необхо
димо:

а) во время бурения коронками одного диаметра 
применять один размер дроби;
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б) при переходе с меньшего размера дроби на боль
ший вначале увеличить вес порции дроби меньшего диа
метра, затем бурить до разработки ствола под более 
крупный диаметр дроби. При этом продвигают снаряд 
через дробь с замедленной скоростью, обеспечивая по
дачу промывочной жидкости, так как резкий спуск сна
ряда без промывки может вызвать заклинку керна, а 
иногда и снаряда;

в) в случае прекращения бурения скважины по ка
ким-либо причинам в последующем рейсе при засыпке 
дроби учитывать дробь, находящуюся на забое;

г) не допускать расхаживание снаряда, особенно при 
бурении трещиноватых пород.

4.13. Режимы бурения чугунной дробью представле
ны в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Диаметр коронки 
(наружный) в мм

Давление на коронку в кГ
Скорость 

вращения снаряда 
в об/минобычная дробь дробь улучшенного 

качества

130 500-750 900—1050 130—190
110 600—625 750—825 190—240
91 380—480 580—680 240—300

4.14. Режимы бурения при использовании стальной 
дроби-сечки приведены в табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Диаметр коронки в мм Давление на коронку 
в кГ

Скорость вращения 
снаряда в об/мин

130 840—1250 130-190
110 690—1050 190—240
91 6 1 0 -  765 240-300

4.15. Расход промывочной жидкости при рейсовом и 
крупнопорционном питании указан в табл. 12.

При крупнопорционном питании обычно увеличивают 
количество подаваемой в скважину жидкости после каж
дой засыпки. Количество промывочной жидкости на вто
ром этапе увеличивают спустя 20—40 мин после нача
ла углубления скважины в очередном рейсе.
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При рейсовом питании по мере истирания дроби ко
личество подаваемой на забой жидкости уменьшают.

Т а б л и ц а  12

Этапы
промывки Характеристика этапа

Количество промывочной жид
кости л (мин при диаметре 

коронки в мм

130 110 91

Первый Продвижение снаряда к 
забою скважины через 
дробь 

Бурение
Перед засыпкой дроби и 

заклинкой керна

60—40 50-30 45-25

Второй
Третий

25—15
180—80

20—10 
110—70

20-10
90—55

4.16. При дробовом бурении в состав снаряда необ
ходимо включать шламовую трубу для сбора породного 
и дробового шлама. Длина трубы должна быть не ме
нее 1,5 м.

4.17. Заклинку керна при дробовом бурении произ
водят битым кварцем, чугунной дробью, кусочками мяг
кой проволоки.

Бурение алмазным породоразрушающим 
инструментом с промывкой

4.18. В зависимости от крепости и абразивности по
род применяют мелкоалмазные коронки следующих ти
пов (табл. 13).

Т а б л и ц а  13

Породы
Категория 
пород по 
буримости

Тип коронки

Малоабразивные XI—XII Шестислойные М-6
Малоабразивные х - х п Импрегнированные ИМВ-1А, 

ИМВ-1Б
Среднеабразивные VIII—XI Трехслойные АК-3; однослой

ные АК-1
Абразивные X—XII Пятислойные А-5; импрегниро

ванные ИМВ-2А, ИМВ-2В
» IX—XII Трехслойные МВ-5

VII—IX Однослойные МВ-1
VIII—IX Однослойные ОА
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Для калибровки ствола скважины при алмазном бу
рении используют мелкоалмазные расширители типа 
РМА, диаметр которых несколько больше (на 0,2— 
0,3 мм) диаметра соответствующей коронки.

4.19. При бурении мелкоалмазными коронками сле
дует использовать многоскоростные станки, обеспечива
ющие высокую скорость вращения снаряда и большие 
осевые нагрузки на забой. Буровой станок должен быть 
оснащен контрольно-измерительными приборами: указа
телями давления на забой, числа оборотов снаряда, ско
рости бурения, крутящего момента и т. д. Буровой насос 
должен обеспечивать равномерную подачу промывочной 
жидкости. Каждый насос необходимо оснащать мано
метром и расходомером.

4.20. Забурку скважин производят твердосплавны
ми коронками, а когда это возможно — отработанными 
мелкоалмазными многослойными или импрегнированны- 
ми коронками.

4.21. Алмазные коронки должны иметь неповрежден
ные матрицы. Коронка, имеющая кольцевую выработку 
по окружности или односторонний износ по внутренней 
или внешней стороне и в силу этого потерявшая диаметр, 
к работе не пригодна.

Т а б л и ц а  14

Характеристика Категория Диаметр коронки в мм
пород пород по 

буримости 46 | 59 76

С к о р о с т ь  в р а щ е н и я  к о р о н к и  в об/мин

Монолитные VII—VIII 600—200 400—150 350—100
IX—X 400—150 300—100 250—100

Трещиноватые и VII—VIII 350—150 350—100 150—80
разрушенные IX—X 250—100 150—100 100—80

К о л и ч е с т в о  п р о м ы в о ч н о й  ж и д к о с т и  в л/мин

Малоабразивные
Абразивные

Xх>

1 5 -25 20—30
XI—XII 2 0 -4 0 25—45

25—35
35—60

О с е в а я  н а г р у з к а  на  к о р о н к у  в кГ

Все разновидности 
пород

VII—X 150-400 200—600
XI—XII 250-700 400—1000

300— 650 
5 0 0 -  И 00

Ш



4.22. Начинают бурение новой коронкой на малых 
скоростях вращения с осевой нагрузкой на забой 100— 
120 кГ. Время приработки новой коронки составляет 
10—20 мин, после чего постепенно устанавливают нор
мальный технологический режим бурения.

4.23. Режимы бурения мелкоалмазными коронками 
(алмазы 2-го сорта) указаны в табл. 14.

4.24. При бурении пород средних категорий число 
оборотов коронки должно быть максимальным. С повы
шением категории пород, а также при бурении абразив
ных пород число оборотов необходимо уменьшать во из
бежание зашлифовки алмазов. При бурении сильно тре
щиноватых пород скорость вращения снижают до ми
нимальной.

4.25. Количество промывочной жидкости следует уве
личивать при увеличении диаметра коронок, числа обо
ротов снаряда и давления на забой. Особенно интенсив
ной должна быть промывка при бурении абразивных 
пород. При бурении очень твердых пород, если скорость 
проходки невелика, во избежание быстрой зашлифовки 
алмазов подачу промывочной жидкости в скважину 
уменьшают. В качестве промывочной жидкости применя
ют только воду.

4.26. Применяемый буровой инструмент должен быть 
исправным и прямолинейным.

4.27. Для предупреждения вибрации в процессе бу
рения рекомендуется использовать два расширителя — 
над коронкой и под переходником; применять возможно 
больший диаметр бурильных труб; устанавливать над 
колонковой трубой направляющие фонари или утяже
ленные трубы, если это возможно; пользоваться штанго
вой антивибрационной смазкой или мыльной эмульсией 
для промывки; надежно закреплять буровой станок на 
прочном основании; не допускать люфта шпинделя вра
щателя станка.

4.28. Спуск инструмента производят плавно, без рыв
ков. Снаряд на забой устанавливают без удара, предва
рительно включив промывку. Бурение начинают на по
ниженных оборотах.

4.29. Для заклинки керна используют в основном кер- 
норватели, реже битое стекло или фарфор.

4.30. При свинчивании и отвинчивании алмазной ко
ронки применяют только специальный инструмент (кле
щи и т. д .).
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4.31. В последующем рейсе перед началом бурения 
имеющиеся на забое столбики породы разбивают доло
том и производят очистку забоя.

4.32. Для предотвращения самозаклинки керна при 
алмазном бурении необходимо повышать осевое давле
ние и скорость вращения бурового инструмента, приме
нять двойные колонковые трубы, использовать антивиб
рационную смазку и обратную промывку.

4.33. Для увеличения срока службы алмазной корон
ки, бурильных и колонковых труб применяют различные 
антивибрационные смазки, использование которых 
уменьшает вибрацию снаряда, облегчает завинчивание 
и отвинчивание бурильных труб.

В качестве смазки можно использовать пасту, приго
товленную из 7з канифоли и 2/з нигрола. Паста тонким 
слоем наносится на бурильные трубы (ее устойчивость 
10—12 смен).

4.34. При проходке одной скважиной нескальных и 
скальных пород в некоторых случаях применяют комби
нированный способ бурения. Мягкие породы проходят 
твердосплавным инструментом и закрепляют обсадными 
трубами, причем башмак последних устанавливают в 
плотных монолитных породах; дальнейшее углубление 
скважины проводят алмазным инструментом. Совмеще
ния алмазного бурения с дробовым следует избегать. 
Наличие в скважине нескольких дробинок либо их об
ломков может привести к выходу из строя алмазной 
коронки.

4.35. В случае перехода с дробового бурения на ал
мазное следует: закрепить скважину обсадными труба
ми и зацементировать башмак колонны; очистить сква
жину от шлама и заменить весь промывочный раствор, 
наполняющий скважину и циркуляционную систему: 
разобрать всю колонну бурильных труб и тщательно очи
стить ее от дроби.

Бурение с продувкой воздухом

4.36. При бурении песчаных, глинистых, полускаль- 
ных и мерзлых грунтов (I—VIII категории) с продувкой 
воздухом проходку следует вести твердосплавными ко
ронками типа КР либо специальными коронками 
(рис. 1), обеспечивающими свободный выход воздуха 
из-под торца.
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4.37. Диаметр породоразрушающего инструмента 
следует выбирать как можно меньше, а диаметр буриль
ных труб брать таким, чтобы отношение площадей сече
ния кольцевого простран
ства и канала в буриль
ных трубах приближа
лось к единице.

Необходимо избегать 
ступенчатого ствола сква
жин, так как в местах его 
расширения уменьшается 
скорость восходящего по
тока и накапливается 
шлам.

4.38. Особое внимание 
при бурении скважин с 
продувкой сжатым возду
хом уделяют установке 
кондуктора, который не 
только обеспечивает пра
вильное направление 
скважины, но и является 
основанием, на котором 
закрепляется тройник и 
герметизирующее устрой
ство. Кондуктор должен 
быть тщательно отцентри- 
рвван относительно шпин
деля или ротора установ
ки, так как в противном 
случае неизбежна разгер
метизация устья сква
жины.

4.39. При бурении 
скважин самоходными 
установками концы ног 
мачты соединяют травер
сой, на которой укрепляется короткий направляющий па
трубок.

4.40. При бурении коронками, армированными твер
дыми сплавами, скорость восходящего потока воздуха 
в кольцевом зазоре между стенками скважины и колон
ной штанг должна быть в пределах 8—12 м1сек. Осевая 
нагрузка на породоразрушающий инструмент примерно

Рис. 1. Твердосплавная коронкя 
для бурения с продувкой воз

духом в вязких глинах
7 — пластинка твердого сплава; 

2 — сухарь; 3 — корпус
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та же, что и при бурении с промывкой. Скорость враще
ния снаряда поддерживают в пределах 120—280 об/мин.

4.41. Режимы бурения с продувкой твердосплавными 
коронками приведены в табл. 15.

