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ПРЕДИСЛОВИЕ
Контекст
Водоснабжение, канализация, водоотвод и удаление твердых отходов – это четыре взаимосвязанные базовые потребности общества, оказывающие сильное влияние на социально-экономическое развитие и качество жизни. Количество жителей планеты, все еще не имеющих доступа к этим основополагающим ресурсам, несмотря на огромную работу, ведущуюся в этом направлении уже более двух десятилетий, является
неопровержимым свидетельством невозможности резкого улучшения этой ситуации посредством только
лишь традиционных подходов и решений. В настоящее время на различных уровнях приняты многочисленные инициативы, направленные на совершенствование стратегий, технологий, организационных меропри ятий, социокультурных аспектов и экономических моделей с целью повышения их эффективности и, в конечном итоге, достижения поставленных целей в этой области. Кроме того, все возрастающая нехватка воды
вынуждает политиков объединять свои усилия в поиске решений для проблем управления водными ресу рсами. Настоящая серия руководств является частью этих усилий.
История вопроса
В основе решения о публикации данной серии руководств лежал положительный опыт, связанный с публикацией практического руководства на основе деятельности швейцарской общественной организации
Helvetas в 1970-ых годах в Камеруне, которое со временем устарело. Инициатива Швейцарского центра
совместного развития технологий и управления (SKAT) о выпуске данной серии была поддержана Шве йцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), и в работу включились профессионалы с обширным практическим опытом реализации проектов водоснабжения в сельской местности. В публикации были
включены некоторые уроки, извлеченные в процессе консультаций, организованных междисциплинарной
рабочей группой специалистов по водоснабжению и канализации (AGUASAN) из швейцарских проектноисследовательских организаций и проходивших в течение последних 14 лет. В частности, в них задокуме нтирован и проиллюстрирован практический опыт по всем регионам мира.
Руководства
Как видно из таблицы на задней стороне обложки, данная серия руководств предназначена, главным образом, для руководителей, инженеров и техников. Однако, охватывая широкий спектр тем, она также является
и важным рабочим инструментом для всех участников сектора, от принимающих политические решения до
разработчиков систем на уровне населенного пункта. В этих руководствах рассматриваются вопросы водоснабжения в сельской местности. В них предлагаются технологии, учитывающие социокультурные, экономические, институциональные и нормативно-правовые требования. Такой подход заключается в следовании политики SDC в области водоснабжения и санитарных условий с упором на сбалансированный подход
к развитию, обеспечивающий разработку устойчивых программ и проектов.
Следует отметить, что данная серия руководств относится исключительно к водоснабжению. Тем не менее,
в томе 1, посвященном роли программного обеспечения в достижении поставленных целей, устанавлив ается вся важность надлежащих санитарных условий. Он включает некоторые предложения по вспомог ательным инструментам, подходам и организационным мерам и является общим введением для остальных
томов серии, имеющих более технический характер.
Некоторые заключительные замечания
Сектор водоснабжения и канализации постоянно развивается, и мы будем рады получить любые запросы,
замечания или предложения. Ваше мнение будет доведено до сведения остальных заинтересованных
пользователей руководств.
Мы надеемся, что данные руководства окажутся полезными как специалисту-практику на объекте, так и
планировщику в офисе. Если они помогут обеспечить нуждающихся водой в достаточном объеме, то мы
достигли своей цели.
Выпуск настоящей серии руководств стал возможен только благодаря постоянной поддержке со стороны
коллег со всего мира, за что мы им искренне благодарны.
Армон Хартманн
Глава подразделения водоснабжения и инфраструктуры
Швейцарское агентство совместного развития

Карл Верле
Глава подразделения водоснабжения и строительства
SKAT
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ВВЕДЕНИЕ
«Дайте человеку рыбу – и он будет сыт один день.
Научите человека ловить рыбу – и он будет сыт всегда».
Слишком долго обеспечение «развивающихся»
стран подземными водными ресурсами оставалось в
ведении иностранных специалистов, которые принесли с собой строительную технологию, разработанную и приспособленную для использования в
таких странах. И сегодня на смену этому приходит
обучение местного населения и применение более
подходящего оборудования, чтобы жители имели
постоянную возможность получать воду из скважин
и колодцев. Следуя этому пути, местные сообщества в развивающемся мире смогут удовлетворить
свои потребности в воде за доступную цену.
Бурение скважин до значительной глубины можно
осуществлять с помощью сверхлегкого и компактного оборудования. Буровое оборудование действительно простое по сути, но для получения хороших
результатов его необходимо применять разумно.
Большое значение имеет правильный выбор метода
удаления выбуренного материала при проходке
скважины. Он должен подходить как для мягких
грунтов, требующих крепления, так и твердых и
прочных пород, которые необходимо резать или
дробить.

После бурения скважины она обустраивается для
получения чистой воды. Для успешного бурения и
строительства скважины важно выполнять все операции в соответствии с некоторыми базовыми производственными правилами, установленными на
основе полевого опыта и принятых инженерных теорий.
Талант бурения и получения воды дан далеко не
всем. Процесс бурения может казаться бесконечным
и монотонным наблюдением за вращением бурового
снаряда с его периодическим подъемом из скважины – труба за трубой. Однако опытный бурильщик
всегда анализирует вибрацию, звуки, толчки и другие явления, пытаясь понять, что происходит внизу.
В настоящем руководстве дается практическое объяснение методов бурения, рассматривается использование промывочной жидкости в мягких формациях
и сжатого воздуха и перфораторов в твердых породах, а также обсуждаются конструкция скважин, типы и монтаж насосов, выбор скважинных фильтров и
испытания на приток.

WWW.BUR-AGREGAT.RU

11
1. БУРОВЫЕ МАШИНЫ – ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Машина для вращательного бурения выполняет две
важные буровые операции: вращение режущей головки – «долота», и подача бурового снаряда в
скважину и его подъем из нее. Эксплуатационные
ограничения конкретной машины обуславливаются
ее производственными возможностями. Помимо
вращательного, существует и множество других методов бурения. Одним из самых распространенных
является ударно-канатный метод, заключающийся в
подъеме и сбросе бурового инструмента, подвешенного на канате. Настоящее руководство посвящено
только вращательному бурению.
1.1. Вращение
Буровые долота – это режущие породу инструменты, которые должны вращаться для прорезания или
проработки ствола круглого сечения. Для этого требуется достаточная мощность, также обеспечивающая преодоление всех потерь на трение на контакте
бурового снаряда со стенками скважины.
Для бурения идеально прямолинейной скважины в
песках необходима лишь небольшая мощность,
Рис. 1.1. Лопастное долото

поскольку они характеризуются низким сопротивлением срезанию, среднепластичные глины разбуриваются долотом с острой режущей кромкой и с достаточной мощностью, а для проходки в твердых
породах требуется значительное усилие.
1.2. Крутящий момент и долота
Для буровых станков с ограниченной или небольшой
мощностью предпочтительно использование лопастного долота – стального долота с тремя лопастями с твердосплавными кромками для бурения в
песках, глинах и любых породах, разрушающихся
под воздействием минимальной (или нулевой)
нагрузки на долото (рис. 1.1). На режущие зубья лопасти обычно напаяны твердосплавные кромки. И
стальной зуб, и кромка на нем должны иметь «положительный угол реза», так что только передняя
твердосплавная кромка режет породу. Часто возникает потребность в обслуживании долота путем углового сошлифовывания металла позади твердосплавной кромки для восстановления зазора за ней.
Следует отметить, что для этого подходит любая
угловая шлифмашина по стали, однако стандартные
абразивные диски срезают с корпуса долота только
сталь, а не твердосплавный материал.
1.3. Бурение в твердых породах
Более твердые породы легче разбуриваются с помощью погружного пневмоударника (рис. 1.2). Этот
инструмент работает от воздушного компрессора, а
принцип его действия заключается в ударном воздействии тяжелого стального поршня на медленно
вращающееся «штыревое» долото, что обеспечивает дополнительную энергию для разрушения самой
твердой породы.
1.4. Типы грунтов и пород
Обычно считается, что для разбуривания достаточно плотной породы или грунта, затрудняющего или
замедляющего проходку с помощью лопастного долота, лучше подходит погружной пневмоударник.

WWW.BUR-AGREGAT.RU

12

Рис. 1.2. Долото с твердосплавным вооружением для бурения с погружным пневмоударником
На небольших буровых станках не хватает нагрузки
для эффективного использования трехшарошечных
долот, предназначенных для станков, способных
развивать усилие 500-100 кг на сантиметр диаметра
долота и крутящий момент, достаточный для его
вращения в труднораздрабливаемой породе. Такой
станок должен обладать большой массой, чтобы
противодействовать подъему с земли.
1.5. Буровая лебедка
В процессе бурения происходит наращивание буровой колонны, и станок должен быть способен удерживать полную массу всех труб и долота с учетом
коэффициента запаса на сопротивление и трение в
глубокой скважине. Станок также должен обеспечивать эффективный спуск и подъем снаряда. Машина, затрачивающая 3 часа на спуск 45-метровой колонны и 5 часов на её подъем из скважины за 8часовую смену, экономически неэффективна. В общем, чем длиннее буровая труба и выше мачта
станка, тем быстрее выполняются спускоподъемные операции.
1.6. Прямолинейность скважин
Для обеспечения удаления бурового шлама из
скважины и поддержания ее прямолинейности важно контролировать скорость и нагрузку на долото.
При слишком сильной или быстрой подаче снаряда
в песках или глинах они закупорят скважину, а чрезмерное усилие подачи часто приводит к отклонению
долота от вертикали.

Горные породы с возникшими в результате выветривания или химических реакций твердыми слоями
могут вызвать серьезные осложнения.
Когда долото наталкивается на такой слой, буровой
снаряд над ним сжимается и изгибается, из-за чего
долото отклоняется от прямой, и прямолинейность
скважины будет нарушена. Если под твердым слоем
залегают мягкие породы, то при входе в них колонна
выпрямится, а долото снова центрируется, создав
ступень на траектории скважины. Такая ступень может воспрепятствовать спуску обсадной колонны.
Отклонение минимизируется за счет использования
лопастного долота с острыми твердосплавными
кромками, способного самоцентрироваться и обеспечивать неизменную механическую скорость проходки. Простой 3-лопастной стабилизатор в составе
буровой колонны, установленный над долотом, центрирует его и сглаживает некоторые края уступов
скважины.
Для полного соответствия установленным правилам
и теориям используются утяжеленные толстостенные стальные буровые трубы (УБТ), устанавливаемые непосредственно над долотом и образующие
тяжелую и жесткую направляющую часть колонны.
Наибольшая эффективность достигается при превышении массой УБТ требуемой для разрушения
породы весовой нагрузки на долото; как правило,
она составляет несколько тонн. Это поддерживает
натяжение находящегося выше снаряда, подвешенного вертикально(бурение с отгрузкой).
На практике, бурение с УБТ больше подходит для
скважин относительно большого диаметра, но сегодня, когда набирают популярность более легкие и
компактные станки, транспортировка УБТ и их спуск
в скважину становятся трудной задачей. Эффективной заменой использованию УБТ практически во
всех случаях стала комбинация центратора и погружного пневмоударника.
1.7. Легкие станки для вращательного бурения
Настоящее руководство охватывает все аспекты
вращательного бурения, но основным объектом
рассмотрения являются более легкие, компактные и
простые в эксплуатации буровые станки.
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Снижение общей массы и некоторое упрощение
комплекта оборудования означает сокращение стоимости его покупки. Это также влечет за собой
упрощение инфраструктуры и уменьшение затрат на
обслуживание оборудования. Например, использование в качестве самого тяжелого транспортного
средства в буровых работах пикапа грузоподъемностью 3 тонны, а не 20-тонного 6- колесного внедорожного грузовика, существенным образом скажется
на выборе места и организации бурения, а также
бурового подрядчика.
Более компактное оборудование ограничено в
мощности, но оно, в большинстве случаев, позволяет получать водозаборные скважины такой же конструкции, что и с помощью более крупных машин.
Скважины должны проектироваться с учетом обеспечения максимально эффективного использования
легких и компактных станков.

Самым важным параметром скважины и работ по
ее созданию является диаметр. Разница между
диаметрами скважин (если расположить их рядом
друг с другом) выглядит незначительной, однако
различие между их сечениями уже не так мало и
должно учитываться. Так, площади сечения скважин
диаметром 6 и 4 дюйма (150 и 100 мм) отличаются
примерно в два раза. Это означает, что из первой
скважины необходимо удалить в два раза больший
объем выбуренного материала, чем из второй, что
влечет за собой удвоенное потребление энергии и
увеличение затрат (см. табл. 1.2).
В любой программе бурения, направленной на достижение рентабельности и эффективности, должен
быть определен минимальный диаметр бурения,
необходимый для удовлетворения требований по
конкретной скважине, даже если это сопряжено с
отходом от обычных параметров, используемых в
течение многих лет.