Т а б л и ц а  15

Тип
коронки

Диаметр 
бурения 

в мм

Давление 
на корон
ку в кГ

Скорость 
вращения 

инструмента 
в об(м ин

Скорость 
восходящего 
потока воз

духа в м}сек

Категория 
пород по 

буримости

КР-1 112-151 150—600 102—182 8—10 I—IV
КР-2 112—151 200—700 182 8—10 III—VI

МР6-16 110 600—900 182 10—12 V—VI
МР6-16 110 1100 182 1 0 -1 2 V II—VIII

окв 112 1000 237 1 0 -1 2 V -V I
окв 112 1200 182 10—12 VII—VIII
окв 132 1100 237 1 0 -1 2 V -V I
окв 132 1400 182 10—12 VII—VIII

4.42. Расход 
формуле

воздуха приближенно определяют по 

Q=VF, м?;мин,

где V — скорость восходящего потока воздуха в м/мин\
F = —  (D2—d2) — площадь кольцевого зазора меж- 

4
ду колонной штанг и стенками скважины в м2у 
где D — диаметр скважины в м\ 

d — наружный диаметр бурильных труб в м.
Количество подаваемого в скважину воздуха при ди

аметре скважины 132 мм должно быть не менее 6 мъ/мин.
4.43. При бурении дробовыми коронками скорость 

вращения бурового снаряда берется в пределах 120— 
280 об/мин; осевая нагрузка на коронку примерно та
кая же, что и при бурении с промывкой (см. п. 4.13); 
первоначальный расход воздуха при диаметре дробовой 
коронки ПО мм — порядка 1,5 м^/мин. Через каждые 
20—25 мин чистого бурения расход воздуха снижают на 
0,2—0,3 мъ/мин. Расход воздуха в конце рейса должен 
быть порядка 0,3—0,4 мг/мин.

4.44. Величину оптимального давления сжатого воз
духа выбирают опытным путем применительно к конк
ретным условиям бурения.
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Например, при бурении скважины диаметром ПО мм 
с использованием бурильных труб диаметром 63,5 мм и 
расходе воздуха 6 м3/мин давление должно находиться
в следующих пределах:

глубина бурения от 0 до 50 м .......................... 0 ,8 —1,5 кГ1см2
» » > 50 » 1 5 0 .......................... 1 ,5—2,5  »
» » » 150» 300 » ......................... 2 ,5 —3,5 »

Следует отметить, что в течение рейса (по мере за
полнения керном колонковой трубы и увеличения коли
чества шлама в скважине) происходит повышение дав
ления воздуха в пределах 0,5—1 кГ/см2, соответствен
но этому увеличивается верхний предел оптимального 
давления.

4.45. С целью предупреждения образования сальни
ков при бурении в мерзлых грунтах, а также в случае 
поступления пластовой воды в скважину рекомендуется:

а) перед началом бурения производить продувку 
скважины без вращения инструмента в течение 20— 
50 мин;

б) применять аэрированные растворы;
в) вводить дополнительное количество воды в сква

жину в сочетании с расхаживанием снаряда и т. д.
При бурении мерзлых грунтов для уменьшения 

влажности воздуха, поступающего в скважину, на его 
пути от компрессора к устью скважины устанавливают 
влагоотделители и холодильники.

Бурение твердосплавным инструментом «всухую»

4.46. При проходке полускальных, песчаных и глини
стых грунтов колонковым способом «всухую» в качестве 
бурового снаряда применяют колонковые трубы дли
ной 1,5 м и диаметрами 89, 108, 127, 146 и 168 мм с твер
досплавными коронками типов МР-2НП (для полускаль
ных грунтов) и КР (для песчаных и глинистых грунтов). 
В отдельных случаях (при проходке легко буримых су
песей, суглинков и т. д.) применяются колонковые трубы 
длиной 3 м.

4.47. Бурение колонковым способом «всухую» ведет
ся укороченными рейсами (длина рейса в зависимости 
от буримости проходимых грунтов колеблется от 1 до 
2,5 м).
3* 35



Параметры бурения устанавливают следующие: ско
рость вращения инструмента 80—150 об!мин, давление 
на забой — 300—600 кГ.

Заклинка керна производится путем затирки «всухую», 
для чего необходимо последние 5— 10 см рейса пройти 
с повышенным давлением на забой.

Безнасосное бурение

4 .4 8 . При безнасосном бурении применяют твердо
сплавные буровые коронки, имеющие выход резцов за на
ружную поверхность не менее чем на 3 мм и за внутрен
нюю — не менее чем на 2 мм на сторону (ребристые ко
ронки типа К Р ).

4 .4 9 . Основными факторами, определяющими режим 
безнасосного бурения, являются:

а) частота расхаживания бурового снаряда (число 
качаний снаряда в мин) ;

б) высота подъема снаряда над забоем в м ;
в) осевое давление на забой в кГ\
г) скорость вращения снаряда в об/мин.
4 .5 0 . Частоту расхаживания бурового снаряда выби

рают в зависимости от физико-механических свойств 
проходимых пород. Ориентировочные данные по частоте 
расхаживания бурового снаряда приведены в табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Порода
Число 
качаний 
в мин

Известняки, песчаники, сланцы (породы с небольшим 10—15
удельным весом)

15—20Глины, мягкие известняки, доломиты, алевролиты
Супеси и суглинки тугопластичной, мягкопластичной и 20—25

пластичной консистенции
Пески 40—60

Чем чаще производится расхаживание снаряда, тем 
интенсивнее циркулирует жидкость, лучше омывается 
забой и повышается скорость бурения. Однако при 
слишком частом расхаживании нередко происходит раз
мывание керна. В связи с этим опытным путем уточня
ют рациональное число расхаживаний по отдельным
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разновидностям пород. Высота подъема снаряда при рас
хаживании не должна превышать 10 см. Чем больше ча
стота расхаживания, тем меньше должна быть высота 
подъема снаряда над забоем.

4.51. В процессе бурения давление на забой необхо
димо поддерживать в следующих пределах: в нескаль
ных породах— 150—250 кГ\ в полускальных породах — 
200—400 кГ и более.

Число оборотов снаряда устанавливают с учетом глу
бины и диаметра скважины. С увеличением числа обо
ротов наблюдается повышение скорости бурения, что, 
в свою очередь, требует увеличения частоты расхажива
ния снаряда.

Обычно скорость вращения бурового снаряда уста
навливается из расчета средней окружной скорости ко
ронки 80—150 об/мин. При бурении в твердых породах 
можно применять и большие окружные скорости.

Максимальная углубка за рейс не должна превышать 
1 —1,5 м, а при хорошем выходе керна — 2,5 м.

4 .5 2. При проходке пород, дающих тяжелый шлам, 
перед перекреплением шпинделя необходимо до останов
ки вращения снаряда 3—4 раза его поднять над забоем 
на небольшую высоту (до 15 см). Перекрепление зажим
ных патронов производят быстро во избежание заклинки 
керна, а иногда и бурового снаряда. При этом шпиндель 
станка закрепляется на 5—10 см ниже крайнего верхнего 
положения. После перекрепления зажимных патронов 
производят 3—4 расхаживания, а затем продолжают 
углубление.

При остановке вращения во избежание зашламова- 
ния бурового снаряда нельзя прекращать его расхажи
вание.

4 .5 3. Показателем прекращения внутренней циркуля
ции жидкости являются торможение вращения и затруд
нения с расхаживанием снаряда. Если циркуляция жид
кости нарушена и ее невозможно восстановить частым 
расхаживанием снаряда без вращения, необходимо не
медленно поднять снаряд из скважины.

4 .5 4 . Заклинку керна при безнасосном бурении про
изводят: в мягких породах — затиркой «всухую» на 10— 
20 см при прекращении расхаживания снаряда и повы
шенном давлении на забой; в твердых породах — шла
мом, скапливающимся над керном при остановке вра
щения и расхаживания снаряда.
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Бурение двойными колонковыми 
снарядами

4.55. Двойные колонковые сиаря 
ды (ДКС), используемые при про
ходке скважин, должны удовлетво
рять следующим требованиям:

а) надежно защищать керн от 
размывающего действия промывоч
ной жидкости;

б) защищать керн от ударов, 
вибраций, толчков (особенно, если 
керн легко разрушается от механи
ческого воздействия);

в) обеспечивать легкое вытесне
ние жидкости из керноприемной тру
бы непосредственно в полость сква
жины и постоянный восходящий по
ток жидкости во внутренней трубе; 
разбуривание твердых прослоек в 
грунтах; надежную заклинку, срыв 
и удержание керна; возможность 
подъема снаряда с вращением и 
промывкой, с полным сохранением 
керна; свободное извлечение керна 
из внутренней трубы без нарушения 
его структуры.

4.56. При проходке грунтов, лег
ко разрушающихся под действием 
потока промывочной жидкости, но 
относительно устойчивых к механи
ческим воздействиям, применяют 
двойные колонковые снаряды с вра
щающимися внутренней и наружной 
трубами. Наиболее характерным 
снарядом этого типа является двой*

Рис. 2. Двойной колонковый снаряд треста 
Львовуглегеология

/ — переходник; 2 — наружная труба; .? — внут
ренняя труба; 4 — наружная коронка; S — внут
ренняя коронка; б — направляющее кольцо; 
7 — осевой канал; S — шаровой клапан; 0 — боко
вые каналы; 10 — седла; 11 — дренажные канолы; 

12 — шаровые клапаны
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ной колонковый снаряд треста Львовуглегеология 
(рис. 2). Режимы бурения ДКС с вращающейся внутрен
ней трубой следующие: скорость вращения снаряда 80— 
120 об/мин, осевое давление на коронку 400—600 кГ, рас
ход промывочной жидкости 100—120 л/мин (для диамет
ра бурения 92—112 мм).

4.57. Проходку грунтов, разрушающихся промывоч
ной жидкостью и вибрацией снаряда (сильно трещино
ватые скальные, а также несвязные и слабосвязные 
грунты), осуществляют ДКС с невращающейся внут-

Рис. 3. Двойной колонковый снаряд «Штамп 91м>>
/ — коронка; 2 — наружная колонковая труба; 3 — переходник; 4 — сталь
ной полый штамп; 5 — керноприемная труба; 6 — шаровой клапан; 7 — 
пружина; « — регулировочные кольца; 9 — упорный стержень; 10 — гильза

ренней трубой: ДТА-2 системы С. А. Алексеенко и двой
ным колонковым снарядом «Штамп 91м» конструкции 
А. С. Станишевского (рис. 3).

Режимы бурения указанными ДКС: скорость враще
ния снаряда 120—200 об/мин; осевое давление на ко
ронку 600—800 кГ; расход промывочной жидкости 100— 
120 л/мин (для диаметра бурения 92 мм).

При этом рекомендуется следующее рациональное 
опережение внутренней коронки относительно наруж
ной: для грунтов II и III категории по буримости — 2— 
5 мм; VII категории — 6—8 мм.

4.58. При проходке перемежающихся по твердости 
грунтов, которые разрушаются промывочной жидкостью 
и вибрацией снаряда, применяют ДКС комбинированно
го типа: конструкции МГРИ и Уральского геологическо
го управления.

Мероприятия по повышению выхода керна 
при колонковом бурении

4.59. С целью повышения выхода керна при колонко
вом бурении рекомендуется:

а) устанавливать минимальный диаметр скважин при 
твердосплавном бурении 91 мм, дробовом— 110 мм, ал
мазном — 59 мм;
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б) при проходке рыхлых и мягких пород использо
вать качественный глинистый раствор с низкой водоот
дачей (4—5 смг за 30 мин), а иногда с повышенной вяз
костью (до 60 сек по СПВ-5);

в) выбирать такое значение критической скорости 
потока жидкости, при которой она не размывает керн и 
стенки скважины, а шлам выносится на поверхность; 
значения критической скорости потока (м/сек) в зави
симости от категории породы и вида промывочной жид
кости приводятся в табл. 17;

Т а б л и ц а  17

Категория пород Глинистый раствор Вода

I 1.5 0.4
II 2.2 1,2

III 5 3,4

г) уменьшать длину рейса и ограничивать расход 
промывочной жидкости;

д) при бурении полускальных и скальных сильнотре
щиноватых и рассланцованных пород снижать расход 
промывочной жидкости на 25%, давление на забой на 
25—40%;

е) при бурении скальных высокоабразивных моно
литных пород увеличивать давление на забой и расход 
промывочной жидкости на 25%;

ж) применять «безнасосное бурение», двойные и 
эжекторные колонковые снаряды.

ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ

4.60. В комплект инструмента для шнекового бурения 
входят долота и шнеки. При шнековом бурении приме
няют двух- или трехперые ступенчатые долота, а также 
долота типа РХ.

При проходке скважин кольцевым забоем использу
ют специальные магазинные шнеки или шнеково-колон
ковые буры.

4.61. Шнековое поточное бурение следует вести спи
ральными долотами, диаметр которых равен диаметрам 
применяемых шнеков. В случае проходки плотных грун-
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тов и грунтов с включениями гальки и т. п. вместо спи
ральных применяют трехперые массивные долота.

4.62. Скорость вращения снаряда при поточном буре
нии устанавливают в пределах 250—300 об/мин. Враща
ющуюся шнековую колонну погружают в грунт под дей
ствием собственного веса и веса вращателя, при этом ве
личина подачи должна обеспечивать равномерное и не
прерывное углубление, так как быстрое погружение шне
ковой колонны может вызвать переполнение шнеков 
грунтом, прекращение выноса последнего на поверх
ность и заклинивание снаряда в скважине.

4.63. При рейсовом бурении используют комбиниро
ванную колонну, нижняя часть которой состоит из шне
ков с долотом, а верхняя — из бурильных труб. Длина 
колонны шнеков при этом должна в 2,5 раза превышать 
длину рейса.

Величину рейсового углубления устанавливают от 
0,8 до I м, скорость вращения шнековой колонны —100— 
300 об/мин, осевую нагрузку — до 50 кГ.

4.64. При рейсовом бурении слабых грунтов свобод
ное погружение шнековой колонны происходит при ско
рости вращения 75—100 об/мин и при освобожденном 
канате лебедки.

4.65. При бурении грунтов, прилипающих к шнеково
му буру, с целью его свободного извлечения из скважи
ны и последующей установки на забой, между первым 
шнеком и шнековой колонной устанавливают расшири
тель. Последний представляет собой трубу с продоль
ным вырезом и диаметром, равным диаметру шнеков. 
В верхней части трубы к кромке продольного выреза 
прикреплен нож из твердой стали, выступающий на 7 мм 
за контур трубы. При бурении нож срезает грунт со стен
ки скважины и заполняет внутреннюю часть расширите
ля, тем самым расширяя скважину на 14 мм, что позво
ляет легко извлекать колонну шнеков из скважины и 
устанавливать ее на забой.

4.66. При винтовом бурении скорость ввинчивания 
шнековой колонны в грунт должна составлять 75— 
100 об/мин. По мере погружения колонны в грунт ее на
ращивают дополнительными шнеками. Каждый раз по
сле погружения колонны на 0,3—0,4 м бурение прекра
щают и приподнимают колонну на 2—3 см. Если колон
на поднимается, то можно продолжать бурение (погру
жение). Если же колонна не поднимается (бывает, ког-
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да она слишком глубоко завинчена в грунт), ее вывин
чивают сначала вручную, а затем поднимают лебедкой.

4.67. В случае проходки крупнообломочных грунтов 
бурение проводится с использованием одного или двух

звеньев утяжеленных шне
ков с ребордами из толстой 
листовой стали. В качестве 
породоразрушающего инст
румента применяют спираль
но-ступенчатое долото, пред
ставляющее собой суживаю
щийся утяжеленный шнек с 
резцами на реборде, распо
ложенными под углом 90° 
друг к другу. Низ лезвия до
лота представляет собой ло
пасти типа РХ. Бурение ве
дется со скоростью враще
ния инструмента до 300— 
350 об/мин.

4.68. Бурение кольцевым 
забоем осуществляется пе
реносными мотобурами с 
использованием пробоотбор
ников к механическому буру 
МП-1. Пробоотборник поз
воляет отбирать керн диа
метром 30 мм. Длину рейса 
устанавливают в пределах 
15—20 см.

Глубокие скважины про
ходятся самоходными стан
ками УГБ-50А и др. При 
этом применяют магазинные 
шнеки, которые позволяют 
получать образцы грунта с 
малонарушенной структу
рой. Величину рейса уста
навливают от 0,4 до 2 м.

4.69. Проходка скважин глубиной до 10 м шнековым 
способом в мерзлых грунтах может производиться с ис
пользованием шнеково-колонковых буров, разработан
ных к установке ПВБСм-15 (рис. 4). Бур позволяет от
бирать керн из вертикальных, наклонных и горизонталь-

Рис. 4. Шнековый бур для от
бора образцов мерзлого грун
та конструкции ЦНИИ МПС
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ных скважин глубиной до 12 м. Диаметр выбуриваемых 
скважин 75 мм, диаметр отбираемого керна 44 м.

МЕДЛЕННО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ

4.70. Бурение скважин медленно-вращательным спо
собом станками типов УГБ-50А, СБУД-150-ЗИВ, СБУЭ- 
150-ЗИВ, УРБ-2А и др. целесообразно производить комп
лектом инструмента для ручного ударно-вращательного 
бурения (ложки, змеевики), а также для колонкового 
бурения. Диаметр буровых наконечников выбирается в 
пределах 89—168 мм.

4.71. Бурение следует вести при пониженных скоро
стях вращения бурового инструмента (30—100 об/мин). 
Давление на забой регулируют рычагом или штурвалом; 
величину рейса устанавливают в зависимости от прохо
димых грунтов в пределах 0,3—0,8 м. Проходку скважин, 
как правило, ведут без промывки. В некоторых случаях 
при медленно-вращательном бурении в скважину необ
ходимо подливать воду в небольших количествах.

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ 
СПЛОШНЫМ ЗАБОЕМ (РОТОРНОЕ)

4.72. Для проходки скважин диаметром 151—
248 мм применяют: лопастные долота типа РХ и пикобу
ры в рыхлых и мягких грунтах I—IV категории; трехша
рошечные зубчатые долота типа Т СКВ МГ СССР в по- 
лускальных и скальных грунтах V—VIII категории.

4.73. Для проходки скважин диаметром 150—
490 мм используют следующие типы шарошечных долот: 
М — для мягких грунтов, С — средних, СТ — средней 
твердости, Т — твердых и К — крепких Министерства 
нефтедобывающей промышленности СССР.

4.74. Применяемые режимы бурения сплошным забо
ем с промывкой приведены в табл. 18.

УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМ ЗАБОЕМ

4.75. Технологические приемы проходки инженерно
геологических скважин при ударно-канатном бурении 
кольцевым забоем зависят от глубины, начального диа
метра скважины и свойств проходимых грунтов.

4.76. Бурение неглубоких (до 30 м) скважин произ-
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Т а б л и ц а  18

Тип долота
Категория грунтов по буримости

I—III III—IV | V -V I | V J -V III IX—XII

Удельное давление на 1 см диаметра долота в кГ

РХ
Пикобуры 
Шарошечные (ти

па Т)
Шарошечные (ти

па К)

50—60
40—50

ОО
 О

~
 QO 

, 
1 

1 
1 
1 

>
о

 о
<о ю

100—200 200—300

300—400

Средние окружные скорости долота в м/сек

РХ
Пикобуры
Шарошечные

0 ,8
0 ,8

1
1,5

0,6-1 1,0-1,5 0 ,6 — 1

Количество промывочной жидкости на 1 см диаметра долота в л/мин

РХ и пикобуры 
Шарошечные

10—12 15—20
15-20 15—20 15—20

водят забивными стаканами, желонками и грунтоносами 
диаметром от 89 до 168 мм. При этом рекомендуется ис
пользовать автоматический подъем и сбрасывание ин
струмента на забой. Углубление скважины может эффек
тивно производиться также непосредственно с лебедки 
станка.

4,77. При бурении связных глинистых грунтов при
меняют стаканы с одним или двумя продольными выре
зами, которые дают возможность производить описание 
геологического разреза и облегчают очистку стаканов 
от грунта. Особенно рекомендуются разъемные стаканы, 
которые легко и быстро очищаются от грунта (рис. 5).

4*78. При бурении слабосвязных грунтов используют 
стаканы с клапаном (клапанами) (рис. 6), позволяю
щим удерживать грунт при извлечении стакана из сква
жины.

4.79. Для бурения скважин в несвязных грунтах, а 
также для очистки скважин от бурового шлама, обра
зующегося в результате разрушения крепких прослоек 
и валунов, используют желонки. Для разбивки встреча
ющихся при проходке крепких прослоек и валунов ис-
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пользуют долота, применяемые при ударно-канатном 
бурении сплошным забоем.

4.80. Забивной способ применяют при проходке всех 
разновидностей связных грунтов. Основными технологи
ческими параметрами этого способа являются:

а) вес ударного патрона в кГ\
б) число ударов в мин;
в) величина подъема ударного патрона в м\
г) величина углубления наконечника в м.

Рис. 5. Разъемный стакан конструкции Гидропроекта

Рис. 6. Забивные стаканы с клапаном конструкции Гидропроекта
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4.81. В зависимости от диаметра стакана вес ударно
го патрона должен находиться в пределах 100—150 кГ. 
Величина подъема ударного патрона обычно регламен
тируется его конструкцией и равна 0,6—1 м. Число уда
ров забивного патрона колеблется в пределах 20— 
25 уд/мин. Во избежание прихвата наконечника на за
бое рейсовое углубление ограничивают до 0,2—0,4 м.

4.82. В мягкопластичных и лёссовых глинистых грун
тах применяют «клюющий» способ бурения.

Основными параметрами этого способа являются: 
вес бурового снаряда и высота его подъема над забоем. 
Для эффективного бурения необходимо стремиться, что
бы вес был как можно больше, доводя его до 150— 
200 кГ ; буровой снаряд при этом следует поднимать на 
возможно большую высоту (2—3 м).

4.83. При проходке отдельных интервалов крупнооб
ломочных и песчаных грунтов следует переходить на бу
рение сплошным забоем, используя обычный ударно
канатный инструмент (долота, желонки и т. д.).

4.84. При желонировании число ударов желонки 
должно быть 20—30 в мин, а высота ее подъема над за
боем 0,15—0,2 м. Желонки применяют с утяжелителями 
и с таким расчетом, чтобы их вес был равен 50—100/сГ. 
В процессе желонирования скважину необходимо за
креплять трубами, при этом желонка не должна выхо
дить за башмак обсадных труб более чем на 0,5—1 м.

4.85. Скважины глубиной более 30 м проходят стан
ками, оснащенными балансирными либо оттяжными уст
ройствами. В качестве бурового инструмента следует 
использовать инструмент для ударно-канатного буре
ния кольцевым забоем, разработанный для буровых ус
тановок БУК-75 и БУГ-100 (рис. 7).

4.86. При значительных глубинах бурения с целью 
уменьшения бокового зажима бурового инструмента вы
бирают ступенчатую конструкцию скважин.

4.87. Основные параметры бурения с использовани
ем указанного в п. 4.85 бурового инструмента следую
щие:

Высота подъема бурового снаряда в мм . . . .  250—500
Число ударов снаряда в м и н ....................................  60— 120
Вес ударного патрона для бурения в связных

грунтах в к Г ...................................................................  150—300
Вес желонки с утяжелителем для бурения в не

связных грунтах в к Г ............................................... 130—200
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Рис. 7. Буровой инструмент для ударно-канатного бурения кольцевым забоем установками БУК-75 и БУГ-100 
1 — быстросъемный замок; 2 — переходник; 3 — утяжелитель; 4 — патрон ударный; 5 — стакан; 6 — желонка



4.88. Бурение в устойчивых грунтах (маловлажные 
глины, суглинки и т.п.) производят забивными стакана
ми без обсадки скважин трубами.

Углубление за рейс ограничивают 30—40 см, так как 
в пластичных грунтах происходит увеличение длины вы
буриваемого образца за счет разницы между наружным 
и внутренним диаметрами стакана. Большая величина 
углубления стакана может привести к его прихвату в 
скважине.

4.89. При проходке грунтов, насыщенных водой, при
меняют стаканы с клапанами. В некоторых разновидно
стях указанных грунтов между внутренней стенкой ста
кана и керном образуется скользкая пленка, вследствие 
чего выбуренный грунт в стакане не удерживается.

4.90. При проходке неустойчивых грунтов бурение 
скважин осуществляют желонками или стаканами с кла
панами с одновременным закреплением стенок скважин 
обсадными трубами.

При ударно-канатном бурении погружение обсадных 
труб в скважину одновременно с проходкой может осу
ществляться путем расхаживания или вибрирования об
садных труб. В частности, установки БУГ-100, рекомен
дуемые для проходки скважин глубиной до 100 м в гли
нистых, песчаных, крупнообломочных и других грунтах, 
оснащены механизмами расхаживания обсадных труб, 
которые позволяют также механизировать процесс свин
чивания и развинчивания обсадных труб.

К основным технологическим параметрам процесса 
расхаживания труб относятся: крутящий момент, угол 
поворота труб и число расхаживаний в минуту. Наибо
лее важным из них является крутящий момент. Послед
ний при диаметре обсадных труб 168—325 мм и глуби
не их погружения до 100 м должен быть не менее 1500— 
2000 к Г ‘М; при погружении труб диаметром до 168 мм 
на глубину до 30 м величина крутящего момента может 
быть ограничена—500 кГ*м> Процесс эффективного по
гружения труб обычно осуществляется при числе двой
ных расхаживаний в минуту—30—150, при этом угол 
поворота обсадных труб должен быть равен 15—20°. 
Увеличение скорости расхаживания выше указанных 
пределов нежелательно, поскольку это может привести 
к появлению значительных динамических нагрузок в ко
лонне.

4.91. Бурение с вибрационным погружением обсад-
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ных труб используют при проходке песчаных грунтов. 
В этом случае применяют вибраторы и вибромолоты с 
центральным проходным отверстием (ВГ-6, ВГ-8, С-835, 
ВО-10 и др.). Наличие отверстия позволяет вести погру
жение труб с одновременной проходкой.

УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ 
СПЛОШНЫМ ЗАБОЕМ

4.92. При ударно-канатном бурении сплошным забо
ем в качестве бурового инструмента применяют долота 
и желонки.

4.93. Эффективность проходки скважин зависит от 
веса бурового снаряда, высоты падения и числа ударов 
инструмента.

4.94. Вес бурового снаряда, в зависимости от свойств 
проходимых пород, выбирают из расчета нагрузки 
на 1 см долота, которая соответствует (в кГ):

для песчаных и глинистых пород......................  15—25
для скальных пород средней крепости . . . .  30—40
для крепких скальных’ пород..........................  40—50
для весьма крепких скальных пород . . . .  50—70
высоту падения инструмента устанавливают 

в пределах.................................................... 0,3—1 м
количество ударов...........................................  40—55 в мин

4.95. Бурение твердых пород производят утяжелен
ным снарядом с малой высотой подъема инструмента 
над забоем и максимальным числом ударов; проходку 
мяг*ких пород осуществляют снарядом небольшого ве
са с большой высотой подъема и небольшим числом 
ударов по забою.

ВИБРАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ

4.96. При проходке скважин выбрационным спосо
бом в качестве буровых наконечников используют виб
розонды (рис. 8), реже виброжелонки и грунтоносы.

4.97. Виброзонд представляет собой трубу длиной от 
0,5 до 3 м\ на нижнем конце ее находится рабочее коль
цо, а на верхнем — переходник для присоединения к бу
рильным трубам. Труба по всей длине имеет одну или 
несколько прорезей для очистки зонда от породы.
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При проходке скважин самоходными виброустанов
ками используют виброзонды диаметрами 108, 127, 146 
и 168, реж е—89 и 219 мм. При бурении скважин руч
ными переносными вибробурами применяются зонды ди
аметрами от 40 до 70 мм.

4.98. Для уменьшения сил трения зонда о породу 
целесообразно, чтобы рабочее кольцо последнего имело 
толщину стенки несколько большую, чем стенка трубы 
(зонда). Превышение толщины стенки должно быть

Рис. 8. Инструмент для вибробурения 
а  — в и б р о зо н д  с о д н о й  п р о р е зь ю ; б  —  в и б р о зо н д  с д в у м я  п р о р е з я м и
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равномерно распределено между наружной и внутрен
ней стороной башмака (по отношению к трубе).

4.99. В зависимости от проходимых пород применя
ют виброзонды с различными углами скоса рабочего 
кольца (от 10 до 60°). В более плотных породах приме
няют рабочие кольца с большим углом скоса. Для связ
ных глинистых пород используют рабочие кольца с на
ружным скосом, так как внутренний скос способствует 
образованию пробки внутри зонда, тем самым препят
ствуя дальнейшему углублению зонда.

В неустойчивых породах, особенно в песках, приме
няют рабочие кольца с внутренним скосом (образова
ние уплотненных зон в этом случае будет предохра
нять грунт от выпадения при извлечении зонда из сква
жины).

4.100. Бурение устойчивых связных глинистых грун
тов осуществляют зондами с одной прорезью и с углом 
выреза 140—160°. Большой угол выреза позволяет лег
ко очистить зонд от породы. В менее устойчивых, но свя
зных породах используют зонды с меньшим углом вы
реза (90—140°), либо зонды с двумя вырезами.

4.101. При бурении грунтов, в которых возможна 
проходка скважин большими рейсами, применяют зон
ды, имеющие несколько прорезей по длине.

4.102. Бурение слабосвязных грунтов следует вести 
зондами с клапанами.

4.103. Несвязные (оплывающие и сыпучие) грунты 
проходят желонками, входное отверстие которых полно
стью перекрывается клапаном (клапанами). В верхней 
части таких желонок расположено отверстие или узкая 
продольная щель для очистки их от породы.

4.104. Для облегчения очистки зондов от грунта (на
иболее трудоемкая операция при вибробурении) приме
няют разъемные виброзонды.

4.105. При необходимости проходки скважин, требу
ющих закрепления стенок трубами по всей глубине, ис
пользуют виброзонд (грунтонос) с замком для закреп
ления его в нижней части обсадных труб. В этом случае 
зонд (грунтонос) погружается вместе с обсадными тру
бами с последующим его извлечением канатом.

4.106. При бурении крупнообломочных и насыпных 
грунтов со строительным мусором используют обычные 
зонды с прорезью, оборудованные вместо рабочего коль
ца зубчатой коронкой.
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4.107. Внутренний диаметр зонда при вибробурении 
с отбором образцов ненарушенной структуры должен 
быть не менее 80 мм.

4.108. Образцы с ненарушенной структурой для про
изводства физико-механических исследований грунтов 
следует отбирать специальными грунтоносами диамет
ром 108 и 127 мм; длина грунтоноса при этом должна 
быть не менее 500 мм.

4.109. В качестве штанг при вибробурении применя
ют бурильные трубы по ГОСТ 7909—56 с замками по 
ГОСТ 7918—64 диаметром 50 и 63,5 мм. Можно также 
применять колонковые трубы диаметром 57 и 73 мм по 
ГОСТ 6238—52 с приваренными к ним замками.

4.110. Забуривание производят зондом возможно 
большего диаметра. Первый рейс, как правило, дает вы
ход керна меньше 100% ввиду уплотнения поверхност
ных слоев грунта. Поэтому, если требуется сохранить 
выход керна, близкий к 100%» величину начального рей
са уменьшают до 0,5 м. В остальных случаях зонд по
гружают на всю его длину.

4.111. При спуске в скважину зонд, диаметр которо
го равен диаметру скважины, нередко не доходит до за
боя на 0,5; 1; 2 м и более. Объясняется это отчасти су
жением или оплыванием стенок скважины, но главным 
образом тем, что буровой снаряд, будучи не прямоли
нейным, при спуске внедряется в стенки скважины и да
ет ей новое направление. Добивку снаряда обычно про
изводят под действием веса вибропогружателя, а иногда 
путем кратковременных включений его в работу. При 
этом зонд на большую часть своей длины заполняется 
ранее пройденной породой, и рейс оказывается искусст
венно уменьшенным. Геологическая документация в дан
ном случае затруднена, так как нет четкой границы ме
жду ранее задокументированным и вновь пройденным 
интервалом.

Во избежание этого необходимо возможно чаще пе
реходить с одного диаметра бурения на другой. Так, на
пример, скважина глубиной 10 м в грунтах, не требую
щих крепления стенок обсадными трубами, может быть 
пройдена таким образом: первые 4 м — зондом диамет
ром 168 мм, следующие 4 м — диаметром 127 мм и пос
ледующие 2 м — диаметром 108 мм. Переход с одного 
диаметра бурения на другой позволяет резко сократить 
время на проходку скважины.
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4.112. При бурении скважины необходимо добивать
ся заполнения зонда породой на всю его длину. Это не 
всегда возможно вследствие образования в зонде грун
товой пробки, которая препятствует его погружению в 
грунт. Грунтовую пробку иногда можно пробить свобод
ным сбрасыванием инструмента на забой скважины с 
одновременным включением вибропогружателя.

4.113. Для получения качественной геологической 
документации величину рейса при вибрационном буре
нии следует ограничивать. Значения рейсовых заходок 
приведены в табл. 19.

Грунты

Т а б л и ц а  19

Величина 
рейса в м

Обводненные пески, супеси и суглинки.....................
Суглинки и глины мягкопластнчной и пластичной кон

систенции ..........................................................................
Суглинки и глины тугопластичной и полутвердой кон

систенции ....................................... : ..............................

1-2,5 

0 ,8-1 ,5  

0,3—0,8

Кроме того, величина рейса зависит от диаметра 
применяемых зондов: чем больше диаметр зонда, тем на 
большую глубину он может быть погружен за один 
рейс.

4.114. Основными технологическими параметрами, 
определяющими эффективность вибробурения, являют
ся: момент эксцентриков, частота колебаний и вес виб
ратора, скорость удара, вес ударной части и частота 
ударов вибромолота.

Рекомендуемые параметры вибропогружателей пред
ставлены в табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Параметры
Единица

измерения Вибратор Вибромолот

Момент эксцентриков кГ'СМ 100—250 80-150
Скорость вращения дебалансов об/мин 1000-1500 800—1500
Число ударов уд/мин — 500—1500
Вес кГ 150—500 100-300
Вес ударной части кГ — 50-200
Мощность двигателя к$т 4—7 3—5
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При вибробурении глинистых грунтов применяют в 
основном вибромолоты с большим моментом эксцентри
ков и с пониженной частотой ударов. В песчаных грун
тах хороший эффект дают высокочастотные вибраторы.