Пример определения грузоподъемности станка для бурения 150-мм скважины глубиной 30 м
Масса компонентов:
Долото с переходником
Вес буровой трубы (типичный)

30 кг
8 кг/м

Таким образом, общая масса бурового снаряда определяется следующим образом:
30 м (глубина) х 8 кг/м = 240 (буровые трубы)
30 кг (долото)
=
270 кг
Необходимо учесть коэффициент запаса, например, 50%*, чтобы мачта с лебедкой были рассчитаны на
нагрузку 400 кг.
*Это произвольное значение для учета потенциальных осложнений; данный коэффициент может браться в
диапазоне 20-100%.
Табл. 1.1. Расчет грузоподъемности лебедки бурового станка
Диаметр скважин
Площадь сечения
мм
дюймы
мм2
см2
50
2
1964
20
75
3
4418
44
100
4
7854
79
150
6
17672
177
200
8
31416
314
250
10
49088
491
Табл. 1.2. Площади сечения скважин
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За последние 30 лет в этой области появились еще два новшества, сделавшие бурение более легкими
станками полностью оправданным. Первое из них – это обсадные трубы из НПВХ и термопласта, которые
стали предпочтительным выбором для крепления водозаборных скважин. Они изготавливаются из инертного некорродирующего материала, стоят меньше по сравнению со стальными обсадными трубами и намного
дешевле в погрузке, транспортировке и разгрузке. Незначительная масса пластмассовой обсадной колонны
не учитывается в формуле для расчета грузоподъемности мачты (см. табл. 1.1). Например, 50-метровый
участок обсадной колонны диаметром 150 мм (6 дюймов) весит 175 кг, когда как эквивалентная стал ьная обсадная колонна – 1200 кг. Таким образом, при использовании стальной колонны именно ее вес является главной составляющей в определении размеров и грузоподъемности мачты бурового станка и мощности лебедки. Второе новшество – появление погружного пневмоударника, разработанного для рентабельного и высокопроизводительного бурения взрывных скважин в твердых породах на карьерах и горнодобывающих предприятиях. Это устройство заметно облегчило разбуривание твердых пород и получило широкое распространение, став практически самым дешевым инструментом для проходки водозаборных скважин. Его использование устраняет необходимость в подаче мощности непосредственно для разрушения
породы: она направляется прямо на пневмоударник посредством сжатого воздуха, вырабатываемого компрессором.
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2. БУРЕНИЕ С ПРОМЫВКОЙ
Промывочная жидкость (чистая вода или вода с
добавками) закачивается насосом вниз по буровому
ставу, проходит через долото и поднимается обратно на поверхность по кольцевому пространству
между ставом и стенкой скважины, попадая в шламоотстойник. Она выполняет несколько важных
функций, требующих правильного понимания для
сохранения контроля за бурящейся скважиной.

2.1. Подача насоса в зависимости от диаметра
скважины
Проходя через долото, промывочная жидкость увлекает выбуренные обломки породы и выносит их на
поверхность. Этот процесс эффективен только в том
случае, если скорость потока достаточна для уноса
твердых частиц с забоя скважины.

Скорость восходящего потока должна находиться в диапазоне от 15 до 30 м/мин, а требуемая подача бурового насоса рассчитывается по следующей формуле:
(D2 – d2) х 7,5 = литры в минуту
где:
D = диаметр скважины в дюймах
d = диаметр бурового снаряда в дюймах
Это дает величину минимальной требуемой подачи; максимальная подача вдвое превышает ее.
Пример:
Скважина диаметром 6 дюймов (150 мм) бурится с помощью бурового снаряда диаметром 3 дюйма (75 мм).
(62 – 32) = (36 – 9) х 7,5 = 27 х 7,5 = 202,5 л/мин (минимальная подача насоса).

Табл. 2.1. Формула расчета требуемой подачи бурового насоса
Диаметр скважины
мм
дюймы

Диаметр бурового снаряда

58 мм (2-1/4 д.)
75 мм (3 д.)
88 мм (3-1/2 д.)
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
75
3
30
60
90
3-1/2
54
108
25
50
100
4
82
164
55
110
25
50
125
5
150
300
120
240
100
200
140
5-1/2
190
380
160
320
135
270
150
6
230
460
200
400
175
350
200
8
450
900
415
830
390
780
250
10
700
1400
685
1370
650
1300
Коэффициенты перевода единиц измерения:
литры в минуту
x 0,06
= кубические метры в час
литры в минуту
x 0,22
= британские галлоны в минуту
литры в минуту
x 13,2
= британские галлоны в час
Табл. 2.2. Расход промывочной жидкости (л/мин), требуемый для бурения скважин разных диаметров
Эта скорость зависит от производительности насоса
и диаметра скважины и должна находиться в установленных пределах. Если она слишком мала, буровой шлам закупорит скважину над долотом, а слишком быстрый восходящий поток вызовет размыв
стенки ствола, что затруднит устойчивое удаление
материала по мере углубления скважины. В табл.
2.1 и 2.2 приведены примеры скоростей подачи промывочной жидкости для скважин различных диаметров.

Это исключит возникновение высокоскоростного потока ставшей очень абразивной жидкости, вызывающего быстрый износ внутренних компонентов
насоса.
Все насосы изнашиваются в результате абразивного
действия перекачиваемой промывочной жидкости с
большим содержанием твердых частиц (которые,
впрочем, склонны к осаждению), и для поддержания
требуемой подачи и давления необходимо регулярно заменять изнашиваемые части.
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2.3. Поток и трение
2.2. Буровые насосы
На крупном оборудовании для глубокого бурения
используются исключительно большие и мощные
поршневые насосы с постоянным рабочим объемом.
Они способны обеспечивать устойчивую подачу при
данной скорости движения поршня вне зависимости
от ограничений по давлению в буровом ставе и
скважине. Для более легких машин применяются
только центробежные лопастные насосы, которые
подают большие объемы (потоки) воды с минимальной мощностью, но обладают очень ограниченной
производительностью для достижения требуемого
давления (напора). Любые препятствия свободному
потоку воды через небольшие шланги или фитинги
малого диаметра или потери на трение в длинной
буровой колонне вызывают увеличение напора, что
означает снижение расхода.
В качестве буровых также успешно служат винтовые
насосы (рис. 2.1). При вращении спиралевидного
стального ротора в резиновом статоре с таким же
внутренним профилем возникает «продвигающаяся
полость», формирующая поток и напор. Как и поршневые насосы, насосы винтового типа имеют постоянный рабочий объем, что обеспечивает неизменный расход при любом напоре. Выбор оптимальной
модели такого насоса обуславливается способностью подавать требуемый поток при достаточно низкой скорости вращения.

При использовании центробежных лопастных насосов очень важно, чтобы конструкция оборудования
обеспечивала беспрепятственный поток через вертлюги и буровой снаряд (за счет максимально возможного внутреннего диаметра). Кроме того, требуется точное регулирование скорости работы насоса
для достижения низкого расхода в верхней части
скважины, что необходимо для предупреждения
эрозии ее стенок (рис. 2.2). Скорость вращения двигателя должна быть увеличена до уровня, позволяющего поддерживать надлежащую подачу промывочной жидкости на забой, где происходит снижение
ее расхода из-за трения между жидкостью и буровым снарядом, через который она подается.

Рис. 2.1. Винтовой насос с «продвигающейся полостью»

Производительность насоса, требуемая для стабильного удаления выбуренного шлама из забоя
скважины, обуславливает скорость проходки.
2.4. Предотвращение обрушения стенок скважины – гидростатический напор
При постоянном заполнении скважины водой/жидкостью до уровня не менее 3 метров выше
естественного уровня подземных вод на стенки
скважины действует давление водяного столба (гидростатический напор).

Это предотвращает обрушение даже самых мягких и
мелкозернистых песков в скважину (рис. 2.3). Такой
уровень заполнения должен поддерживаться в течение всего процесса бурения, подъема бурового
снаряда и спуска обсадной колонны. Для бурения в
неконсолидированных пластах, требующих крепления, а также на участках с высоким уровнем подземных вод (не более 3 метров от поверхности) необходимы специальные решения. Давление, эквивалентное 3-метровому напору, достигается путем использования более плотных по сравнению с водой добавок: требуемая плотность зависит от точной высоты
водяного столба.
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Рис. 2.2. Бурение с промывкой – размыв стенок скважины
Наиболее распространенной и доступной химической добавкой для утяжеления промывочной жидкости является соль.
2.5. Очистка скважины
Достижение полной циркуляции промывочной жидкости и начала выноса бурового шлама с забоя на
поверхность при скорости восходящего потока 15-30
м/мин занимает несколько минут. Время подъема
шлама не определяется чистым расчетом зависимости между скоростью восходящего потока и глубиной, поскольку выбуренные обломки не покоятся
относительно потока, а опускаются по столбу жидкости.

Проще говоря, чем глубже скважина, тем дольше
длится полный цикл промывки.
Пробурив на каждую следующую буровую трубу,
снаряд останавливается на забое для промывки в
течение нескольких минут (не секунд) с целью удаления шлама.
Надлежащая очистка ствола легко определяется
при смене или наращивании буровой трубы. Остановив буровой насос, развинтив резьбовое соединение между буровой трубой и вращателем станка и
подняв вращатель от снаряда, столб жидкости в
трубе должен быстро опуститься на небольшое расстояние до уровня жидкости в самой скважине.
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Рис. 2.3. Гидростатический напор
Если скважина все еще заполнена шламом или в
ней имеется закупоривание, то жидкость будет выходить из бурового снаряда. Почему? Это видимый
признак разной плотности: если жидкость в кольцевом пространстве содержит взвешенный шлам, то
ее плотность превышает плотность чистой жидкости
в буровом снаряде. При развинчивании и открытии
соединения более тяжелая жидкость вытесняет более легкую в центре бурового снаряда.
Чем больше различие в плотности, тем сильнее выходящий из снаряда поток, и тем больше шлама
осталось в скважине. При раннем выявлении этой
проблемы ее можно решить путем увеличения времени промывки, но если оставить все как есть, то
выбуренные обломки могут попасть во внутреннее
пространство бурового снаряда и физически закупорить его; в таком случае напора столба жидкости
для их удаления будет недостаточно.

2.6. Шламоотстойники
Для эффективной промывки скважины требуются
шламоотстойники (амбары,зумпфы) надлежащего
размера, предназначенные для осаждения шлама из
промывочной жидкости, которая подлежит последующей закачке в буровой снаряд. Общепринятой
практикой является обустройство шламоотстойников, обеспечивающих максимальное осаждение материала из промывочной жидкости и объем которых
превышает полный объем бурящейся скважины в
три раза (см. табл. 2.3). Шламоотстойник должен
иметь такие размеры, чтобы жидкость медленно
протекала через систему для достижения максимально возможного выпадения мелких частиц (рис.
2.4). В идеальном случае, ширина шламоотстойника
должна быть равна глубине, но на его конструкцию
могут существенно повлиять местные почвенные
условия. Найти баланс между имеющимися возможностями по доставке воды для бурения и возможностями и желанием буровой бригады выкопать шламоотстойник оптимального размера всегда сложно.
Качество и эффективность окончательной конструкции пробуренной скважины зависят от обеспечения
достаточного объема воды.
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Диаметр и глубина скважины

ТребуеПрибл. мый объОбъем
Рекомендуемые
Рекомендуемые
объем ем шласкважиразмеры шламоот- размеры откачного
скважи- моотсны
стойника, метры
зумпфа, метры
тойнины*
ков
шири- глубишири- глубидлина
на
на
на
на

мм (дюймы) x м

м3

л

л

длина

100 (4) x 25

0,20

200

600

0,8

0,6

0,8

0,6

0,6

0,6

100 (4) x 50

0,39

400

1200

1,2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

100 (4) x 75

0,59

600

1800

1,6

0,9

0,9

0,9

0,9

0,7

100 (4) x 100

0,79

800

2400

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

150 (6) x 25

0,44

450

1350

1,2

0,9

0,8

0,9

0,9

0,6

150 (6) x 50

0,88

900

2700

1,6

1,1

0,9

1,1

1,1

0,7

150 (6) x 75

1,33

1300

3900

2,0

1,3

1,0

1,3

1,3

0,8

150 (6) x 100

1,77

1800

5400

2,2

1,4

1,1

1,4

1,4

0,9

200 (8) x 25

0,79

800

2400

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

200 (8) x 50

1,57

1500

4500

2,1

1,3

1,1

1,3

1,3

0,9

200 (8) x 75

2,36

2350

7050

2,4

1,5

1,3

1,5

1,5

1,1

200 (8) x 100

3,14

3150

9450

2,8

1,6

1,4

1,6

1,6

1,2

250 (10) x 25

1,23

1200

3600

1,9

1,1

1,2

1,1

1,1

1,0

250 (10) x 50

2,45

2500

7500

2,6

1,4

1,4

1,4

1,4

1,2

250 (10) x 75

3,68

3700

11100

2,8

1,7

1,5

1,7

1,7

1,3

250 (10) x 100

4,91

4900

14700

3,2

1,8

1,7

1,8

1,8

1,5

Все шламоотстойники требуют дозаполнения во время бурения. Необходимый для этого
объем воды зависит от пористости разбуриваемого пласта и вязкости полимера. На буровой
площадке рекомендуется иметь запас воды в объеме *окончательного объема скважины
для восполнения потерь.
Табл. 2.3. Объемы скважин и рекомендуемые размеры шламоотстойников

WWW.BUR-AGREGAT.RU

20
В большинстве случаев поверхностный грунтовый
слой достаточно устойчив для строительства шламоотстойников (глины являются идеальным материалом для этого). Если шламоотстойники обустраиваются в мягком и проницаемом грунте, их можно
эффективно гидроизолировать и укрепить с помощью смеси цемента с водой или песка с цементом
(рис. 2.5). В качестве альтернативы можно использовать местные глины или пластмассовые щиты
(необходимо принять меры по предотвращению
проникновения воды за них).

Другими ключевыми характеристиками шламоотстойников являются обеспечение медленного потока
промывочной жидкости и наличие каналов с ровным
дном, идущих от скважины (рис. 2.6). Это является
залогом быстрого осаждения шлама и предоставляет возможность удобного отбора образцов и легкого
удаления большей части выбуренного шлама с помощью лопаты.

Рис. 2.4. Рекомендуемые компоновки поверхностных
шламоотстойников

Рис. 2.5. Амбары для бурового раствора с правильными размерами готовы к заполнению

Рис. 2.6. Действующие амбары – медленный поток
для адекватного осаждения
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Приемная линия насоса подвешивается на опоре,
поднимаясь со дна шламоотстойника и находясь на
достаточной глубине от уровня жидкости для обеспечения подачи на насос максимально чистой жидкости.
Копайте шламоотстойник заранее, крупные работы
по его строительству можно выполнить до доставки
основного бурового оборудования на площадку. Для
этого часто привлекается местная рабочая сила.
2.7. Добавки для промывочной жидкости
Для повышения эффективности бурения в промывочную жидкость часто вводятся добавки двух основных типов: бентонит и полимеры.
2.7.1. Бентонит
Бентонит является природной глиной, и при смешивании в достаточном объеме он повышает вязкость
промывочной жидкости. Такая содержащая твердые
глинистые частицы жидкость очень эффективна, но
при ее использовании на стенках скважины образуется глинистая корка. Она водонепроницаема и требует химического или механического удаления по
завершении бурения скважины. Кроме того, бентонитовый раствор требует 12-часовой выдержки после исходного смешивания для достижения достаточной вязкости. По этим двум причинам бентонит
обычно не используется для бурения водозаборных
скважин.
2.7.2. Полимеры
Наилучшей добавкой для бурения водозаборных
скважин являются природные полимеры. При их
смешивании с водой получается вязкий раствор.
Такая жидкость может переносить буровой шлам
при значительно меньшей подаче насоса и укреплять стенки скважины во избежание интенсивного
проникновения раствора в пласт. Таким образом,
она способствует поддержанию гидростатического
напора над естественным уровнем подземных вод,
предотвращая обрушение стенок. Этот раствор также не загрязняет проницаемые водоносные пласты
проникающими мелкодисперсными частицами.
Большинство полимеров представляют собой биоразлагающиеся природные продукты, используемые
в качестве стабилизаторов и загустителей в пищевой промышленности, и они естественным образом
теряют свои вязкостные свойства через несколько
дней. Для ускорения их разложения можно использовать хлористые растворы.

2.8. Определение вязкости
Вязкость буровых растворов определяется с помощью вискозиметра Марша (рис. 2.7). Это простое
устройство для измерения скорости прохождения
данного объема раствора (1 литр) через горловину
воронки диаметром 5 мм. Чем больше вязкость, тем
дольше он стекает.
Другие устройства
Хотя вискозиметр Марша имеет широкое распространение в буровой отрасли и является сравнительно простым устройством для сравнения вязкостей, для проведения сравнительных измерений
вязкости чистой воды и бурового раствора можно
использовать любую воронку или похожее приспособление. Например, сделав небольшое отверстие в
жестяной банке из-под газировки, можно получить
синхронизированные по времени значения для чистой воды относительно раствора и выполнять повторные сравнения между буровыми растворами с
разными пропорциями компонентов.

Рис. 2.7. Вискозиметр Марша с мерной чашкой
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2.8.1. Объемы смешивания
В начале бурения скважины согласовать объем амбара для бурового раствора с объемом используемой добавки относительно просто. Однако по мере
бурения и необходимости в дозаполнении амбара
очень легко потерять контроль за вязкостью бурового раствора, что приведет к возникновению некоторых весьма специфичных осложнений, обсуждаемых
ниже.
2.8.2. Правильная вязкость
Обеспечение надлежащей вязкости промывочной
жидкости для конкретных условий бурения имеет
огромное значение. Если она слишком вязкая («густая и тяжелая») для разбуривания данного пласта,
в ней удерживается большое количество выбуренных фрагментов, которые, при последующе м прохождении через насос, вертлюг, буровой став и долото, вызывают сильный износ компонентов и ограничивают способность промывочной жидкости уносить больше шлама.
При недостаточной вязкости эта жидкость может
уйти в разбуриваемый пласт, что приведет к понижению уровня в амбарах. Из-за ее ухода возможно
обрушение стенок скважины и повреждение водоносных слоев в результате закупоривания пор ме лкими частицами, привнесенными промывочной жидкостью (табл. 2.4).

Смешивание
В общем, поставляемые полимеры имеют вид очень
мелкого порошка белого или беловатого цвета. Оптимальное смешивание достигается при их вводе в
струю воды, подаваемой с расходом, исключающем
образование комков на поверхности (рис. 2.8). Для
всех полимеров требуется время на «загустевание»
– достижение необходимой вязкости (как правило,
не менее 30 минут). В любом случае надо предусмотреть максимально возможное время на данный
процесс и смешивать полимерную добавку в самом
начале установки бурового станка, чтобы получить
раствор с достаточной вязкостью к началу бурения.
На смешивание и загустевание полимеров влияет
качество воды, и смесь может потребовать корректировки. В редких случаях вода подвергается химической коррекции для обеспечения адекватного
смешивания и загустевания полимера.
2.10. Способность к биоразложению
Как обсуждалось выше, полимеры на основе природных ингредиентов склонны к биоразложению. В
результате деятельности бактерий они со временем
разрушаются, что сопровождается гнилостным запахом. Тепло и присутствие бактерий ускоряют этот
процесс – природный полимер начинает разлагаться
через 4 дня (а в тропическом климате – всего через
2-3 дня), поэтому не следует приготавливать полимерный буровой раствор перед длительным перерывом в работе.

2.9. Рекомендации по использованию полимеров
Полимеры стоят достаточно дорого, и их использование сверх потребности является пустой тратой
денег.
Условия бурения

Вязкость, секунды
(вискозиметр Марша)
35-40

Нормальное бурение
Крупнозернистые про50-60
ницаемые пески/гравий
Высокопроницаемые
60-80
породы
Вязко-упругий состав
более 100
Примечание: слив 1 литра чистой воды через отверстие вискозиметра Марша в мерную чашку
занимает 27 секунд.
Табл. 2.4. Типичные вязкости бурового раствора

Рис. 2.8. Смешивание полимерного раствора
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2.11. Диспергирование
После завершения бурения скважины необходимо
удалить из нее полимер в максимальном объеме; в
противном случае получаемая вода будет испорчена разлагающейся и пахучей жидкостью (по меньшей мере, на начальном этапе эксплуатации скважины). Оптимальное удаление полимера из законченной скважины обеспечивается вытеснением бурового раствора на поверхность чистой водой путем
ее закачки по обсадной колонне через скважинный
фильтр. Также рекомендуется выполнить откачку
раствора из шламоотстойника и распределить его
по ровной поверхности, что ускорит разрушение полимера и исключит неприятный запах, образующийся в случае оставления раствора в шламоотстойнике.
2.11.1. Хлор
Большинство полимеров разрушаются при добавлении хлора, который имеется во многих формах, от
простых бытовых дезинфицирующих средств и раствора гипохлорита натрия до стабилизированного
порошка и гранул. Для удаления оставшегося бурового раствора из скважины с большим объемом
промывки может потребоваться добавление свободного хлора в концентрации 10 млн-1, тогда как
для заполненной вязкой жидкостью скважины потребуется концентрация 1000 млн-1. Добавляемый
хлор устраняет вязкостные свойства полимера, способствует освоению скважины, уничтожает питающиеся полимером бактерии и стерилизует скважину.
Затем весь введенный хлор откачивается, или скважина консервируется до исчезновения всех следов
полимера из воды (запах и вкус) (табл. 2.5).
2.12. Поглощение бурового раствора
Процесс бурения может сопровождаться уходом небольшого объема бурового раствора в пласт на глубину нескольких сантиметров.
ЗАМЕЧАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
Хлор требует осторожного обращения. Он представляет опасность при попадании на кожу или в
глаза, а также при вдыхании.
Следовать рекомендациям производителя в отношении безопасного использования.
Табл. 2.5. Безопасность
Для постоянного восполнения этих потерь должен
иметься достаточный объем воды/готового бурового
раствора.

Необходимо контролировать возникновение более
интенсивного или полного поглощения для поддержания процесса удаления бурового шлама и сохранения «гидростатического напора» на разбуриваемом пласте.
2.13. Корректирующие меры
Для устранения рассматриваемого осложнения
имеются различные способы, три из которых перечислены ниже.
2.13.1. Вязко-упругие составы
В случае частичного ухода бурового раствора в водоносные пласты необходимо его утяжелить до замедления поглощения. При необходимости, подготавливается пачка вязко-упругого состава (ВУС) –
200-литровая бочка или близкий объем очень густого полимера с вязкостью на грани прокачивания. Как
альтернатива, ВУС заливается ведрами в кольцевое
пространство скважины. После закачки или заливки
ВУС в скважину он выдерживается в ней 30-60 минут.
Именно в таких ситуациях проявляется умение и
способность бурильщиков предвосхитить осложнение и быстро и эффективно его устранить. Кто-то из
членов буровой бригады должен заметить изменение буримости пород, увидеть признаки ухода бурового раствора и незамедлительно принять соответствующие меры, используя приготовленную пачку
ВУС, вязкость которой достаточна для предотвращения сильного поглощения.
2.13.2. Волокнистые материалы
В случаях частичного или полного поглощения бурового раствора в неводоносных пластах в него добавляется тонковолокнистый материал (деревянная
стружка, шелуха от зерен, высушенный и измельченный коровий навоз), закупоривающий поры, в
которые уходит раствор. Волокно смешивается с
буровым раствором в 200-литровой бочке до граничной вязкости, при которой возможна перекачка, и
закачивается в скважину в объеме, достаточном для
вытеснения чистого раствора из поглощающего интервала ствола. При просачивании в пористый пласт
волокно закрывает поры, замедляя поглощение до
уровня восстановления нормальной циркуляции.
Данный метод не рекомендуется применять в интервале ствола, насыщенном подземными водами,
так как удаление волокнистого материала после
установки скважинного фильтра крайне затруднено
или даже невозможно.
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2.13.3. Цементирование
В качестве последней меры по устранению ухода
бурового раствора, с которым не могут справиться
первые два метода, применяется цементирование с
постоянной изоляцией зоны поглощения, особенно
трещиноватых или аналогичных пластов, закупоривание которых одним волокном маловероятно.
2.14. Бурение в глинах
Во время бурения часто сталкиваются с наличием
мощных и плотных глинистых пластов. Ниже приведены меры по их эффективному разбуриванию.
Бурение осуществляется с использованием лопастного долота с острыми зубьями с малой и неизменной скоростью для обеспечения выноса глины на
поверхность (рис. 2.9). Если долото подается слишком быстро или сильно, глина закупорит скважину
выше долота. Необходимо постоянно следить за
выходящим на поверхность потоком для контроля
правильности расхода и выхода шлама пропорционально проходке.

Очень важно полностью удалять такие глинистые
кольца, поскольку они препятствуют установке скважинного фильтра и влияют на размещение стабилизатора пласта или гравийной обсыпки.
2.16. Полимерные промывочные жидкости
Полимерные промывочные жидкости окружают отдельные глинистые фрагменты, изолируя их друг от
друга и предотвращая слипание. При слишком интенсивном налипании глины в промывочную жидкость добавляется соль, способствующая разделению выбуренной глины.
2.17. Заключение
Бурение с промывкой как метод может выглядеть
достаточно трудным и сложным. Однако все становится проще, если каждый приведенный выше аспект рассматривается по порядку.

2.15. Налипание глины
Глина крайне склонна к налипанию в виде колец над
долотом (рис. 2.10). Если их вовремя не удалить,
проблема усугубится очень быстро. Поддерживая
поток и работая долотом вверх и вниз, можно вытолкнуть глинистое кольцо на поверхность и извлечь
его из скважины как цельную массу (рис. 2.11). После этого кольцо можно снять силами дежурной бригады с помощью лопат. В некоторых случаях для
избавления от налипшей глины требуется поднять
долото на поверхность.

Рис. 2.10. Налипшая глина

Рис. 2.9. Отдельные выбуренные фрагменты
глины, вынесенные на поверхность
Характеристики бурового насоса, его подача (объем)/давление (напор) и внутренние сужения в буровом снаряде обуславливают возможный диаметр
бурящейся скважины. От целевой глубины зависят
размеры шламоотстойников и объем воды, необходимый для их заполнения (с доставкой на транспорте или подачей от местного источника). Зная этот
объем, можно приготовить подходящий буровой
раствор и начать бурение.

Важным аспектом является правильная организация
работ на площадке: своевременное обеспечение
пополнения запаса воды, организация работ с регулярным отбором образцов, удалением шлама с помощью лопат и ввод добавок в стабилизирующие
скважину материалы для их ввода сразу после завершения бурения.
Анализ условий для бурения с промывкой позволит
определить, какой аспект реализован неправильно
или неудовлетворительно и по какой причине начались осложнения.
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Рис. 2.11. Влияние глинистого кольца
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3. БУРЕНИЕ С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ
3.1. Требуемый объем воздуха
Для бурения с продувкой используется компрессор с
приводом от дизельного двигателя, производящий и
подающий сжатый воздух вниз через центр бурового
снаряда и далее вверх по кольцевому пространству
между стенкой скважины и ставом. Восходящий воздушный поток выносит выбуренный шлам на поверхность, а при бурении с погружным пневмоударником воздух передает энергию для разрушения самой твердой породы непосредственно на забой.

Параметры компрессора связаны с возможным диаметром скважины: для эффективного бурения важно, чтобы скорость восходящего воздушного потока
была достаточно высокой для переноса шлама.
Следует отметить, что эта скорость значительно
выше скорости потока воды/промывочной жидкости
из-за меньшей способности воздуха удерживать материал (табл. 3.1 и 3.2). Объем подачи воздуха указывается изготовителем компрессора в кубических
метрах в минуту, литрах в секунду или кубических
футах в минуту при атмосферном давлении. Это
единицы расхода или объема, а не давления или
силы.