4 .1 1 5. Время непрерывной работы вибропогружателя 
не должно превышать 10—15 мин. Если погружение 
зонда почти прекратилось (скорость бурения не превы
шает 0,05 м/мин), вибробурение прекращают. Исключе
нием являются особо плотные породы.

4 .1 16. При подъеме бурового снаряда из скважины в 
момент отрыва зонда от забоя нередко требуются боль
шие усилия, величина которых зависит от свойств грун
та, степени внедрения зонда и его диаметра. Особенно 
большие усилия необходимы при выдергивании зондов 
из глин при бурении без обсадки. В подобных случаях 
следует уменьшать величину рейса и в период отрыва 
зонда периодически включать вибропогружатель на 3— 
5 сек с одновременной натяжкой инструмента через ле
бедку виброустановки.

4 .1 17. При сильном прихвате зонда на забое сква
жины для его извлечения допускается включение виб
ратора на короткое время (не более 1—2 мин).

4 .1 18. Неустойчивые породы при вибробурении за
крепляют обсадными трубами. Для погружения обсад
ных труб используют вибропогружатели с центральным 
проходным отверстием. В этом случае погружение труб 
может осуществляться одновременно с бурением. Кро
ме того, для обсадки используются вибропогружатели, 
с помощью которых производится вибробурение.

Для установления границ литологических разностей 
грунта при проходке неустойчивых пород, особенно плы
вунов, необходимо, чтобы обсадная колонна несколько 
опережала забой скважины.

4 .1 1 9. Для проходки значительных толщ водоносных 
песков с тонкими прослойками глин и суглинков может 
быть применен способ, разработанный в Украинском 
отделении Гидропроекта. В этом случае колонна обсад
ных труб, оборудованная в нижней части башмаком с 
клапанами, при помощи вибратора (ВГ-6) погружается 
на полную глубину скважины. Внутри каждой обсадной 
трубы размещается разъемная тонкостенная металличе
ская гильза. После проходки скважины трубы вместе с 
керном поднимают на поверхность, развинчивают и из
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них извлекают гильзы с керном, по которому устанав
ливают строение геологического разреза.

Указанный метод позволяет изучать геологическое 
строение песчаного разреза глубиной 15 ж и более.

ПРОХОДКА СКВАЖИН В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
4 .120. Проходку мерзлых грунтов осуществляют в ос

новном колонковым способом («всухую», с промывкой 
или с продувкой).

4 .121. Сезонномерзлые грунты бурят, как правило, 
теми же способами, которые используются для проход
ки остальных интервалов скважины.

4 .122. Проходку нескальных мерзлых грунтов до глу
бины 10 м ведут вращательным способом, используя 
при этом специальный бур для отбора керна (см. рис. 
4). Погружение бура производят при 250—300 o6Jm u h .

4.123. Проходку нескольких мерзлых грунтов на 
глубину до 30 м осуществляют колонковым способом 
«всухую».

В качестве бурового снаряда применяют колонковые 
трубы длиной 1,5 м и диаметрами 89, 108, 127, 146 и 
168 мм с ребристыми коронками типа КР.

При бурении колонковым способом на глубину до 
10 м длину рейса устанавливают в пределах 0,3—0,6 м\ 
величину осевой нагрузки на забой—300—400 кГ; ско
рость вращения инструмента —60—140 об/мин.

При бурении скважин на глубину до 25—30 м дав
ление на забой повышают, длину рейса увеличивают до 
1 м.

4 .124. Проходку более глубоких скважин (до 100 м 
и более) в мерзлых грунтах производят колонковым 
способом с промывкой или продувкой.

При проходке мерзлых грунтов, представленных 
твердыми и крепкими разностями (например, песчани
ками, известняками, плотными глинистыми сланцами и 
др.), для промывки применяют воду любой положитель
ной температуры (если при этом не ставится задача изу
чения мерзлого состояния пород).

4 .125. При бурении осадочных грунтов (мерзлые пе
ски, глины и пр.) без включений «сухой мерзлоты» или 
пород, содержащих влагу в жидкой фазе, в качестве 
промывочной жидкости применяют воду, имеющую до
статочно низкую температуру при входе в скважину. 
Предохранение воды от замерзания может быть обеспе-
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чено добавлением определенного количества поварен
ной соли (табл. 21).

Т а б л и ц а  21

Содержание 
соли в %

Количество сухой 
соли в кГ  на 1 Л1а 

воды

Объемный (удель
ный) вес раствора 
при 15° С в кг} л

Температура 
замерзания 

раствора в град

0,1 1 1 0
1,5 15,2 1,01 — 0,9
2,9 29,9 1,02 -  1,8
4,5 45 1,03 — 2,6
5,6 59 1,04 — 3,5
7 75 1,05 -  4,4
8,3 90 1,06 -  5,4
9,6 106 1,07 -  6,4

11 124 1,08 -  7,5
12,3 141 1,09 — 8,5
13,6 157 1.1 — 9,6
14,9 175 1,11 -1 1

4.126. При бурении скважин в осадочных мерзлых 
грунтах, представляющих чередование сплошной мерз
лоты с грунтами, содержащими влагу в жидкой фазе, 
для промывки применяют только глинистый раствор. Ре
комендуемые параметры глинистого раствора представ
лены в табл. 22.
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Пылевато-илистые 
пески с прослой
ками или линза
ми льда . . . 40 <20 3—4 30 <4 <5 1.3

Пески с галькой . 40 < 2 0 3—4 30 < 4 < 4 1.3
Скопление мерзлой 

гальки . . . . 50 <20 3—4 40 < 4 <4 1.4
Сухая мерзлота . 40 <10 2—3 30 <3 <5 1,3
Пески с влагой в 

жидкой фазе 50 <10 2 - 3 40 <3 < 4 1.4
Мерзлые крупно

зернистые пески, 
глины, слабые 
песчаники, из
вестняки . . . 20 <20 2—3 30 <3 <4 1,2
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4 .1 27. Температура промывочной жидкости, входя
щей в скважину, должна быть отрицательной (от 0 до 
—2,5е С) и, по возможности, близкой к температуре мер
злых стенок скважины.

Для скважин, проходимых в пойме больших рек, где 
температура мерзлых грунтов обычно не опускается ни
же —2° С, достаточно поддерживать температуру про
мывочной жидкости в пределах от 0 до —ГС.

Для скважин с температурой мерзлых грунтов до 
—5° С температура промывочной жидкости должна на
ходиться от —2 до —2,5° С.

Понижение температуры промывочной жидкости ле
том в полевых условиях может быть произведено в спе
циальных шурфах, пройденных в мерзлых грунтах. 
Шурфы следует защищать от воздействия наружной 
температуры плотными крышками и слоем мха или тор
фа. Необходимо учитывать, что температура промывоч
ной жидкости в шурфе будет на 1—1,5° С выше темпе
ратуры мерзлых грунтов.

4 .128. Минимальный диаметр бурения при проходке 
мерзлых грунтов 91 мм.

4 .1 29. Для бурения с промывкой тонкозернистых и 
глинистых переувлажненных грунтов (с высокой льди- 
стостью), а также сплошного льда применяют твердо
сплавные коронки типов КР-1, КР-2 и МР-2НП. Осевую 
нагрузку следует поддерживать в пределах 360—480 кГ 
(из расчета давления 30—40 кГ на один резец коронки), 
при скорости вращения 150—350 об)мин и расходе про
мывочной жидкости 100—180 л/мин (из расчета 10— 
12 л/мин на 1 см диаметра коронки).

4 .130. Для бурения средне- и крупнозернистых мер
злых грунтов с умеренной льдистостью используют ко
ронки типов МР-2НП и МР6-16. Осевую нагрузку под
держивают в пределах 480—840 кГ (40—70 кГ на один 
резец коронки) при скорости вращения коронки 200— 
300 об/мин и расходе промывочной жидкости 140— 
220 л/мин (13—15 л/мин на 1 см диаметра коронки).

4 .1 31. При бурении плотных мерзлых грунтов с раз
ной зернистостью и льдистостью применяют коронки 
МР-6-1 и БК-8М (осевая нагрузка 150—160 кГ на шта- 
бик — один комбинированный резец). Параметры режи
ма бурения соответствуют изложенным в п. 4.130.

4 .1 32. Скопления мерзлой гальки, гравия, щебня 
проходят додотами различных типор, в крайнем случае



коронками типа КР, армированными восьмигранными 
резцами. Параметры режима бурения устанавливают на 
месте работ с учетом конкретных условий.

4.133. Рекомендации по проходке мерзлых грунтов 
с продувкой воздухом изложены в разделе «Бурение с 
продувкой сжатым воздухом».

5. ОТБОР ОБРАЗЦОВ ГРУНТА 
ИЗ БУРОВЫХ СКВАЖИН

5.1. Отбор образцов грунта из буровых скважин про
изводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12071 — 
66*. «Грунты. Отбор, упаковка, хранение и транспорти
рование образцов».

ОТБОР ОБРАЗЦОВ ГРУНТА 
С НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ

5.2. Для отбора образцов грунта с нарушенной струк
турой используют те же буровые наконечники, которые 
обычно применяются при бурении скважин (коронки с 
колонковыми трубами, желонки, забивные стаканы, виб
розонды и т. д.).

При колонковом, ударно-канатном, вибрационном и 
ручном ударно-вращательном бурении образцы грунта 
отбирают из керна или разрыхленной породы, поднятой 
к устью скважины после проходки определенного интер
вала.

5.3. При шнековом бурении скважин грунт транспор
тируется по винтовой спирали шнеков в виде комков и 
лент различных форм или угловатых частиц породы. Об
разцы отбирают как непосредственно около устья сква
жины в процессе бурения, так и с лопастей шнеков, под
нятых на поверхность.

В связи с тем что на транспортировку грунта по 
шнекам требуется определенное время, применяют спе
циальные пересчетные коэффициенты для определения 
истинной глубины отбора образцов. Методика определе
ния глубины отбора образцов зависит в основном от 
способа бурения скважин.

* В ГОСТ 12071—66 внесена поправка (см. «Бюллетень строи
тельной техники», № 7( 1967),
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ОТБОР ОБРАЗЦОВ ГРУНТА С НЕНАРУШЕННОЙ 
СТРУКТУРОЙ (МОНОЛИТОВ)

5.4. Отбор монолитов из буровых скважин произво
дят грунтоносами. Конструкция грунтоносов должна 
удовлетворять следующим основным требованиям: обес
печивать минимальное нарушение структуры и естест
венной влажности грунта в монолите; предохранять мо
нолит от выпадения при подъеме из скважин; предо
твращать вытекание воды из монолита, обеспечивать 
высокую производительность работ и простоту исполь
зования.

Все существующие грунтоносы подразделяются:
а) по способу погружения — залавливающие, забив

ные, -вибрационные, обуривающие и вращательные;
б) по способу удержания монолита в грунтоносе — 

грунтоносы без запорных устройств и грунтоносы с за
порными устройствами;

в) по наличию керноприемных гильз — грунтоносы 
без керноприемных гильз и грунтоносы с керноприем
ными гильзами;

г) по способу предохранения монолита от продоль
ных деформаций — грунтоносы без предохраняющих 
устройств и поршневые грунтоносы.

Помимо перечисленных имеется большая группа 
грунтоносов специальной конструкции (для отбора мо
нолитов из открытых горных выработок, со дна водое
мов, из стенок скважины и т. д.).