Диапазон скорости восходящего потока: 900-1200 м/с; требуемая производительность компрессора рассчитывается по следующей формуле:
(D2 – d2) x 0,5 = м3/мин;
где:
D = диаметр скважины в дюймах;
d = диаметр бурового снаряда в дюймах.
Так определяется минимальная требуемая подача; для получения значения максимальной или оптимальной подачи к этой величине добавляется одна треть.
Пример:
Скважина диаметром 6 дюймов (150 мм) бурится с помощью бурового снаряда диаметром 3 дюйма (76 мм).
(62 – 32) х 0,5 = (36 – 9) х 0,5 = 27 х 0,5 = 13,5 м3/мин.
Табл. 3.1. Расчет требуемой производительности компрессора
Производительность
компрессора
м3/мин

л/с

Максимальный диаметр долота

Диаметр снаря- Диаметр снаряда:
да:
куб.
76 мм (3 д.)
фут/мин 58 мм (2-1/4 д.)
мм
дюймы
мм
дюймы

Диаметр снаряда:
89 мм (3-1/2 д.)
мм

дюймы

3

50

100

85

3

5

80

175

100

4

115

4-1/2

125

5

7

120

250

115

4-1/2

125

5

140

5-1/2

10

175

375

125

5

140

5-1/2

150

6

13

210

450

140

5-1/2

150

6

165

6-1/2

17

280

600

150

6

165

6-1/2

175

7

Коэффициенты перевода единиц измерения:
м3/мин

x 16,66

= литры в секунду

3

м /мин
x 35,31 = кубические футы в минуту
Табл. 3.2. Максимальный диаметр долота для заданной производительности компрессора
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Рис. 3.1. Схема бурения с продувкой сжатым воздухом
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3.1.1. Давление подачи воздуха
Еще одним важным параметром, указываемым изготовителем компрессора, является развиваемое им
давление (в барах или фунтах на квадратный дюйм).
Большинство промышленных компрессоров подают
воздух под давлением не менее 6 бар (100 фунт/кв.
дюйм), а специализированные агрегаты способны
развивать до 20 бар (300 фунт/кв. дюйм). Данный
параметр обуславливает эффективность очистки
скважины и является наиболее важной характеристикой используемого в бурении компрессора. Чем
выше давление, тем больше энергии передается на
поршень пневмоударника и, следовательно, на долото, увеличивая скорость проходки. Давление также необходимо для подъема из скважины всей
оставшейся воды. Компрессор на 6 бар способен
поднять с забоя 60-метровый водяной столб. Таким
образом, для подъема чистой воды из достаточно
глубоких скважин с высоким уровнем подземных вод
может потребоваться высоконапорная подача воздуха.
3.1.2. Безопасность
Сжатый воздух, особенно подаваемый в большом
объеме (как при бурении), представляет смертельную опасность. При разрыве шланга или отрыве его
концевого фитинга оборвавшийся конец начинает
очень быстро и сильно дергаться в разные стороны.
Все соединительные шланги и фитинги должны
быть рассчитаны на соответствующее давление (на
большинстве качественных шлангов номинальное
давление указано на внешней оболочке). В европейском законодательстве по обеспечению безопасности указана необходимость в снабжении шланга
предохранительной цепью или тросиком, один конец
которого закрепляется на выпуске машины, а другой
– на внешней оболочке шланга. Это предотвращает
биение шланга в случае его отрыва. Гибкий шланг
между компрессором и буровым станком не должен
иметь механических повреждений, таких как сплющивания или перегибы, а шланговые муфты и крепежные болты подлежат регулярной проверке на
плотность посадки и затяжки. Заменять шланги с
видимыми признаками чрезмерного эксплуатационного или возрастного износа (например, с треснувшей внешней оболочкой).

На самом деле, использование сжатого воздуха при
проходке в мягких пластах вызывает эрозию стенок,
из-за чего процесс приходится останавливать. Важным требованием является принятие мер по
предотвращению обвала верхнего края скважины и
поддержание ее неизменного диаметра от забоя до
устья. В качестве такой защиты на устье скважины
устанавливается короткая секция обсадной трубы,
называемая кондуктором, диаметр которой на несколько миллиметров больше диаметра долота.
Кондуктор опускается до глубины 500 мм и выходит
над устьем на 100-300 мм. Его выступающая над
уровнем земли кромка обеспечивает эффективное
выдувание выбуренных фрагментов, но не позволяет им падать обратно в скважину при прекращении
подачи сжатого воздуха. Конечно, при более мо щном мягком верхнем слое требуется установка кондуктора увеличенной длины (рис. 3.1).
3.3. Заканчивание скважины
Расхожим мнением является то, что чем тверже порода, тем проще буровая компоновка. И это правда,
если используется правильно подобранный инструмент.
При бурении в консолидированных породах снаряд
обычно не поднимается с забоя, чтобы обеспечить
подъем вскрытой воды на поверхность с помощью
сжатого воздуха, проходящим через забой. Сначала
вода будет загрязнена шламом, но постепенно она
очистится до полной прозрачности (рис. 3.2). Импульсная подача воздуха может помочь в скважинах
со слабым водопритоком: поднимающийся и опускающийся столб воды очищает стенки скважины,
промывая водозаполненные трещины и удаляя из
них твердые обломки.

3.2. Устойчивость стенок скважины
В отличие от бурения с промывкой, бурение с продувкой не обеспечивает какую-либо защиту от обрушения стенок скважины.

Рис. 3.2. Бурение со сжатым воздухом – вскрыт
водоносный горизонт

3.4. Погружные пневмоударники
Для бурения с продувкой требуется подача большой
энергии. Как обсуждалось выше, в мягких породах
эта энергия расходуется неэффективно, что часто
приводит к интенсивной эрозии или обрушению стенок скважины (достаточно просто представить себе,
как мощная струя сжатого воздуха направляется на
кучу рыхлого песка). Однако если эта энергия используется вместе с соответствующим инструментом – погружным пневмоударником (рис. 3.3), – она

Долото имеет шлицевое соединение с основанием
пневмоударника, а весь узел прижимается к забою с
небольшим усилием и медленно поворачивается,
что позволяет твердосплавным штырям работать по
всей площади забоя. Ударное устройство снабжено
системой воздухораспределительных каналов в
стальном цилиндре, через которые воздух попадает
из каждого его конца в тяжелый внутренний стальной поршень. Когда долото прижато к забою, поршень поднимается под действием воздуха, подава-
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расходуется только на дробление и измельчение
породы и ее последующий вынос из скважины.
3.5. Лопастные долота
Для разбуривания лопастными долотами с продувкой сжатым воздухом подходят достаточно мягкие и
одновременно достаточно устойчивые породы.
Пневмоударник применяется только при невозможности эффективного разрушения пород только лопастным долотом.
3.6. Разрушающая мощь
Погружной пневмоударник – это ценный дополнительный инструмент, пригодный для использования
на станках для вращательного бурения любого
класса. Для этого нужно медленно его поворачивать
под номинальной нагрузкой. Энергия сжатого воздуха позволит пробурить даже самые твердые породы,
непроходимые традиционным способом.
Эти высокотехнологичные инструменты получили
массовое распространение в горнодобывающей
промышленности, где важнейшим экономическим
фактором является стоимость метра бурения
взрывной скважины. Буровое долото из упрочненной
стали с выпуклым ударным профилем имеет каналы
для подачи сжатого воздуха на забой для удаления
выбуренного шлама, а в его фронтальную часть заделаны твердосплавные штыри.

Рис. 3.3. Погружной пневмоударник с фиксатором и ключом
В случае водопритока, вызывающего налипание материала, или вскрытия рыхлого или мягкого грунта
регулярное удаление шлама станет невозможным. В
таких ситуациях может помочь ввод пены или воды,
но при этом бурильщик должен каждый раз поднимать пневмоударник на полметра, чтобы обеспечить
очистку скважины увеличенным объемом воздуха.
Хотя мощный пневмоударник и способен разрушать
твердую породу, для его плотного прихвата в скважине достаточно незначительного скопления породных частиц или образования кольца влажной мелкой
пыли над ним.
3.8. Обратный клапан
Для бурения «ниже уровня воды» после вскрытия
водоносного горизонта пневмоударник должен быть
оснащен обратным клапаном, что обеспечивает подачу воздуха через буровой став на пневмоударник,
но исключает его возврат обратно в буровой став.
Это позволяет отсоединять став для добавления
штанг и предотвращает попадание загрязненной
шламом воды в поршень пневмоударника и механизм клапана. Большинство современных пневмо-

емого через буровой став, и быстро сбрасывается
на верх долота, передавая на него мощный импульс
ударной энергии. Этот процесс повторяется несколько раз в секунду. Чем выше развиваемое компрессором давление, тем быстрее поршень падает
на долото и больше энергии передается.
Для прекращения ударного действия поршня закрепленный на буровом ставе пневмоударник приподнимается на несколько сантиметров, и долото
выскальзывает из его корпуса, открывая другие воздушные каналы. Поршень остается неподвижным, а
сжатый воздух непрерывно подается через долото
для удаления бурового шлама. В действительности,
продувка забоя через долото происходит и в процессе бурения во время работы поршня.
3.7. Типы пневмоударников
Существует два типа конструкции погружных пневмоударников: клапанный и бесклапанный. Пневмоударник первого типа снабжен тарельчатым клапаном, регулирующим подачу сжатого воздуха для
контроля хода поршня. Использование таких
устройств ограничивается низким рабочим давлением. Кроме того, при добавлении слишком большого
объема пены/воды они часто забиваются (см. «Бурение с добавлением пены»). В настоящее время
более распространены бесклапанные пневмоударники, поток воздуха в которых регулируется профильными поршнями и цилиндрами. Они пригодны
для использования при высоком рабочем давлении
и обеспечивают беспрепятственный проход вводимой пены/воды.
Твердая сухая порода может разбуриваться с постоянной скоростью и эффективным выносом шлама на поверхность нагнетаемым через пневмоударник воздухом, особенно при правильном выборе
компрессора с учетом диаметра бурящейся скважины. После проходки на одну буровую штангу долото
пневмоударника можно приподнять над забоем для
подачи большего объема воздуха для быстрого удаления оставшихся выбуренных фрагментов.
Подаваемый на пневмоударник сжатый воздух должен быть чистым. В идеальном случае, буровые
штанги при бурении с промывкой должны храниться
отдельно от штанг для пневмоударного бурения.
Если это невозможно, и в обоих случаях используются одни и те же штанги, их следует очищать изнутри и закрывать с обоих концов резьбовыми
пластмассовыми крышками. Общепринятым методом является продувка каждой новой наращиваемой
штанги: сначала она закрепляется во вращателе,
затем не присоединяя к уже находящемуся в скважине снаряду продувается сжатым воздухом в течение нескольких секунд для удаления всех загрязнений внутри нее.
Завершив бурение скважины и подняв пневмоударник на поверхность, в него вводится небольшое количество масла, после чего выполняется продувка
для обеспечения смазки скользящих частей, что
особенно необходимо в случае ввода воды/пены.
Устанавливая или демонтируя пневмоударник, его
можно перевернуть рукой и проверить свободу хода
поршня вверх и вниз внутри корпуса цилиндра (это
сопровождается глухим звуком). Эта процедура вы-
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ударников имеют обратный клапан, но за ними
необходимо следить для поддержания в рабочем
состоянии.
3.9. Общие рекомендации по обеспечению
надежной работы пневмоударника
3.9.1. Смазка
Изготовители погружных пневмоударников рекоме ндуют непрерывно смазывать их посредством специального мелкодисперсного масла, добавляемого в
нагнетаемый воздух. Лубрикаторы в линиях подачи
сжатого воздуха входят в оснащение большинства
современных буровых агрегатов. На самом деле, во
многих случаях пневмоударники надежно работают
и без специального масла, доставка которого может
быть затруднена, особенно на удаленных объектах.
Для очистки скважины и предотвращения налипания
материала при бурении водяных скважин предпочтительней вводить воду/пену, и вода выполняет
роль смазки.
Широко распространенной альтернативой лубрикатору является ввод небольшого количества чистого
масла в буровой став при каждом наращивании
штанги, что обеспечивает смазку.
Данная методика чаще всего применяется для
больших дорогостоящих долот, предназначенных
для высокопроизводительного бурения.
3.9.4. Переборка пневмоударника
Со временем, погружной пневмоударник неизбежно
перестает работать, поэтому буровая бригада должна иметь средства и обладать умениями для его
очистки, проверки и сборки на месте бурения. Во
многих случаях отказ пневмоударника вызван легким застреванием поршня. Его корпус имеет свинчивающуюся конструкцию из упрочненной стали, и во
время эксплуатации он может очень сильно затянуться. Для развинчивания корпуса требуются мощные инструменты для захвата цилиндра и концов
пневмоударника. На многих пневмоударниках, имеются большие лыски, под специальный рожковый
ключ из стали, изготовленный методом плазменной
резки. Стандартные разводные и цепные ключи
имеют ограниченное применение, поскольку они не
могут надежно зацепиться за упрочненную сталь
компонентов пневмоударника. Для удержания цилиндра требуются фиксаторы или зажимные ключи.
Развинчивание резьбового соединения с их помощью лучше всего выполняется путем ударов кувалдой, а не приложением усилия на рукоятку.
Альтернативным вариантом является развинчивание еще работоспособного пневмоударника. Обстукивание находящегося под вращателем устройства
с одновременной подачей сжатого воздуха и долотом, опирающимся на толстый деревянный брусок,
позволяет ослабить резьбовые соединения и легко
разделить пневмоударник (без вращения или даже с
обратным вращением).
Необходимо запомнить порядок разборки и точное
положение этих нескольких компонентов, чтобы затем правильно собрать устройство. Они должны
быть очищены, смазаны и перемещаться свободно.
Пневмоударник неизбежно изнашивается, поэтому

полняется только при выключенном двигателе! Многие буровые бригады проверяют правильность работы пневмоударника перед его спуском в скважину,
подвесив его во вращателе и нанеся несколько ударов коротким и твердым деревянным бруском (не
использовать стальной предмет, так как он может
повредить твердосплавное вооружение).
3.9.2. Скорость вращения
Скорость вращения при бурении с большинством
пневмоударников малого класса должна составлять
20-30 об/мин. Вращение требуется только для обеспечения равномерного разрушающего воздействия
твердосплавных штырей на забой. Слишком быстрое вращение никак не повышает эффективность
бурения. О слишком высокой скорости свидетельствует значительно больший износ и сплющивание
внешнего ряда штырей долота по сравнению с внутренним рядом.
3.9.3. Обслуживание долот
Со временем твердосплавные штыри теряют свою
исходную форму и подлежат восстановлению с помощью алмазных отрезных кругов и заточного инструмента.
бурения в твердых породах на горнодобывающих
предприятиях с максимальными производственными
характеристиками, и в большинстве случаев они
легко справляются с менее сложным бурением водяных скважин.
3.10. Предупредительные меры
При использовании пневмоударника с любым буровым оборудованием, в том числе и малого размера,
необходимо принять меры предосторожности.
Сильное ударное воздействие поршня пневмоударника, падающего на разрушающее породу штыревое
долото, частично передается вверх на буровой став,
создавая напряжения и деформации на компонентах. Больше всего это будет ощущаться на сварных
соединениях, поскольку сварка часто влияет на состояние стали; при этом возникают точки напряжения, где может произойти поломка/разрушение в
процессе бурения. Свидетельством воздействия
этой «кинетической» энергии часто является ослабление болтов и винтов компонентов вращателя. Для
обеспечения неизменной работоспособности оборудования, постоянно используемого с пневмоударником, требуется особое обслуживание и своевременная замена его частей.
Ниже приведены рекомендации в отношении эксплуатации пневмоударника.
3.10.1. Демпферы
Демпферы устанавливаются непосредственно над
пневмоударником для снижения ударной нагрузки,
передаваемой вверх по буровому ставу на компоненты станка.
Подходящие буровые штанги
Необходимо использовать штанги с параметрами,
подходящими для конкретной работы. Все соединения между легкими штангами и резьбовыми бурильными замками проектируются и рассчитываются с
учетом воздействия тепла, выделяющегося в про-
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большинство изготовителей указывают допустимую
степень износа (например, между поршнем и цилиндром) в своих инструкциях по эксплуатации. Некоторые модели пневмоударников имеют сменные
поршни и гильзы цилиндров. Заметное снижение
характеристик пневмоударника, используемого в
чистых условиях при бурении водяных скважин,
происходит лишь через один-два года. В общем, эти
устройства разрабатывались для применения в
жестких условиях добычного
3.11. Эффективное использование энергии
Рассмотрев несколько примеров расхода воздуха
при бурении скважин определенных диаметров, становится очевидным, что для этого могут потребоваться достаточно большие объемы сжатого воздуха (см. табл. 3.1). Его производство крайне неэффективно: для обеспечения подачи 2 литров в секунду требуется мощность примерно 2 кВт. Следовательно, если не брать скважины минима льного
диаметра, самым значимым компонентом бурового
оборудования с точки зрения затрат, характеристик
и технологичности может являться компрессор.
3.12. Осложнения при бурении – булыжники
Наибольшие осложнения при вращательном бурении, особенно при ограниченной мощности оборудования, встречаются на участках у подножия гор,
сложенных крупными окатанными булыжниками,
пространство между которыми заполнено рыхлым
мелкозернистым материалом.

цессе сварки и изменяющего основные характеристики и свойства материала, а также влияния сплавления разных сталей и возникающих механических
напряжений.
3.10.2. Подходящие переходники
Резьбовые переходники, соединяющие пневмоударник с буровым ставом или став с вращателем,
должны быть изготовлены из высокопрочной углеродистой стали в виде цельного компонента. Не ремонтировать и не выполнять соединения путем
сварки.
Отдельные булыжники диаметром от 100 мм до нескольких метров имеют хорошо окатанную форму,
полученную в результате постепенного сползания
вниз по склону, и обладают высокой твердостью.
Лопастное долото способно срезать и удалять мелкий и мягкий цемент, а также гальку диаметром до
30-50 мм, однако режущая кромка не сможет войти в
более крупные булыжники: при увеличении нагрузки
на долото булыжник просто будет вдавливаться в
мягкий окружающий цемент. Бурение с промывкой
или добавлением пены в таких случаях бесполезно.
Погружной пневмоударник легко разрушает булыжники, но выходящая из него струя сжатого воздуха
будет выдувать мягкий заполняющий материал.
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Рис. 3.4. Осложнения при разбуривании каменистой толщи
При этом может возникнуть и худшая ситуация, когда пневмоударник разбивает булыжник и проходит
через него, а его обломки падают на пневмоударник
сверху, что чревато прихватом.
3.12.1. Решения
Ввод пены может стабилизировать мягкий материал
при прохождении пневмоударника и обеспечить достаточную устойчивость стенок скважины для установки обсадной колонны. Пневмоударник необходимо периодически поднимать с целью очистки ствола
(возможно, с уменьшением расхода воздуха во избежание чрезмерной эрозии).
Открытую каменистую матрицу или частично пробуренный интервал скважины можно зацементировать:
цементный раствор заполнит полости и, после затвердевания, укрепит пласт, что облегчит его вскрытие с помощью пневмоударника. Для разбуривания
материала на достаточную глубину эту операцию
может потребоваться выполнить несколько раз.
Общепринятым методом разбуривания таких сложных формаций является использование системы с
одновременной обсадкой, предлагаемой большинством изготовителей пневмоударников. Этот метод
предусматривает спуск стальной обсадной колонны
с резьбовыми или сварными соединениями сразу за

Для применения такого метода буровой станок должен иметь достаточно прочную и высокую мачту,
рассчитанную на вес обсадной колонны и работу с
ее секциями. Кроме того, требуется оборудование
повышенной мощности для обеспечения проталкивания и вращения колонны.
Другими специализированными средствами являются пневмоударники с возможностью обратной промывки. Буровой шлам удаляется через центр двустенного бурового снаряда, не вызывая размыва
хрупких стенок скважины. Однако необходимые для
этого двустенные буровые трубы стоят дорого и обладают большой массой.
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пневмоударником, что предотвращает обрушение
стенок скважины. Пневмоударник снабжен специальным увеличенным долотом со створчатой частью, раздвигающейся для бурения с увеличенным
диаметром и втягивающейся для возможности
подъема через обсадную колонну.

Рис. 3.5. Каменистая формация
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4. БУРЕНИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПЕНЫ
Бурение с добавлением пены в поток сжатого воздуха применяется для облегчения процесса проходки
скважины. При этом используются насосы небольшой производительности, закачивающие «пенную»
смесь в линию подачи воздуха с достаточно низким
расходом, чтобы в скважине возникли «мыльные
пузыри» (рис. 4.1).
4.1. Высокоскоростное распыление пенновоздушной смеси
Разбуривание консолидированных пород с продувкой сжатым воздухом может сопровождаться выбросом пыли из скважины. Эффективным способом пылеподавления является ввод воды в линию подачи
воздуха, что защищает оборудование и здоровье
оператора. Добавление мыльного раствора (0,51,5%) способствует очистке стенок скважины и
предотвращает закупоривание мелких водозаполненных трещин и налипание бурового шлама на
став в процессе бурения. Как правило, используемые мыльные растворы представляют собой биоразлагающиеся ПАВ; это могут быть специальные
буровые добавки или, что удобней и дешевле, жидкие посудомоющие средства обычного качества или
стиральный порошок для смешивания с холодной
водой. Благодаря пене можно успешно бурить при
меньшей скорости восходящего потока, поскольку
она лучше очищает скважину, а пузыри способствуют подъему выбуренного материала с более низкой
скоростью.
4.2. Низкоскоростной ввод пены – устойчивый
пенный столб
Ввод смеси полимерного бурового раствора (вязкость по вискозиметру Марша – 35-40 секунд) и пены
(0,5-1,5%) в регулируемый поток воздуха с постоянной интенсивностью позволяет создать медленно
поднимающийся столб устойчивой пены, выносящий
выбуренный материал из скважины на поверхность.
Он не размывает пласт и требует лишь небольшого
объема воздуха, что позволяет бурить скважины
большого диаметра в мягких пластах с использованием компрессоров невысокой производительности.
В скважине возникает непрерывно смешиваемый
столб поднимающихся пенных пузырей, по консистенции схожий с аэрозольной пеной для бритья.
Такие формации лучше разбуривать с использованием промывочной жидкости, гидростатический
напор которой препятствует обрушению стенок.
Отбор адекватного набора репрезентативных образцов выносимого пеной бурового шлама очень
затруднен, хотя и возможен. Выбуренные фрагменты скрыты в расширяющемся по площадке слое пены. В случае непринятия соответствующих мер пена
распространится по всему буровому участку, покрыв
отмостки и все инструменты и шланги на земле. Для
отвода пены от бурового станка можно изготовить
каналы из фанеры или схожего материала, а солнечные лучи и время эффективно разрушат пузыри.
Сильный ветер разносит пену на значительное расстояние, открывая слой шлама, свидетельствующий
о ее способности выносить и удерживать выбуренный материал. Этот метод не является приемлемым
для использования на экологически чувствительных

Эта пена будет ритмично выходить из скважины в
виде «шапок», вынося с собой буровой шлам от долота. При смешивании слишком большого объема
воздуха со слишком малым количеством вспенивающего материала получится недостаточно пены, и
столб будет разделен воздушными карманами. Хорошая, устойчивая пена обладает достаточной
плотностью и образовывает массу из мыльных пузырей определенной формы. Ее текстура изменяется после ввода воды – пузырьковая структура обычно увеличивается.
Это очень полезный метод строительства скважины
с использованием небольшого объема сжатого воздуха и малого количества воды, но для его освоения
неопытными буровыми бригадами требуется время.
4.3. Неустойчивость стенок скважины и очень
грязная работа
К сожалению, данный метод с «медленно поднимающейся пеной» не обеспечивает какую-либо «гидростатическую» поддержку во избежание обрушения
стенок скважины, пробуренной в мягких породах, в
частности, в случаях присутствия подземных вод.

Рис. 4.1. Бурение с устойчивой пеной

4.6. Скважинные измерители уровня
Скважинные измерители уровня снабжены датчиками для определения уровня пены в стволе, а также
высоты водяного столба под слоем пены. При отсутствии таких датчиков измеритель будет показывать
уровень пены вместо уровня воды.
4.7. Типы насосов для подачи пены
Для ввода пены подходят многие типы насосов. Основным требованием к ним является способность
перекачивать немного вязкую, но чистую среду под
давлением до развиваемого компрессором (номинально – свыше 6 бар (100 фунт/кв. дюйм)) при относительно низкой подаче (1-20 л/мин (0,24-4
галл/мин)).
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площадках.
4.4. Переходник с обратным клапаном
При бурении ниже уровня подземных вод с «медленно поднимающимся столбом пены» над долотом
должен быть установлен переходник с обратным
клапаном, пропускающим пенную смесь через долото, но исключающим ее возврат обратно в буровой
снаряд. Этот клапан предотвращает проникновение
воды и обломков с забоя скважины в долото и став
при прекращении подачи пенно-воздушной смеси,
например, при наращивании буровой штанги. Попавший в став буровой шлам с большой долей вероятности заблокирует нисходящий поток при возобновлении подачи.
4.5. Область применения
Преимущество рассматриваемого метода заключается в возможности бурения скважин большого диаметра с компрессором меньшей производительности, например, под спуск и крепление кондуктора.
Он также может применяться для полного бурения
скважины в мягких породах с обеспечением устойчивости ее стенок, поскольку на них действует лишь
небольшое давление со стороны жидкости, и она
практически не просачивается в проницаемый водоносный слой. В некоторых случаях целесообразней
сначала пробурить скважину малого диаметра до
целевой глубины с продувкой или промывкой водой
с целью отбора образцов и определения характеристик пласта, а затем расширить ее до окончательного диаметра с добавлением пены.

Рис. 4.2. Полуоборотный ручной насос
Эти характеристики отвечают большинству требований для перекачки пены. Для этого могут использоваться насосы следующих типов:
4.7.1. Ручной насос
Полуоборотный или поршневой «опрессовочный»
насос (рис. 4.2).
4.7.2. Двухкорпусный насос
Типовой перекачивающий пневмо- или электронасос, работающий со стандартной 200-литровой (45
галлонов) бочкой.
4.7.3. Поршневые насосы
Дуплексные или триплексные насосы высокого давления – как правило, предназначенные для высоконапорной мойки, с приводом от электрического, бензинового или дизельного двигателя.
Наиболее важной характеристикой любого насоса
для подачи пены является возможность поддержания расхода на минимальном требуемом уровне;
чрезмерная подача чаще не вызывает больших проблем, но приводит к ненужному расходу воды и более существенному загрязнению поверхности пеной.
На удаленных площадках доставка воды занимает
много времени, и использование правильно выбранного насоса с поддержанием минимальной подачи
способствует ее экономии.

4.8. Впускная трубная обвязка
Для нагнетания пены требуется простая трубная
обвязка со стандартными водопроводными фитингами (рис. 4.3). Насос и компрессор должны быть
защищены от взаимного обратного заполнения средой посредством установки обратных клапанов. Для
ввода пены с низкой скоростью в линии подачи воздуха устанавливается подходящая задвижка, регулирующая воздушный поток для получения правильной пенно-воздушной смеси.
4.9. Метод смешивания
Для надлежащего смешивания в обоих методах бурения с вводом пены используются две или три открытых 200-литровых (45 галлонов) бочки. В каждой
бочке создается пенная смесь по требуемой формуле: сначала добавляется полимер (только для вязкой пены) в подходящем количестве для достижения
необходимой вязкости по вискозиметру Марша 3540 секунд (т.е., 1-литровая банка полимерного порошка на 200 литров воды для достижения вязкости
40 секунд). Подождать, пока смесь не достигнет
нужной вязкости. В последнюю минуту добавить в
бочку вспениватель в пропорции 0,5-15%, т.е., 1-3
литра мыльной или буровой пены, сделав лишь несколько размешивающих движений чистой лопаткой.
Для приготовления смеси необходимо использовать
очень чистую воду во избежание повреждения или
забивания приемных фильтров и небольших дета-
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лей и каналов насоса мелкими частицами и грязью.

Рис. 4.3. Типичная трубная обвязка для нагнетания пены

4.10. Достаточный запас пены
Полностью использовав первую бочку, переключить
прием насоса на вторую. Используя ее, пополнить
запас смеси в первой бочке. Это позволит обеспечить постоянную подачу пены для бурения. Ее высокий расход может обусловить необходимость в третьей бочке, чтобы в наличии всегда имелся достаточный запас подготовленного полимера.
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5. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
5.1. Введение
Для обеспечения установки скважинного фильтра
и/или обсадной колонны в благоприятном интервале
водоносного слоя бурильщику необходимо определить и точно зафиксировать разбуриваемую формацию. Буровой журнал содержит важную информацию, требующуюся бурильщику для принятия ключевых решений.
5.2. Скважины, пробуренные с промывкой
Бурильщик может точно определить присутствие
воды в пласте в скважине, пробуренной с промывкой, только после завершения ее проходки. Образцы
породы отбираются при прохождении воды/промывочной жидкости через сетчатый фильтр
на поверхности.