5.5. Способ погружения, конструкцию грунтоноса и 
оптимальные параметры режима бурения грунтоносом 
выбирают в зависимости от физико-механических свойств 
грунтов и от типа применяемых буровых установок.

5.6. При залавливающем способе грунтонос погру
жается в грунт под действием вертикальной статичес
кой нагрузки. Различают две разновидности залавлива
ющего способа — быстрое и медленное погружение грун
тоноса. При быстром задавливании скорость погруже
ния грунтоноса составляет не менее 2 м/мин.

Быстрое задавливание грунтоноса рекомендуется при 
отборе монолитов из связных грунтов полутвердой и ту
гопластичной консистенции. Медленное задавливание 
грунтоноса применяют при отборе монолитов из рых
лых, пластичных и водонасыщенных песчано-глинистых 
и торфянистых грунтов.
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5.7. При забиоиом способе грунтонос погружается в 
грунт под действием ударов, наносимых либо по само
му грунтоносу, либо через посредство бурильных труб. 
Удары наносятся кувалдой; тяжелой ударной штангой, 
ударным патроном и т.д. Грунтонос может погружаться 
также и за один удар (одноударное погружение). Буро
вой снаряд в этом случае должен состоять из грунтоно
са и тяжелой ударной штанги. Указанный снаряд сбра
сывается на забой с определенной высоты.

5.8. Вибрационное погружение производится за счет 
передачи грунтоносу высокочастотных динамических им
пульсов. Под действием веса инструмента и вследствие 
снижения сил бокового трения о грунт при вибрации 
грунтоноса создаются благоприятные условия для лег
кого и быстрого погружения пробоотборника.

5.9. При вращательном способе погружение грунто
носа происходит в результате передачи ему вращатель
ного и поступательного движения от бурового станка. 
При этом керноприемная гильза грунтоноса вращается 
вместе с корпусом и коронкой.

Вращательный способ погружения грунтоноса реко
мендуется при отборе монолитов из скальных пород, не 
разрушающихся от воздействия промывочной жидкости 
и от вибрации бурового снаряда.

5.10. При обуривающем способе коронка грунтоноса 
выбуривает столбик монолита, который поступает в не- 
вращающийся стакан грунтоноса. Этот способ исполь
зуют при отборе монолитов из скальных, плотных пес
чаных и твердых связных грунтов, а также из плотных 
торфянистых грунтов с корнями растений.

5.11. При задавливающем, забивном и вибрацион
ном способах погружения применяют тонкостенные грун
тоносы с заостренным краем башмака. Угол заточки 
башмака должен находиться в пределах 5—30°.

5.12. Для отбора монолитов из нетрещиноватых и 
слаботрещиноватых скальных грунтов применяют оди
нарный колонковый снаряд.

Для отбора монолитов из сильнотрещиноватых 
скальных грунтов используют двойные и эжекторные ко
лонковые снаряды.

Рекомендуемые способы и режимы бурения при от
боре монолитов в таких грунтах изложены в 4-м разделе.

5.13. Отбор монолитов из глинистых грунтов твердой 
консистенции осуществляется двойными колонковыми
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снарядами с иевращающейся внутренней трубой илй 
обуривающими грунтоносами конструкции ВСЕГИН- 
ГЕО, НИИОСП, Томгипротранса (рис. 9).

5.14. Для отбора монолитов из глинистых грунтов 
тугопластичной консистенции применяют двойные ко
лонковые снаряды ДТА-2 системы С. А. Алексеенко, 
«Штамп-91м» и обуривающий грунтонос ВСЕГИНГЕО.

Режим бурения скважин грунтоносом следующий: 
число оборотов не должно превы
шать 60—70 об/мин, давление на 
забой скважины 50—100 кГ, рас
ход промывочной жидкости 80—
100 л/мин. Глинистый раствор 
должен иметь следующие пара
метры: водоотдача 4—5 см3 за
30 мин, вязкость 30—35 сек, 
удельный вес не менее 1,20 г/см3, 
содержание песка не более 4%.

Режим бурения двойными ко
лонковыми снарядами приведен 
в пп. 4.56, 4.57.

5.15. Отбор монолитов из гли
нистых грунтов полутвердой и ту
гопластичной консистенции, плот
ных сцементированных песков и 
лёссовидных грунтов производят 
обуривающим грунтоносом Том
гипротранса.

Бурение ведется «всухую». Ре
жим бурения устанавливают сле
дующий: число оборотов от 20 до 
60 в мин (нижний предел при руч
ном бурении), давление на забой 
20—50 кГ. При отборе монолитов 
мерзлых глинистых грунтов дав
ление на забой должно состав
лять 50—70 кГ, скорость враще
ния грунтоноса 60 об/мин.

5.16. Для отбора монолитов 
из тугопластичных, пластичных, 
неуплотненных просадочных, 
скрытотекучих и илистых грун
тов применяют залавливающие 
грунтоносы. В табл. 23 приведе-

Рнс. 9. 
рукции

Грунтонос конст- 
Томгипротранса

1 — переходник; 2 — корпус; 
3 — коронка; 4— игла; 5— го
ловка стакана; б — стакан; 
7 — подстаканник; 8 — та

рельчатый клапан
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Рис. 10. Забивной 
грунтонос

1 — переходник; 2 — корпус 
ударника; 3 —- муфта; 4 — 
ударник; 5 — направляющая 
штанга;  6 — головка грунто
носа; 7 — стопорный винт; 
8 — полузамок; 9 — полу- 
гнльзя; 10 — корпус грунто

носа

Рис. 11. Грунтонос Д-1 конструк
ции Днепрогипротранса

1 — корпус; 2 — переходник; 3 — шари
ковый клапан
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Рис. 12. Залавливаемый грун
тонос

/ — переходник; 2 — воздушный 
клапан; £ — верхний стакан; 4 — 
винт; 5 — керноприемная гильза; 
6 — нижний стакан; 7 — подрезаю
щие дуги; 8 — винт; 9 — башмак 

грунтоноса

ны основные размеры рациональных конструкций грун
тоносов.

5.17. Монолиты из тугопластичных, мягкопластич
ных, неуплотненных просадочных и рыхлых песчаных 
грунтов отбирают с помощью грунтоносов Гидропроек
та ГК-3 и Днепрогипротранса Д-1 (рис. 10, 11).

5.18. Монолиты из мяг
копластичных, текучепла
стичных и илистых грун
тов отбирают залавлива
ющим грунтоносом конст
рукции ЛенГРИИ (рис.
12) .

5.19. Для отбора мо
нолитов из органогенных 
грунтов применяют обу- 
ривающий грунтонос кон
струкции ЦНИИСа.

5.20. В слабосвязных 
грунтах отбор монолитов 
производят только грун
тоносами с запорными 
устройствами (лепестко
вого, пружинного, ноже
вого, проволочного или 
диафрагмового типа). В 
зависимости от конструк
ции, запорные устройства 
могут обеспечивать пере

крытие входного отверстия грунтоноса либо полностью, 
либо частично.

5.21. С целью предохранения монолита от деформа
ций в процессе его извлечения из грунтоноса и транс
портировки в лабораторию грунтоносы следует оборудо
вать специальной внутренней тонкостенной кернопри-
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емной гильзой, изготовленной из белой жести, 
пропитанного парафином картона и др.
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6. РЕКОМ ЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БУРОВЫ Х РАБОТ

6.1. В зависимости от объема выполняемых работ, 
степени разбросанности объектов изысканий и сложив
шихся форм деятельности организаций рекомендуются 
три основные схемы функционирования буровых служб:

1) буровые службы, входящие в состав инженерно- 
геологических партий или экспедиций, которые выпол
няют комплексные инженерные изыскания (ПНИИИС, 
ЦТИСИЗ и проектно-изыскательские институты);

2) специализированные буровые службы (партии, 
цехи, отделы), обслуживающие инженерно-геологичес
кие партии, либо отделы по их заданиям (Мосгоргео- 
трест и др.);

3) смешанная схема.
Вторая схема более целесообразна при больших объ

емах работ, а также при наличии в полевом подразде
лении ремонтно-механических мастерских. Эта схема
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обеспечивает лучшее обслуживание буровой техники, 
благодаря чему достигается более высокий коэффици
ент использования оборудования.

6.2. При обслуживании объектов с небольшим объ
емом буровых работ и территориально удаленных друг 
от друга следует ориентироваться на использование са
моходных, обладающих высокой проходимостью и дос
таточной скоростью передвижения буровых станков (од
нако это не исключает использование легких перевози
мых и переносных станков). В этих случаях может быть 
использована так называемая «радиальная» схема ор
ганизации буровых работ, при которой буровые брига
ды базируются на стационарные производственные под
разделения (базы).

6.3. Постоянная или временная база организуется в 
наиболее удобном месте района производства работ 
(как правило, в населенном пункте). На базе распола
гаются склады, размещается ремонтная мастерская, 
хранятся станки в нерабочее время и т.д. В начале сме
ны буровые бригады выезжают на место производства 
работ и по окончании — вновь возвращаются на базу.

6.4. При проходке неглубоких и средней глубины 
скважин в нескальных грунтах буровые работы, как 
правило, ведутся в одну смену. При проходке скважин 
средней глубины и глубоких в скальных грунтах работу 
следует вести, в основном, в три смены (особенно при 
использовании стационарных буровых станков); допус
кается также односменная и двухсменная работа бри
гад. Следует учитывать, что при увеличении числа смен 
в сутки резко возрастает коэффициент использования 
оборудования.

6.5. Основным условием эффективного проведения 
буровых работ является четкое функционирование под
собных и вспомогательных служб. Только при хорошо 
организованном энергоснабжении, глинохозяйстве, тран
спорте, материально-техническом обеспечении и ремонт
ном обслуживании можно успешно проводить буровые 
работы.

6.6. При значительных объемах работ, сосредоточен
ных на небольшой площади, энергоснабжение изыска
тельских партий и экспедиций, как правило, осуществля
ется в централизованном порядке (от центральных энер
госистем либо от стационарных и передвижных электро
станций). Однако во многих случаях целесообразно
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применять буровые станки и установки, имеющие свои 
источники энергопитания.

6.7. Глинистый раствор в качестве промывочной жид
кости на изысканиях используется сравнительно редко, 
поэтому приготовляют его в случае необходимости не
посредственно на буровых скважинах.

6.8. Транспортное обслуживание буровых работ пре
жде всего должно быть основано на использовании ав
томашин высокой проходимости и тракторов. Частично 
проблема транспорта может быть решена путем приоб
ретения самоходных буровых установок, смонтирован
ных на автомашинах и тракторах. В ряде случаев реко
мендуется прокат транспортных средств.

6.9. Материально-техническое обеспечение буровых 
работ состоит в бесперебойном снабжении буровых 
бригад инструментом, горюче-смазочными материалами, 
запасными частями и различным другим оборудованием 
и материалами. Особое внимание уделяют созданию до
статочного резерва запасных частей.

6.10. Особое место на буровых работах занимает ор
ганизация ремонтных служб. Каждое крупное и среднее 
изыскательское подразделение должно иметь свою ре
монтно-механическую мастерскую. Более мелкие под
разделения (в случае отсутствия собственной мастер
ской) устанавливают сотрудничество с ближайшим за
водом или мастерской.

В ряде случаев на участках с большим объемом ра
бот целесообразно организовывать временные базы с 
применением передвижных авторемонтных мастерских 
(ПАРМ).

6.11. Ответственность за работоспособность и готов
ность всего бурового оборудования в изыскательской ор
ганизации несет служба главного механика.