Рис. 5.1. 1-метровые образцы, разложенные для
осмотра

Поскольку скорость восходящего потока достаточно
мала, а переносимые им обломки перемещаются
вниз под действием силы тяжести, их выход из пробуренной скважины может занять несколько минут.
Такую временную задержку необходимо учитывать;
она увеличивается по мере углубления скважины и
ограничения нагнетаемого насосом потока. Первым
и самым надежным признаком изменения пласта
является изменение нагрузки на долото и скорости
вращения при вскрытии пород с другими характеристиками. При разбуривании пластов, содержащих
гравий или булыжники, станок будет трястись и вибрировать, а стрелки подсоединенных к вращательным гидромоторам манометров станут дрожать. Для
проходки песков требуется меньше мощности для
вращения долота и не такая высокая нагрузка на
него, а для бурения в глинах эти показатели должны
быть выше. Наблюдательные бурильщики могут
определить характер разбуриваемого материала по
поведению конкретного станка.
Бурильщик должен отмечать точные глубинные отметки встреченных изменений и подтвердить их по
отобранным в течение нескольких минут после этого
образцам.
5.3. Бурение с продувкой сжатым воздухом
При бурении с продувкой срезанный долотом материал выносится на поверхность за несколько секунд,
что облегчает точное определение разбуриваемого
пласта и наличия в нем воды, которая также выходит на поверхность. Интенсивность водопритока
можно оценить путем отвода воды по горизонтальной трубе (обрезанному участку обсадной трубы),
проложенной в неглубокой выкопанной траншее, и
измерения требующегося для заполнения небольшой емкости времени с отслеживанием его увеличения по мере бурения. На буровом ставе необходимо делать меловые метки для постоянного определения глубины долота (см. стр. 30). Измерение
глубины вскрытия водоносного горизонта важнее
отбора образцов разбуриваемой породы.
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5.4. Отбор образцов
Отобранные образцы раскладываются на очищенном ровном участке, покрытом фанерой, мешковиной или досками, или размещаются в открытом ящике. Они обязательно маркируются с указанием глубины отбора (рис. 5.1). Рекомендуется постоянно
хранить их в зоне видимости для регулярного сравнения по цвету, плотности и материалу с новыми
образцами. Это позволит легко и быстро принять
выверенное решение о месте установки скважинного фильтра и обсадной колонны.
5.5. Отметки на буровом ставе
Бурильщику необходимо знать точную глубину долота в любой момент времени. Лучшим способом
для этого является маркировка бурового снаряда
мелом. Установив первую секцию буровой трубы с
долотом, долото опускается до уровня земли, а на
трубе делается отметка «0» в любом удобном и видимом месте, например, у центрирующего бурового
стола, после чего отметки наносятся на став через
каждые полметра, начиная с 0. Они также делаются
и на наращиваемых трубах. Используя эту методику,
бурильщик или другой член буровой бригады может
быстро определить точную глубину долота от уровня земли (рис. 5.2 и 5.3).

Подготовка бурового журнала бурильщиком, работающим с оборудованием каждый день, может занимать много времени. На это часто отводится недостаточно времени, которое считается «непроизводительным».
По меньшей мере, бурильщик или другой член буровой бригады должен делать записи в блокноте, фиксируя важные данные, чтобы потом на их основе
составить окончательный буровой журнал (возможно, другим персоналом).
Полезным дополнительным подходом является
ознакомление местных жителей с информацией о
том, как была построена скважина. Во многих случаях буровые журналы бывают недоступны, и единственным источником сведений о скважине, пробуренной несколько лет назад, становится местное
население.
5.7. Делая правильно
Важность надлежащей регистрации данных и измерения глубины скважины нельзя переоценить. Решение о водоносности или неводоносности скважины зависит от точности получаемых данных.

5.6. Составление бурового журнала
Большинством программ бурения предусматривается ведение формализованного бурового журнала, в
который заносится вся информация о бурящейся
скважине. Эти упорядоченные, скопированные и
сшитые журналы являются полезным ресурсом для
планирования последующих работ по бурению или
восстановлению скважин. Ключ к успеху – это точный и согласованный выбор минимального набора
критических данных для занесения в журнал. С этой
точки зрения, информация о глубине уровня подземных вод, водопритоке и материалах для обсадки
скважины более важна, чем данные по ее строительству.
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Рис. 5.2. Нулевая отметка на буровом ставе
Рис. 5.3. Отметка на буровом ставе на глубине 1,3 м
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6. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН
Конструкция скважины должна обеспечивать откачку
или подъем воды из нее. Для этого важно понимать
и учитывать имеющиеся геологические условия, которые обуславливают объем и глубину залегания
запасов воды.
6.1. Ручные насосы
Существуют сотни конструкций и решений для
подъема воды из скважин силами человека, но объем поднимаемой воды ограничивается его физическими возможностями Следовательно, оборудуемые
ручными насосами скважины должны характеризоваться относительно небольшим водопритоком и
оснащаться с учетом потребности местного населения в воде.

Теоретически, типичный ручной насос, безостановочно используемый в течение часа при полной
производительности, может откачать 1500 литров
(что, возможно, хватит для деревни с населением не
более 300 человек). В действительности, даже при
наличии хорошо организованной и постоянно работающей водосборной инфраструктуры получить
больше 700 литров воды в час оказывается затруднительно.
6.1.1. Доступность
Вероятно, единственным важным фактором в пользу
ручных насосов является возможность его использования, обслуживания и ремонта силами местных
жителей. Оценив социальные возможности в этом
плане, можно решить инженерные вопросы в отношении глубины уровня воды и диаметра скважины.

Рис. 6.1. Ручные насосы рычажного и прямого действия
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В случае малого водопритока можно использовать
небольшие электропогружные насосы, рассчитанные на подачу до 200 литров воды в час в центральное хранилище или водопроводную сеть. Для получения достаточно больших суточных объемов можно
объединить потоки от нескольких соседних скважин,
но это зависит от наличия источника электропитания.
6.2.1. Глубина установки
Электропогружной насос, как и большинство других
насосов, устанавливается выше скважинного фильтра или водоотборного интервала скважины, так что
входящая в насос вода проходит по электродвигателю, охлаждая его. Следовательно, насос должен
подходить под внутренний диаметр обсадной колонны для обеспечения скорости потока, достаточной
для охлаждения (рис. 6.3 и 6.4).
Рис. 6.2. Ручной насос прямого действия
Наибольшее распространение имеют поршневые
насосы прямого и рычажного действия (для подъема
воды с глубины до 18 м и более, соответственно)
(рис. 6.1 и 6.2). Помимо множества промышленных
устройств, на мировом рынке имеются и насосы для
общественных нужд, снабжаемые универсальными/взаимозаменяемыми частями и изготавливаемые
в соответствии с «локальными» техническими условиями.

6.2.2. Диаметр
Типичный 4-дюймовый электропогружной насос
предназначен для установки внутри обсадной колонны диаметром 4 дюйма. Скорость потока воды
на электродвигателе насоса в обсадной колонне 103
мм с насосом 96 мм будет равна скорости потока
при откачке воды на поверхность через вертикальный стояк диаметром 32 мм.
6.3. Шпиндельные насосы

6.2. Электропогружные насосы
При наличии источника электропитания наиболее
рентабельным решением является использование
погружного насоса, который стоит дешевле типичного ручного насоса. Для небольших скважин с обсадной колонной с внутренним диаметром 4 дюйма
подходит погружной насос такого же диаметра с
производительностью 300-12000 л/ч, снабженный
электродвигателем мощностью от 0,25 до 3,7 кВт.
Такой насос может спускаться на гибкой трубе и
оснащаться системами включения/выключения по
давлению и автоматическими отключающими
устройствами. Возможно, электропогружные насосы
являются наиболее подходящими для откачки воды
из скважин. Это лопастные насосы, и на подаваемый
ими поток воды сильно влияет действующий напор,
который зависит от глубины установки насоса в
скважине и любого дополнительного напора над
устьем скважины или создаваемого клапаном для
снижения подачи.

Шпиндельный насос может иметь ременной привод
от установленного на поверхности двигателя любого
типа и способен работать с разной скоростью, обеспечивая подачу 300-12000 литров воды в час посредством насосного элемента в обсадной колонне
диаметром 4 дюйма. В небольших скважинах обычно используются винтовые насосы со спиральным
винтом, вращающимся в резиновом статоре. Эти
насосы стоят дороже и сложнее в установке, чем
электропогружные насосы, поскольку требуют монтажа на жесткой трубе с внутренним приводным валом, но их преимущество заключается в меньшей
скорости вращения и повышенной стойкости к воздействию песка.
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Рис. 6.3. Неправильная установка электропогружного насоса

Рис. 6.4. Правильная установка электропогружного насоса
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Они также могут применяться в тех случаях, когда
прием находится ниже скважинного фильтра или
водозаборного интервала скважины.

6.4. Всасывающие насосы
Если глубина уровня подземных вод не превышает
6-7 м от поверхности, то водозабор можно осуществлять путем всасывания воды в установленный
на поверхности самозаполняющийся центробежный
насос (в зависимости от КПД насоса и высотной отметки скважины).

Рис. 6.5. Установка всасывающего насоса

Рис. 6.6. Центробежный насос, всасывающий воду из обсаженной скважины диаметром 100 мм (4 дюйма)

WWW.BUR-AGREGAT.RU

44
Такие насосы могут работать практически от любого
двигателя (рис. 6.5 и 6.6), но, как правило, они снабжаются небольшим бензиновым или дизельным двигателем японского производства. Объем забора воды может быть разным; в некоторых продуктивных
водоносных горизонтах он вполне может достигать
10000-40000 литров в час. Иногда требуется опустить насос в пределы «интервала всасывания» от
уровня воды, для чего он размещается в вырытом
шурфе.

6.5.2. Хорошо сортированные осадочные отложения

6.5. Гидрогеология

6.5.3. Плохо сортированные осадочные отложения

Качество откачиваемой из скважины воды обуславливается геологическими условиями и их связью с
дождевыми стоками. В широком смысле, бурильщик
должен рассмотреть следующие аспекты, связанные
с водными ресурсами.
6.5.1. Водосборная площадь
Водозаборная скважина бурится до глубины ниже
уровня водосбора. Это уровень, под которым происходит просачивание дождевых и речных стоков в
пористую подземную формацию. Внимательно изучив участок и геологию водосборной площади и измерив интенсивность дождевых стоков, можно определить объем и место скопления подземных вод. Не
следует бурить в гранитных горах и гадать, на какой
глубине будет вскрыт водоносный слой.

Хорошо сортированные осадочные отложения представлены песками или гравием, характеризующимися достаточно большой крупностью и очень высокой
водонасыщенной пористостью. Их легко разбуривать, а устойчивость стенок скважины обеспечивается 3-метровым напором воды и напором промывочной жидкости (рис. 6.7).

Эти отложения отличаются от рассмотренных выше
в том, что они сложены мелкими зернами и более
крупным материалом, что обуславливает уменьшение пористости и, тем самым, водонасыщенность.
Они легко разбуриваются с использованием промывочной жидкости, однако сначала следует убедиться
в наличии требуемого объема воды в пласте и
определить глубину установки скважинного фильтра.
6.5.4. Пористые породы
В очень мощных пластах с высокой водонасыщенностью могут встречаться известняки, трещины в
которых расширились в результате химического
действия подземных вод.

Рис. 6.7. Осадочная толща
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Как правило, известняки характеризуются хорошей
буримостью с использованием продувки и пневмоударника, и скважины, пробуренные в них, обычно
вскрывают большие объемы воды.
6.5.5. Трещиноватые породы
В таких толщах вода проходит через выветрелый
покров, залегающий над неизмененными породами,
и остается в нем и в трещинах в породе. Скважины
бурятся на участке вероятного пересечения зоны
трещиноватости, для чего требуется заключение
гидрогеологов (или вера в лозоходство) и, возможно,
бурение проверочных сухих скважин (рис. 6.8).

6.5.6. Напорные и безнапорные водоносные горизонты
Напорный водоносный горизонт перекрыт непроницаемым водоупором (глины, алевролит или консолидированная порода). Иногда этот слой залегает
ниже уровня подземных вод, что приводит к возникновению «артезианского» эффекта. Когда водоупор
находится в естественном бассейне, вода может
самоизливаться из скважины на поверхность (подобная скважина называется артезианской). Такую
ситуацию необходимо предусмотреть, надежно зацементировав кондуктор в проницаемом слое для
контроля давления артезианских вод.

Рис. 6.8. Типы пород

Для этого также могут потребоваться специальные
средства регулирования потока, чтобы поддерживать гидростатический напор на уровне, достаточном для предотвращения обрушения мягких пород в

Именно с появлением пластиковых обсадных труб
стало возможным бурить скважины с использованием станков меньшего размера; до этого требовались
тяжелые станки, способные работать с тяжелой
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скважине.
Уровень безнапорного водоносного горизонта устанавливается самостоятельно в проницаемом материале.

стальной обсадной колонной. Пластиковые трубы
весят намного меньше стальных.

6.6. Скважины вблизи источников загрязнения

Наружный диаметр трубы задается пуансонами экструзионной машины, а толщина стенки может быть
разной. Для бурильщика важнее не наружный, а
внутренний диаметр трубы, в которую вставляется
долото или скважинный насос. В отрасли используются две основные системы типоразмеров: метрическая и дюймовая, близкие типоразмеры по которым различаются лишь на несколько миллиметров
(см. табл. 6.1). Однако это различие имеет большое
значение для бурильщика. Например, трубы с НД
(наружный диаметр) 110 мм может продаваться как
обсадная труба для 4-дюймовой скважины, но при
толщине стенки 6 мм она будет слишком узкой для
установки 4-дюймового электропогружного насоса
(типичный диаметр 96-97 мм).

Особое внимание необходимо уделять водосборной
площади и геологии источника чистой воды, расположенного вблизи потенциальных очагов загрязнения – выгребных ям и других мест скопления жидких
отходов. Исходя из здравого смысла, между ними
должны быть достаточное расстояние, хотя в местах
проживания людей, где санитарные объекты и источник воды должны быть рядом, трудно избежать
бурения водозаборных скважин вблизи возможных
источников загрязнения.
Помимо удаленности, также важно рассмотреть
расположение скважины относительно очага загрязнения: ее размещение выше по склону предпочтительней, чем ниже. Более глубинные водоносные
горизонты, экранированные непроницаемой толщей,
подвергаются меньшему риску загрязнения по сравнению с мелкозалегающими безнапорными горизонтами. Вода в трещиноватых породах загрязняется
сильнее, проходя большее расстояние, чем, скажем,
в мелкозернистых песках.
6.7. Материалы для крепления скважин
Перед спуском насоса в пробуренную скважину она
обычно обсаживается.
6.7.1. Обсадные трубы
Долгое время для обсадки скважин использовались
стальные трубы, но сегодня им на смену пришли
пластиковые трубы, повсеместно используемые в
неглубоких скважинах (глубиной до 200 м). Это изделия массового производства для различных условий применения. Толстостенные трубы (более 5 мм)
могут иметь резьбу для создания гладкопроходных
соединений.