6.12. В организации буровых работ важное место 
занимает разработка мероприятий по повышению коэф
фициента использования станочного парка. Объемы ра
бот в отдельно взятой изыскательской партии или экс
педиции, как правило, бывают невелики. Поэтому при 
относительно одинаковых глубинах и диаметрах сква
жин целесообразно применять буровые станки одного 
типа. В этом случае существенно облегчаются эксплуа
тация, ремонт и обслуживание станков, улучшаются ус
ловия обеспечения их запасными частями, обучения бу
ровых бригад и т. д. При использовании однотипного



станочного оборудования снижается аварийность, повы
шается производительность труда и уменьшается стои
мость буровых работ.

Повышение коэффициента использования бурового 
оборудования может быть достигнуто и за счет приме
нения этого оборудования для проведения различных 
опытных работ.

Так, в некоторых организациях рациональным ока
залось использование буровых агрегатов УГБ-50А, 
УРБ-2А, СБУД-150-ЗИВ и др. для механизированной 
проходки шурфов (ПНИИИС, ХарьковГИИНТИЗ, Куй- 
бышевТИСИЗ, Теплоэлектропроект и др.), для проведе
ния статического зондирования (ПНИИИС, ЦТИСИЗ и 
др.), испытаний штампами в скважинах, испытаний на 
срез (ПНИИИС) и т.д.

6.13. Эффективным средством борьбы с непроизво
дительными простоями буровых станков и другого обо
рудования, а также транспортных средств может явить
ся организация прокатных баз. Первоначально прокат
ные базы целесообразно создавать в порядке 
эксперимента в крупных изыскательских организациях 
(трестах, территориальных и республиканских институ
тах и т.д.).

6.14. В организации буровых работ большое внима
ние необходимо уделять вопросам техники безопасно
сти, диспетчеризации и радиотелефонной связи, куль
турно-бытовому обслуживанию, наглядной агитации 
и т.д.

6.15. При проведении буровых работ целесообразно 
организовать учет работы бурового оборудования. Ор
ганизация учета должна быть поставлена в соответствии 
со спецификой различных видов изысканий.

Указанный учет должен давать возможность опреде
лять следующие эксплуатационные показатели работы 
станков:

выработка на станок в год;
сменная производительность;
средняя механическая скорость проходки;
средний баланс рабочего времени в смену;
коэффициент использования бурового оборудования;
уровень механизации буровых работ.
На основании этих показателей можно судить об эф

фективности производства буровых работ на изыскани
ях в отдельно взятой организации.
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7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ 
БУРОВЫХ РАБОТ ПРИ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Буровые работы должны производиться в соот
ветствии с требованиями и правилами техники безопас
ности Госгортехнадзора СССР, главы СНиП III-A.II-62 
«Техника безопасности в строительстве», а также в со
ответствии с рекомендациями настоящего раздела.

7.2. К техническому руководству буровыми работа
ми допускаются лица, имеющие законченное горнотех
ническое образование или право ответственного веде
ния этих работ.

7.3. Управление буровыми станками, обслуживание 
двигателей и другого оборудования должно произво
диться лицами, имеющими на это право, подтвержден
ное соответствующим документом.

Передавать управление и обслуживание механизмов 
и оборудования лицам, не имеющим на то право, а так
же оставлять работающие механизмы, требующие при
сутствия людей, без присмотра запрещается.

7.4. Все буровые рабочие допускаются к работе 
только после прохождения ими производственного ин
структажа по технике безопасности буровых работ.

При внедрении новых технологических процессов и 
методов труда, при применении новых видов оборудова
ния, инструментов и механизмов, а также при введении 
новых правил и инструкций по технике безопасности ра
бочие должны пройти дополнительный инструктаж по 
технике безопасности.

7.6. Перед началом работы буровой мастер должен 
проверить исправность оборудования и инструмента, со
стояние рабочей площадки, исправность защитных и 
вспомогательных приспособлений и устройств. Катего
рически запрещается использование неисправного обо
рудования и инструмента.

7.6. Производство работ на открытом воздухе в зим
нее время при температуре —30° С не разрешается. При 
температуре от —20 до —25° С рабочим должна быть 
предоставлена возможность для обогрева в течение 
10 мин после каждых 50 мин работы. Кроме того, при
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температуре от —25 до —30° С следует сокращать ра
бочий день на 1 ч.

7.7. Самоходные и передвижные буровые установки 
обеспечиваются противопожарным инвентарем (два ог
нетушителя, ведро, штыковая лопата, кошма). Все ра
ботники должны знать правила по тушению пожаров 
и уметь пользоваться противопожарным инвентарем.

7.8. При передвижении самоходных буровых устано
вок рабочие могут находиться в кабине водителя и на 
специальном сиденье платформы установки.

На крутых подъемах и спусках (свыше 15°) рабочим 
запрещается находиться на буровой установке.

7.9. Запрещается:
а) передвигать самоходную буровую установку с 

поднятой мачтой, опущенной на опоры, но не закреплен
ной хомутами;

б) перевозить на платформе установки грузы, не 
входящие в комплект установки;

в) производить какие-либо работы под линией элек
тропередач, а также в пределах охранной зоны.

Т а б л и ц а  24
Размеры охранной зоны

Напряжение сети в кв Расстояние от проекции крайнего 
провода до границы зоны в м

1— 20 10
85 15

110 20
220 25
400 30

г) проезжать под высоковольтными электролиниями, 
если между проводами и самой верхней точкой установ
ки расстояние менее 2 м. При проезде под линией все, 
кроме водителя, должны оставить установку.

7.10. Перед подъемом мачты буровой установки не
обходимо проверить ее состояние. Выявленные недо
статки должны быть устранены до подъема мачты.

7.11. Мачты буровых установок должны поднимать
ся и опускаться с помощью исправных подъемных меха
низмов, предусмотренных конструкцией установки.



Подъем и спуск должны производиться плавно и на 
малых скоростях.

7.12. При подъеме и опускании мачты буровой уста
новки запрещается:

а) находиться около ротора или шпинделя бурово
го станка, на площадке и в кабине автомобиля, тракто
ра (кроме лица, управляющего подъемом и опусканием 
мачты);

б) находиться на поднимаемой мачте или под ней;
в) оставлять приподнятую мачту на весу, удержи

вать ее вручную или при помощи подпорок.
7.13. Ремонт кронблока и талевой оснастки мачты, 

не имеющей специальной кронблочной площадки, разре
шается производить только при горизонтально распо
ложенной мачте.

7.14. При эксплуатации самоходных и передвижных 
буровых установок мачта в рабочем положении должна 
быть закреплена соответствующими запорами и поддом
крачена. Во избежание смещения буровой установки в 
процессе работы ее колеса, гусеницы, полозья должны 
быть прочно закреплены.

7.15. При расположении буровой установки вблизи 
отвесных склонов (уступов) расстояние от нее до кром
ки склона должно быть не менее 3 м.

7.16. Во время работы на буровых станках запре
щается:

а) переключать скорости лебедки и вращателя, а 
также с лебедки на вращатель и обратно до полной ос
тановки вращения валов;

б) заклинивать рукоятки управления станком.
7.17. Во время спуско-подъемных операций запре

щается:
а) работать на лебедке с неисправными тормозами;
б) опускать снаряд или обсадные трубы с недовер

нутыми резьбовыми соединениями;
в) проверять или чистить резьбовые соединения го

лыми руками.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ КОЛОНКОВОМ БУРЕНИИ

7.18. При производстве работ на колонковом буре
нии запрещается:

а) касаться движущихся деталей буровых устано
вок или инструмента до полной их остановки;
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б) поднимать бурильные, колонковые, обсадные тру
бы из горизонтального положения в вертикальное со 
скоростью, превышающей вторую скорость лебедки на 
прямом канате.

7.19. Подкладная вилка должна иметь скобу для 
держания и загнутый кверху конец рукоятки.

7.20. При извлечении керна из колонковой трубы з а 
прещается:

а) поддерживать руками снизу колонковую трубу, 
находящуюся в подвешенном состоянии;

б) проверять рукой положение керна в подвешенной 
колонковой трубе.

7.21. При бурении скважин станками с рычажной и 
дифференциальной подачами запрещается:

а) работать рычагами с неисправными стопорными 
устройствами;

б) находиться вблизи станка в плоскости движения 
рычага;

в) наращ ивать рычаг подачи патрубками;
г) оставлять рычаг подачи включенным в тех случа

ях, когда это не требуется по условиям работы;
д) поднимать бурильные трубы через шпиндель при 

неотключенном рычаге;
е) работать на станке при отсутствии на вращателе 

ограничительной дуги кругового вращения рычага.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ШНЕКОВОМ БУРЕНИИ

7.22. При производстве шнекового бурения запре
щается:

а) удерживать вращ атель на весу с помощью подъ
емной лебедки;

б) находиться под поднятым вращателем;
в) бурить шнеками, имеющими трещины и надры

вы на трубе или на спирали шнека;
г) применять шнеки с изношенными соединительны

ми элементами (хвостовиками, пальцами), не обеспечи
вающими достаточной жесткости колонны;

д) соединять шнеки штырями и другими предмета
ми, не предназначенными для этого;

е) очищать шнеки от ш лама во время их вращения;
ж) соединять и разъединять шнеки на весу;
з) включать вращ атель со шнеком, не касающимся 

грунта.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВИБРАЦИОННОМ БУРЕНИИ

7.23. Прочность соединений частей вибратора долж
на проверяться перед его пуском и через каждые пол
часа работы.

7.24. Запрещается пользоваться вибраторами, имею
щими в корпусах и деталях хотя бы самые незначи
тельные трещины.

7.25. Электродвигатель вибратора необходимо вклю
чать отдельным рубильником.

7.26. При забуривании запрещается направлять и 
удерживать снаряд руками.

7.27. Обслуживающему персоналу запрещается:
а) перевозить агрегат со скважины на скважину с 

поднятой мачтой;
б) производить бурение или какие-либо работы на 

агрегате в дождь;
в) мыть агрегат брандспойтом;
г) работать при пониженном либо повышенном на

пряжении электросети, а также при большой силе тока 
(20—40 а);

д) бурить скважины вибратором со снятым замыка
телем тормоза лебедки.

7.28. Во время работы вибропогружателя обслужи
вающий персонал должен находиться от него не ближе 
2 м (за исключением сменного мастера, находящегося 
у пульта управления агрегата).

7.29. Обслуживающему персоналу запрещается:
а) находиться в плоскости вращения дебалансов 

(эксцентриков) вибратора;
б) находиться под вибратором как во время работы, 

так и после его выключения.
7.30. При спуско-подъемных операциях надевание 

фарштуля на вибратор, соединение фарштуля с буриль
ными трубами производятся только при неподвижном 
вибраторе, причем тормоз лебедки, на канате которой 
подвешен вибратор, должен быть надежно зафиксирован.

7.31. Запрещается работа вибратора при отсоединен
ном талевом блоке или быстросъемном соединении.

7.32. Максимальное время беспрерывной работы 
вибратора не должно провышать 15 мин.

7.33. Запрещается работа вибратора при неисправ
ных вольтметре и амперметре.
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7.34. При появлении каких-либо посторонних шумов 
и стуков, отличных от тех, которые издают трансмиссия 
и ритмично работающий вибратор, необходимо отклю
чить вибратор и трансмиссию и установить причину воз
никновения этих шумов.

7.35. При появлении запаха горелой резины следует 
немедленно отключить вибратор и генератор и устано
вить причину его появления.

7.36. Необходимо заменить тросовую петлю подвес
ки вибратора, если на 10 см ее длины имеется более 
двух оборванных проволок.