6.7.2. Трубы из НПВХ

МЕТРИЧЕСКИЕ
ДЮЙМОВЫЕ
НоминальНаруж- Прибл. Наруж- Прибл.
ный
ный
внутренный
внутрендиаметр, диаметр, ний диа- диаметр, ний диадюймы
мм
метр, мм
мм
метр, мм
1-1/2
40
33
48,1
40
2
63
55
60,2
52
2-1/2
75
65
75
65
3
90
80
88,7
78
4
110
98
114,1
102
5
125
116
140
130
6
160
148
168
154
8
225
210
219
204
Табл. 6.1. Сравнение метрических и дюймовых
обсадных труб из НПВХ
6.7.3. Скважинный фильтр
Скважинный фильтр предназначен для фильтрации
попадающей в скважину воды от мелких частиц в
осадочных или мягких водоносных пластах. Для
правильной работы скважины ширина щели фильтра не должна превышать средний размер частиц, а
его длина должна быть достаточной для обеспечения водопритока с максимальной скоростью 0,03 м/с
(табл. 6.2 и 6.3).
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Литры
в час

Литры в
минуту

Литры в
секунду

Галлоны в
час

Галлоны в
минуту

Минимальная открытая площадь
фильтра,
см2

1000

17

0,3

220

4

100

1500

25

0,4

330

6

150

2000

33

0,6

440

7

200

3000

50

0,8

660

11

300

4000

67

1,1

880

15

400

5000

83

1,4

1100

18

500

7500

125

2,1

1650

28

750

10000

167

2,8

2200

37

1000

15000

250

4,2

3300

55

1500

20000

333

5,6

4400

73

2000

25000

417

7

5500

92

2500

30000

500

8,3

6600

110

3000

40000

667

11,1

8800

147

4000

Значения открытой площади скважинного фильтра (в см2) в этой таблице рассчитаны при максимальной
скорости водопритока 0,03 м/с по формуле, приведенной в табл. 6.3. В действительности, следует использовать фильтр с большей площадью, чтобы учесть множество переменных факторов, связанных с характ ером водоносного горизонта и размещением самого фильтра.
Табл. 6.2. Минимальная открытая площадь скважинного фильтра при ожидаемых водопритоках
Рассчитав открытую площадь скважинного фильтра, можно определить его длину, достаточную для достижения требуемого дебита воды (при достаточной мощности проницаемого водоносного горизонта).
L x W x N x 0,1 = открытая площадь фильтра/метр длины фильтра (см2)
где:
L = длина щели (см) – внутренний канал фильтра
W = ширина щели (мм)
N = общее число щелей на метр длины
Указание: 1 см2 фильтра = минимальный водоприток 10 л/ч.
Табл. 6.3. Формула расчета открытой площади скважинного фильтра

Рис. 6.9. Стальной щелевой фильтр

С появлением пластиковых обсадных труб задача
обеспечения фильтрации существенно облегчилась;
с помощью специальных прорезных фрез в них

мелкие твердые частицы, быстро забьет щели, что
приведет к значительному уменьшению открытой
площади. При использовании такого фильтра реко-
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можно легко сделать тысячи широких и узких щелей
(в отличие от стальных обсадных труб) по всей
длине обсадной колонны (рис. 6.9). Скважинный
фильтр можно приобрести у изготовителя или сделать своими силами с помощью прорезного станка.
Материалы для строительства скважины выбираются с учетом метода и максимального диаметра бурения. Важнейшим фактором является скважинный
насос: внутренний диаметр обсадной колонны до лжен быть достаточным для его установки, а скважинный фильтр – рассчитан на ожидаемую интенсивность откачки.
6.7.4. Полиэфирный геотекстильный материал
В интервале мелкозернистых водоносных пород,
для которых требуется фильтр с очень узкими щелями и меньшей открытой площадью, можно использовать тканевый полиэфирный материал, натягиваемый на щелевой фильтр. Как правило, эта
ткань задерживает частицы размером менее 10
микрон, и она доказала свою эффективность в качестве альтернативы гравийной обсыпке.
Наилучший результат достигается при использовании скважинного фильтра с размером щелей 1-2 мм
и тканевого материала, уменьшающего исходную
открытую площадь вдвое.
Этот вязанный тканевый материал поставляется в
рулонах длиной от 30 м, обрезается до нужной длины и натягивается на фильтр, закрепляясь на месте
с помощью тонкой бечевки, проволоки или клейкой
ленты. Как альтернатива, в цилиндр вшивается подходящее синтетическое негниющее сукно с открытой
структурой, после чего он устанавливается на скважинный фильтр.

мендуется вытеснить промывочную жидкость в
скважине чистой пресной водой (в идеальном случае – через буровой став после достижения целевой
глубины).
6.7.6. Вставные обсадные трубы и скважинные
фильтры
В одной скважине могут использоваться трубы разного диаметра. Обсадная колонна небольшого диаметра с фильтром может быть вставлена в скважину
через кондуктор ниже глубины установки насоса.
Такой подход применяется в скважинах, пробуренных в твердых породах, где может существовать
опасность обрушения породы. В неконсолидированных пластах секция фильтра может иметь уменьшенный диаметр, что создаст кольцевое пространство для гравийной обсыпки (рис. 6.10).
6.7.7. Хранение обсадных труб из НПВХ
Обсадные трубы из НПВХ и других аналогичных материалов требуют особых условий хранения и
транспортировки. Не хранить их под действием прямых солнечных лучей, так как это часто ухудшает
свойства пластмассы; не складывать штабеля высотой более четырех труб во избежание их сплющивания. Штабеля должны поддерживаться в чистоте и
порядке, не допуская чрезмерного изгибания труб. В
тропическом климате пластмасса может размягчится под действием жары, в результате чего трубы
деформируются. С другой стороны, в условиях холодного климата при температурах ниже нуля НПВХ
может подвергнуться охрупчиванию и треснуть при
небрежном обращении.

6.7.5. Использование фильтров с мелкими щелями
Спуск скважинного фильтра с щелями менее 0,5 мм
в заполненную жидкостью скважину следует выполнять осторожно. В ходе этого процесса жидкость будет проходить через фильтр и, если она слишком
вязкая и содержит
Рис. 6.10. Размещение вставного фильтра с помощью простого байонетного инструмента
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7. ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН
7.1. Проектирование конструкции скважины
В предыдущих разделах рассматривался выбор метода откачки воды, требуемого диаметра скважинного фильтра и обсадной колонны, а также метода бурения. В определении окончательной конструкции
скважин бурильщик должен учесть несколько факторов, обсуждаемых ниже. Их перечень основан на
скважине, пробуренной с промывкой, что связано с
бóльшим количеством осложнений и неизвестных по
сравнению со скважинами, пройденными с продувкой (в них возможен непрерывный мониторинг объема воды в процессе бурения).
7.2. Объем воды
Какой объем воды требуется или ожидается получить? Этот параметр легко рассчитать для ручного
насоса, обычно способного откачивать не более
1000 литров в час; однако это сложнее сделать для
ирригационной скважины, где желательно получить
большой водоприток. В случае ручного насоса конструкцию скважины можно увязать с его требуемой
производительностью, таким образом, ограничивая
водозаборную площадь фильтра. Что касается ирригационной или высокодебитной скважины, то
фильтр в ней должен устанавливаться по всему водоносному интервалу, если только опыт не показывает необходимость в меньшей длине фильтра для
обеспечения требуемой подачи насоса.
7.3. Геология и отбор образцов
Этот пункт включает изучение скважинных данных и
отобранных образцов, выбор материала для забора
большей части воды, определение открытой площади фильтра и согласование глубины его установки с
расчетной требуемой длиной. Залогом оптимальной
конструкции скважины является точный отбор образцов и определение геологических характеристик.
Подземные воды содержатся в зазорах между отдельными зернами породы, протекая через них.
Признаками качественного, продуктивного водоносного слоя служат отсутствие очень мелкого алевритистого материала и окатанность зерен, обусловленная действием воды.
7.6. Приблизительные схемы
Рассматривая данные по скважине, можно построить приблизительную схему скважины с указанием
разных пластов и вероятных глубин кровли и подошвы водоносного горизонта (интервал, заканчиваемый фильтром). Затем определяется длина
скважинного фильтра и рассчитывается расстояние
от его низа до забоя и от верха до поверхности.
Кроме того, на схеме отмечается глубина установки
насоса с учетом прогнозируемого понижения уровня
воды.
7.7. Проверка глубины и диаметра скважины
Хотя протяженные скважины, пройденные с промывкой, полностью очищаются после окончания буре-

Естественный уровень воды в пробуренной скважине может подняться, если были вскрыты перекрывающие непроницаемые пласты.
Необходимо тщательно исследовать образцы потенциальных водоносных пород, чтобы определить
соответствующий размер щелей скважинного фильтра. Практическое правило заключается в притирании мелкого образца к щели: через оптимальную
щель будет проходить небольшое количество мелкого песка, а крупные частицы будут задерживаться.
Теоретически, идеальная щель должна иметь ширину, равную среднему размеру зерен водоносной породы. В результате попадания мелких частиц через
фильтр в скважину вокруг него возникает высокопроницаемый естественный фильтр, увеличивающий потенциальный дебит до максимума. В действительности, чистую воду можно получить и с
фильтром, ширина щели которого меньше среднего
размера зерен.
7.4. Глубина до уровня воды
Необходимо определить глубину вероятного уровня
воды. В скважине, пробуренной с промывкой и заполненной жидкостью для поддержания гидростатического напора, это сделать невозможно, поэтому
требуется какой-нибудь локальный индикатор: выкопанный колодец, река или выраженный геологический элемент (но при этом не забывать о напорных
водоносных горизонтах).
7.5. Глубина установки насоса
Размещение насоса выше скважинного фильтра
может привести к понижению уровня воды. Следовательно, необходимо достичь компромисса в определении длины и расположения фильтра. Понижение уровня является расстоянием между статическим естественным и динамическим уровнем воды,
измеряемым в процессе непрерывной откачки насосом. Оно может составлять от нескольких миллиметров до десятков метров и обычно зависит от геологических факторов и местности, где пробурена
скважина.
Одним из решений этой проблемы является спуск
утяжеленного шаблона (из секции обсадной трубы)
на канате с целью определения точной глубины
скважины и проверки отсутствия препятствий до самого забоя, способных вызвать застревание колонны. Если этот шаблон встретит глинистую корку или
выступ, в скважину можно быстро спустить буровую
колонну и проработать проблемный участок. Если
скважина заполнена на 1-2 метра и не обсажена ниже водоносного горизонта, можно спроектировать ее
окончательное крепление до забоя.
Шаблон легко изготавливается из короткого отрезка
стальной трубы такого же или немного большего
диаметра, как у обсадной колонны. К нему приваривается кольцо для крепления каната, на котором
сделаны узлы для измерения глубины. Как альтернатива, можно взять трубу из НПВХ, вставить в нее
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ния, их глубина немного уменьшается из-за осаждения мелких частиц на забое. Необходимо убедиться,
что скважина имеет надлежащий диаметр, и в ней
не осталось сужающей ее глинистой корки или выступов в интервалах перехода между мягкими и
твердыми породами. Застрявшую или не достигшую
плановой глубины установки пластиковую обсадную
колонну с резьбовыми соединениями можно легко
извлечь, однако такие проблемы часто возникают
уже в конце рабочей смены, и буровая бригада может легко поддаться соблазну затолкать колонну
глубже, что приведет к забиванию отверстий в
фильтре глиной до проектной глубины или его смещению с оптимальной глубины установки.

более короткую секцию и заполнить кольцевое пространство между ними цементным раствором, закрепив в нем подходящую металлическую подъемную скобу (рис. 7.1). Полый шаблон предпочтительней цельного, поскольку последний может оказывать
поршневое действие в мягких породах и вызвать
обрушение стенок при подъеме через более узкий
интервал.
7.8. Подготовка материалов
Следует измерить компоненты обсадной колонны и
скважинного фильтра. Не стоить полагаться на значения, указанные изготовителями: фактическая длина после свинчивания или иного соединения компонентов может измениться. Следует рассчитать
«эффективную» длину, учитывающую резьбовые,
клееные и иные соединения труб.
Разложить очищенную и готовую к спуску обсадную
колонну и фильтр рядом с буровым станком в отдельный штабель и удалить все лишние материалы
и посторонних лиц. Нет ничего хуже, чем спуск обсадной колонны с фильтром в недавно пробуренную
скважину до предполагаемого забоя в присутствии
возбужденных зрителей, после чего усердный член
буровой бригады несет еще одну секцию колонны
через расступившуюся недоумевающую толпу,
строющую различные догадки о том, что произошло.

Рис. 7.1. Подготовка полого утяжеленного
шаблона к заливке цементного раствора
7.9. Изготовление наконечников на трубах из
НПВХ
Лучше всего, если низ обсадной колонны или скважинного фильтра, вставляемый в скважину, имеет
скошенную или заостренную форму. Это исключает
риск появления выступающих кромок на немного
изогнутой колонне, задевающих за стенки скважины
и затрудняющих ее спуск.
Большинство изготовителей обсадных труб предлагают что-то вроде башмаков или наконечников, некоторые из которых подходят, а некоторые нет. Чаще всего эти позиции исключаются из заказов.
Ниже приведен метод легкого изготовления оптимальных наконечников на буровой площадке (рис.
7.2 и 7.3).
1. Выпилить 8 треугольников в обсадной трубе по
размерам, приведенным в табл. 7. Чтобы облегчить задачу, можно вырезать шаблон из
гибкой жести под размер используемой обсадной колонны.