7.37. При спусках и подъемах мачты категорически 
запрещается обслуживающему персоналу находиться на 
платформе агрегата.

7.38. В дождь агрегат следует укрывать брезентом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ

7.39. При производстве работ на ударно-канатном 
бурении запрещается:

а) направлять руками буровой снаряд и желонку 
при спуске их в скважину, а также удерживать от рас
качивания и оттаскивать их в сторону, для этого следу
ет пользоваться специальными крюками или канатом;

б) оставлять открытым устье скважины, когда это
го не требуют условия работы;

в) оставлять буровой снаряд и колонку в подвешен
ном состоянии.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНАТАМ

7.40. Талевый канат для спуско-подъемных операций 
должен иметь запас прочности не менее 2,5 по отноше
нию к максимально возможной нагрузке.

7.41. Все работающие канаты должны осматривать
ся:

а) буровым мастером — перед началом каждой сме
ны и после работы на предельных нагрузках;

б) начальником партии не реже двух раз в месяц.
7.42. Канат считается непригодным к работе, если:
а) число оборванных проволок на длине шага свив

ки каната превышает 5%;
б) износ каната по диаметру составляет более 10%;
в) оборвана полностью одна прядь.
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Технические данные по буровым станкам и установкам,
геологических

Название станка и его 
шифр База станка Способы

бурения

! Г
лу

би
на

 
бу

ре
ни

я 
в 

м

Д
иа

ме
тр

 
бу

ре
ни

я 
в 

мм

Скорость 
вращения 
бурового 

инструмента 
в об/мин

Станок-мотобур Д-10 Вращатель
ный (шнека
ми и буровы
ми долотами)

10 75 180—320

Переносная буровая 
установка ПБУ-10

— Вращатель
ный (шнеками 
и коронками)

10
2

100,
300

80—200

Мотобур М-1 То же 10
1,5

75
100

255 и 615

Портативный враща
тельный буровой 
станок ПВБСМ-15

Одноосная
колесная
тележка

» 15 70 70-80,
300—350,
700-750

Установка поискового 
бурения УПБ-25

То же Вращатель
ный (шнеко
вый, колон

ковый)

15

25

62—
102,
36

252, 840

Буровая пенетрацион- 
ная установка 
УБП-15М

Одноосный
прицеп

Ударно-ка
натный

15 108— 
168

Буровой передвиж
ной ударно-канат
ный станок БУКС-
л г т

То же То же 30 89—
168

Буровой ударно-меха
нический станок
Д-5-25

• * 25 89—
146

Универсальная само
ходная буровая ус
тановка БуЛИЗ-15

Автомашина
ГАЗ-69

Вращательный 
(шнековый и 
колонковый); 
ударно-канат

ный; вибра
ционный

15 116,
131,
168,
91

32—165
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ПРИЛОЖЕ НИЕ
рекомендуемым к использованию при инженерно- 
изысканиях

Привод станка

Ве
с 

ст
ан


ка

 в
 к

Г

Сведения о выпуске

О
ри

ен
ти


ро

во
чн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть
 

в 
ру

б. Примечание

Двигатель «Друж- 
ба-4» мощностью 
4 л. с.

19 Выпускается серийно 
Свердловским ма
шиностроительным 
заводом им. Воров
ского

420 С комплектом инстру
мента мотобур ве
сит 65 кГ

То же 34 — — Установка рекомен
дована для серий
ного производства

» Серийное изготовле
ние организовано 
на Оренбургском 
заводе Министерст
ва геологии РСФСР

Мотобур М-1 разра
ботан взамен про
боотборника МП-1 
и мотобура Д-10

* 50 Выпускается неболь
шими партиями ма
стерским и экспери- 
ментального поли
гона ЦНИИ МПС

Чертежи бурового 
станка и его инст
румента можно при
обрести в ЦБТИ 
НИИ организации, 
механизации и тех
нической помощи 
строительству

Двигатель «Друж
ба-4* мощностью 
4 л. с.

90 Выпускается серийно 
Свердловским ма
шиностроительным 
заводом им. Воров
ского

764 Стоимость установки 
без комплекта бу
рового инструмента

Двигатель УД-2 мощ
ностью 8 л. с.

1100 Выпускается серийно 
Угличским ремонт
но-механическим за
водом Гидропро
екта

1400 Установка обеспечи
вает проведение пе- 
нетрации на глуби* 
ну 15 я

Двигатель Д-300 мощ
ностью 6 л. с.

440 Выпускается серийно 
Свердловским ма
шиностроительным 
заводом им. Воров
ского

800

'

Двигатель ОДВ-ЗООВ 
или УД-2 мощ
ностью 6 или 8 л. с.

370 До 1968 г. станок вы
пускался серийно 
Днепропетровским 
заводом строитель
ных машин

В настоящее время 
серийный выпуск 
станков прекращен

Привод буровых ме
ханизмов осуществ

ляется от ходового 
двигателя автома
шины

2030 Установка серийно 
выпускается Зуев
ским механическим 
заводом МЭиЭ 
СССР

5500 Установка может 
быть оборудована 
навесным автомати
ческим пенетромет
ром НАП-10
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Название станка и его 
шифр База станка

Способы
бурения

Г л
уб

ин
а 

бу
ре

ни
я 

в 
м *  I  а; 

J S *R  \о ®

Скорость 
вращения 
бурового 

инструмента 
в об/мин

Агрегат вибрационно
го и ударно-канат
ного бурения АВБ- 
11М

Автомашина
ГАЗ-66

Вибрацион
ный, ударно

канатный

20

40

108— 
168. 
108— 
219

Самоходная буровая 
установка УРБ-1В

Гусеничный
вездеход
ГАЗ-47

Вращатель
ный (шнеко

вый)

30 135 58—90,
120—186,
220—342,
370—580

Самоходная буровая 
установка УГБ-50А 
(УГБ-50М)

Автомашина
ГАЗ-63

(ГАЗ-66)

Вращатель
ный (шнеко
вый и колон
ковый); удар* 
но-качатный

50
100,
50

135—
230,
92—
198,
135—
230

70, 125, 200

Легкая самоходная 
буровая установка 
ЛБУ-50 (ПБУ-50)

Автомашина 
ЗИЛ-157 КЕ

Вращатель
ный; ударно

канатный

50 200—
280

13,8; 42,5; 
70,8; 113,2; 

285,7

Самоходная буровая 
установка дизель
ная СБУДМ-150-ЗИВ

То же Вращатель
ный (колон

ковый)

150 7 6 -
150

88, 128, 204, 
320, 510

Самоходная буровая 
установка электри
фицированная 
СБУЭ-150-ЗИВ

• То же 150 131 95, 180, 360

Агрегат вращатель
ного бурения АВБ-Т 
(АВБ-ТМ)

Трактор С-100 Вращатель
ный (ротор

ный)

100 76—
140,
248

44, 91. 166, 
270

Буровая установка
УРБ-2А

Автомашина
ЗИЛ-157

Вращатель
ный (ротор
ный И КОЛОН

КОВЫ Й)

100
200

130— 
190
76

106, 210, 320

76

Продолжение приложения

Привод станка

В
ес

 с
та

й
ка

 в
 к

Г

Сведения о выпуске

О
ри

ен
ти


ро

во
чн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть
 

в 
ру

б. Примечание

Привод осуществ
ляется от двигате
ля автомобиля

6300 Выпускается серийно 
Свердловским м а
шиностроительным 
заводом им. Воров
ского

12 500 Вес агрегата указан 
с прицепом

Привод буровых ме
ханизмов осуществ
ляется от транс
портного двигателя 
вездехода

4700 Выпускался до 1969 г. 7730

Дизельный двигатель 
Д-38М мощностью 
40 л. с.

5100 Выпускается серийно 
Щигровским меха
ническим заводом

9250 На установке предус
мотрен привод про
мывочного насоса

Привод буровых ме
ханизмов осуществ
ляется от двигате
ля автомашины

8710 Выпускается неболь
шими партиями 
Щигровским меха
ническим заводом

37 000 Установка обеспечи
вает проходку шур
фов в нескальных 
грунтах диаметром 
1050 мм на глуби
ну 15 м

Дизельный двигатель 
Д-48 мощностью 
48 л. с.

10200 Выпускается серийно 
Свердловским м а
шиностроительным 
заводом им. Воров
ского

8286 Установка комплек
туется промывоч
ным насосом ГР 
16/40 производи
тельностью 16 м3/ч, 
рабочее давление 
40 кГ/см*

Привод буровых ме
ханизмов осуществ
ляется от индиви
дуальных электро
двигателей; пита
ние двигателей осу
ществляется от син
хронного генерато
ра либо от про
мышленной сети

8500 То же 12 029 Установка комплек
туется промывоч
ным насосом ГР 
16/40

Привод буровых ме
ханизмов осуществ
ляется от ходового 
двигателя

— Выпускается серийно 
Кишличским маши
ностроительным з а 
водом (г. Баку)

9200 Агрегат комплектует
ся промывочным 
насосом НГ 200/30

Привод буровых ме
ханизмов осуществ
ляется от двигате
ля автомашины

4100 Выпускается серийно 
Днепропетровским 
заводом горношахт
ного оборудования

10 880 Установка комплек
туется промывоч
ным насосом II ГР 
производитель
ностью 300 л/мин, 
рабочее давление 
50 кГ/см*
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Название станка и его 
шифр База станка Способы

бурения

Гл
уб

ин
а 

бу
ре
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я 

в 
я

Д
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ме
тр

 
бу

ре
ни

я 
в 

мм

Скорость 
вращения 
бурового 

инс1 румечта 
в об!мин

Буровая установка 
БСК-2М-100 Вращатель

ный (колон
ковый)

100 36-92 300 и 600

Буровой агрегат 
БУГ-100 Ударно- 

канатный
80 168— 

377

Буровая установка 
УРБ-ЗАМ Автомашина

МАЗ-200
Вращатель

ный (ротор
ный и колон

ковый)

300

500

7 7 / -
574я

76

109,6; 189,6; 
313,6

Буровой агрегат 
ЗИФ-ЗООМ Вращатель

ный (колон
ковый)

300 151— 
59

102, 182, 237, 
480

Ударно-канатный ста
нок УКС-22М Ударно

канатный
300 До 600

Продолжение приложения

Привод станка

Ве
с 

ст
ан


ка

 в
 к

Г

Сведения о выпуске

О
ри

ен
ти


ро

во
чн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть
 

в 
ру

б. Примечание

Электродвигатель 
A02-5I-4 мощностью 
7,5 кет

480 Выпускается Ново
черкасским машино
строительным заво
дом им. Никольско
го

Установка разбирает
ся на транспортные 
узлы, максималь
ный вес которых не 
превышает 90 кГ

Дизельный двигатель 
Д-7М мощностью 
40 л. с.

2500 Агрегаты изготовляет 
Угличский экспери
ментальный ремонт
но-механический за* 
вод Гидропроекта

3000 Агрегат снабжен 
специальным меха
низмом для расха
живания, свинчива
ния н развинчива
ния обсадных труб

Дизельный двигатель 
Д-54 мощностью 
54 л. с.

3400 Выпускается серийно 
Кунгурским маши
ностроительным з а 
водом Пермской об
ласти

15 530

Дизель Д-38 мощ
ностью 38 л. с. или 
электродвигатель 
А-62-4 мощностью 
14 кит

1380

"

1760,
2900

Электродвигатель ти
па АО-78-6 мощ
ностью 20 кет

7600 Выпускается серийно 
Новочеркасским 
машиностроитель
ным заводом им. 
Никольского
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