Рис. 7.2. Нагрев конца трубы для создания
наконечника

Размеры вырезаемых треугольников на обсадной трубе
Диаметр обсадной трубы А
дюймы
В
С
мм
(ном.)
63
2
25
11,5
90
3
35
19
113
4
45
20

D

Е

198
283
355

100
120
150
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Кол-во вырезаемых треугольников
8
8
8

51
168

6

66

33

528

200

8

Рис. 7.3. Размеры треугольников, вырезаемых на обсадной трубе
Он надевается на трубу из НПВХ, и по нему
намечаются треугольники, вырезаемые с помощью ножовки или пилы по дереву (чем мельче
зубья инструмента, тем лучше).
2. Нагреть обрезанный конец с помощью горелки
или на открытом огне для размягчения треугольников.
3. Надев перчатку, сжать треугольники вместе и
обернуть полученный наконечник изоляционной/клейкой лентой или проволокой. Охладить
на воздухе или в воде, чтобы размягченная
пластмасса снова затвердела.
4. В наконечнике будет несколько зазоров, и для
установки в очень мелком песке или алеврите
его следует заполнить 1-2 литрами цементного раствора для обеспечения полной герметичности.

НПВХ имеет плотность 1,4 г/мм3, а при погружении в
жидкость вес такой колонны уменьшится на 70%.
В скважине, пройденной с продувкой сжатым воздухом, может иметься протяженный сухой интервал, и
спускаемая обсадная колонна потребует значительно большей поддержки.
7.11. Удерживание обсадной колонны
Практический метод спуска обсадной колонны в относительно неглубокие скважины предусматривает
использование каната (рис. 7.4), один конец которого закрепляется на буровом станке, а второй оборачивается 3 раза вокруг обсадной трубы/фильтра и
оставляется свободным. Вытягивание свободного
конца предотвращает соскальзывание колонны в
скважину во время наращивания новой секции. Обсадные трубы с чистыми, совмещенными и смоченными соединениями можно свинчивать вручную –
вода, чистая добавка для промывочной жидкости
или буровая пена являются хорошей смазкой для
резьб пластиковых труб.
Пластиковые трубы редко бывают прямыми, поэтому обсадная колонна с резьбовыми соединениями
может потребовать плавного вращения по часовой
стрелке в начале спуска во избежание наталкивания
переднего конца колонны на уступ в скважине.
7.12. Заканчивание скважин в твердых породах
Скважины в твердых породах часто бурятся в два
этапа, если они перекрыты мягкой формацией. Сначала выполняется проходка в мягких отложениях с
промывочной жидкостью или пеной до вскрытия интервала твердых пород. Диаметр бурения должен
быть достаточно большим, обеспечивая установку
обсадной колонны. Затем можно начать разбурива-
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ние твердого пласта с погружным пневмоударником
и продувкой сжатым воздухом.
Большое значение имеет правильная обсадка перехода между мягкими и твердыми породами для
предотвращения падения рыхлого материала в интервал твердых пород ниже выступа обсадной колонны.

Рис. 7.4. Свинчивание обсадных труб из НПВХ,
удерживаемых с помощью обернутого каната
7.10. Спуск обсадной колонны из НПВХ в скважину – эффект плавучести
Для предотвращения обрушения стенок скважина,
пробуренная с промывкой, должна быть постоянно
заполнена водой/промывочной жидкостью. Это также обеспечивает поддержку спускаемой пластиковой обсадной колонны:
В любом случае лучше всего разбуривать и обсаживать только мягкий выветренный слой, но это не
всегда возможно при наличии резкой границы между
слоями разной плотности.
Для спуска обсадной колонны до надлежащей глубины необходимо точно измерить глубину пробуренной скважины и длину колонны. Установленная
колонна цементируется во избежание падения мягкого материала в интервал твердых пород и загрязнения подземных вод поверхностными стоками.
Интервалы в твердых породах могут быть обсажены
или оставлены открытыми. Последнее является оптимальным вариантом, поскольку это позволяет воде выходить из трещин без помех со стороны скважинного фильтра или песчаной или гравийной обсыпки. Интервалы мягких пород должны обсаживаться из-за их склонности к разрыхлению и обрушению.
7.13. Цементирование
Существует множество методов цементирования;
три основных метода рассматриваются ниже.
7.13.1. Вытеснение
Данный метод обеспечивает качественную под-

7.13.3. Заполнение
Если обсадная колонна с открытым концом установлена в интервале непроницаемого глинистого пласта, кольцевое пространство может быть полностью
заполнено цементом.
Как вариант, можно установить обсадную колонну и
заполнить ее внутреннее пространство мелким
строительным песком, который не дает цементу
войти в колонну снизу. После затвердевания цемента этот песок быстро вытесняется с помощью воздуха или воды.
В скважине, вскрывшей переходную зону между мягкими и твердыми породами, необходимо полностью
изолировать мягкий пласт и герметизировать место
посадки обсадной колонны, чтобы выпадающие
камни и фрагменты породы не закупорили насосы.
Колонна должна быть зацементирована во избежание попадания поверхностных вод в нижнюю часть
скважины.
Цементный раствор должен иметь определенную
консистенцию – жидкую, но не настолько, чтобы при
застывании он растрескивался. При смешивании 50
кг сухого цемента (1 мешок) с 27 литрами воды получается 33 литра цементного раствора (см. табл.
7.1 «Объемы для скважин разного диаметра» на стр.
58). Цементу требуется время на затвердевание:
необходимо выждать не менее 12 часов перед воз-
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держку обсадной колонны. Низ колонны закрывается цементной или разбуриваемой пластмассовой пробкой, и она опускается в скважину, частично заполненную цементным раствором. В результате раствор вытесняется вверх по кольцевому пространству. Для определения правильного объема цемента для подъема на требуемую
высоту необходим точный расчет кольцевого
пространства. Обсадную колонну можно утяжелить по центру чистым песком (разбуриваемым
позже) или удерживать ее под вращателем станка до окончания схватывания цемента.
7.13.2. Цементирование с открытой обсадной колонной
Обсадная колонна с открытым концом спускается
до забоя, после чего в нее и кольцевое пространство заливается небольшой объем цементного
раствора (несколько ведер), который впоследствии засыхает (не менее 12 часов).
необходимо принять дополнительные меры по
предотвращению разлива сточных вод на поверхности.
7.15. Гранулированный бентонит
Альтернативой цементу служит гранулированный
бентонит – природная глина с высокой склонностью к разбуханию. Сухие гранулы засыпаются в
кольцевое пространство или ствол скважины,
подлежащей изоляции. Просачивание воды вызывает разбухание бентонита, который превращается в плотное и непроницаемое уплотнение.После установки обсадной колонны и ее изоляции в интервале консолидированных пород
должно быть возможным продолжить бурение с
продувкой сжатым воздухом без осложнений.
Вполне вероятно, что эти породы окажутся достаточно твердыми для вставки скважинного
насоса без необходимости в дальнейшей установки фильтра или еще одной секции обсадной
колонны.
7.16. Заканчивание скважин в неконсолидированных пластах
В скважинах, пробуренных в неконсолидированных породах, должна устанавливаться обсадная
колонна и фильтр (фильтр – интервалах потенциальных водоносных слоев, обсадная колонна –
во всех остальных интервалах).
Заканчивание скважины в таких условиях выполняется в следующем порядке:
7.16.1. Шаг 1
Поднять буровой снаряд, сохраняя скважину заполненной жидкостью во избежание обрушения
пород.
7.16.2. Шаг 2
Промерить скважину, чтобы проверить ее глубину
и отсутствие препятствий.
7.16.3. Шаг 3
Поддерживать гидростатический напор.
Выбрать интервалы фильтрации, тщательно отмерив обсадную колонну и фильтр, и спустить их

обновлением бурения или заканчиванием. Операцию цементирования следует планировать на конец
рабочей смены, чтобы за ночь цемент застыл. Не
использовать ускорители схватывания, поскольку их
действие сопровождается повышением температуры, из-за чего обсадная колонна из НПВХ может
деформироваться.
7.14. Санитарная перемычка
В определенный момент строительства во всех
скважинах должна быть установлена цементная или
бентонитовая перемычка, предотвращающая попадание поверхностных стоков в ствол и водоносный
горизонт, что могло бы повлечь за собой его загрязнение. Оптимальным является размещение перемычки в зарегистрированном интервале непроницаемого пласта, что защитит водоносный слой от загрязнения.
Неглубокие скважины с высоким уровнем подземных
вод и отсутствием непроницаемых слоев также подлежат изоляции, но при этом
скважины в пространство между колонной и стенкой
ствола. Начать освоение скважины.
7.16.5. Шаг 5
7.17. Свабирование
См. рис. 7.5 и 7.6.
Свабирование используется для плавной закачки
воды в пласт за скважинным фильтром при ходе
вниз и прокачки воды через фильтр при ходе вверх.
Такое действие втягивает мелкие частицы в скважину и формирует естественный фильтрующий слой
вокруг скважинного фильтра.
7.18. Свабирование с использованием сжатого воздуха
См. рис. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 и 7.11.
Для создания свабирующего действия можно использовать компрессор. Столб воды поднимается с
помощью сжатого воздуха, который затем выпускается в атмосферу при закрытии воздушного клапана,
после чего вода падает в пласт. Для получения нужных результатов важно обеспечить быстрый выпуск
воздуха из воздушной трубы, погруженной в воду.
7.19. Шаг 6 – окончательная очистка скважины
Установить трубу малого диаметра и удалить скопление мелкого материала с забоя скважины на поверхность с помощью воды или сжатого воздуха.
7.20. Шаг 7 – изоляция
Заполнить кольцевое пространство между обсадной
колонной и стенкой скважины гравием для стабили-
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в скважину, как описано на стр. 40. Скважина
должна оставаться заполненной жидкостью.
7.16.4. Шаг 4
Закачать чистую воду в обсадную колонну, временно уплотнив шланг насоса в кольцевом пространстве между колонной и насосом с помощью
ткани или схожего материала, и вытеснить буровой раствор/жидкость из

зации пласта до глубины верха цементного кольца –
в идеальном случае, до отметки непроницаемого
слоя.
7.21. Измерение глубины уровня воды
Глубину уровня воды лучше всего измерять с помощью простого утяжеленного металлического зонда,
спускаемого в скважину на размеченном электрическом кабеле. Когда зонд касается воды, она замыкает электрическую цепь между батареей, встроенной
в барабан, и лампочкой или зуммером.

Рис. 7.5. Освоение скважины свабированием – ход вниз

WWW.BUR-AGREGAT.RU

55

Рис. 7.6. Освоение скважины свабированием – ход вверх

Рис. 7.7. Освоение скважины с использованием сжатого воздуха – шаг 1
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Рис. 7.8. Освоение скважины с использованием сжатого воздуха – шаг 2

Рис. 7.9. Освоение скважины с использованием сжатого воздуха – шаг 3
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Рис. 7.10. Освоение скважины с использованием сжатого воздуха – шаг 4
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Рис. 7.11. Манифольд для сжатого воздуха
обеспечивает выпуск воздуха в атмосферу
Глубину поднимающегося или понижающегося уровня воды можно точно измерить путем опускания или
подъема зонда.
Оптимальным типом мерных кабелей является
плоский с разметкой в сантиметрах. Он обеспечивает высокую степень точности измерений и почти не
обматывается вокруг труб, в отличие от традиционных кабелей круглого сечения, которые медленно
обвиваются вокруг вертикального стояка насоса или
бурового снаряда во время спуска, а затем затягиваются и плотно застревают при подъеме.
Измерение уровня воды в процессе пробной откачки
без использования такого средства практически невозможно. Статический уровень измеряется с помощью гаечного ключа или другого подходящего вытянутого тяжелого предмета, закрепленного на проволоке, ленте или канате.
7.22. Мониторинг скважин
Точная регистрация глубины уровня воды – наилучший способ мониторинга происходящего в конкретном источнике подземных вод. Изменение этого
уровня от жаркого сухого сезона к сезону дождей и
дальше может служить отличным индикатором обводненности и продуктивности скважины в конкретном районе. Это также позволяет уточнить место
установки скважинного фильтра и возможный объем
откачки из определенного водоносного горизонта.

7.23. Использование гравийной обсыпки
Гравийная обсыпка между скважинным фильтром и
стенкой скважины применяется только в тех случаях, когда средний размер зерен водосодержащей
породы меньше размера щели фильтра. При использовании пластиковой обсадной колонны с широким выбором тонких щелей и большой открытой
площадью установка гравийной обсыпки требуется
редко.
Во многих случая размещение гравийной обсыпки
между стенкой скважины и фильтром затруднит
успешное достижение максимального дебита скважины, поскольку удаление мелких частиц из пласта
через обсыпку при свабировании оказывается невозможным.
Тем не менее, установка гравийной обсыпки со
скважинным фильтром является обычной практикой,
давно сложившейся при заканчивании скважин такими материалами, как обсадные трубы с щелями,
выполненными путем ацетилено-кислородной резки.
Кроме того, для эффективной установки цементной
санитарной перемычки во время бурения ее следует
размещать на верхе гравийной обсыпки, которая
предотвращает перетекание цементного раствора в
водоносный интервал и его закупоривание. В скважину с естественным водопритоком, в которой происходит обрушение материала на фильтр до установки санитарной перемычки, может потребоваться
засыпать пару ведер гравия для достаточного закрывания фильтра. В скважине в твердых породах
можно установить и зацементировать кондуктор,
после чего в ней создается естественный фильтр,
что становится возможным благодаря наличию санитарной перемычки между кондуктором и поверхностью.

Рис. 7.12. Последние этапы освоения скважины
с использованием сжатого воздуха
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7.23.1. Тип гравия
Гравийная обсыпка должна состоять из сортированного материала, крупность которого превышает размер щелей фильтра (но не более, чем в два раза).
Это означает, что такой материал больше похож на
крупнозернистый песок, чем на типичный гравий.
Оптимальная обсыпка получается из твердого, промытого и окатанного материала аллювиального происхождения (например, из сухого речного русла или
береговых озерных отложений).
Если в районе бурения можно получить только щебень, предназначенный для использования в качестве заполнителя бетона или подушки дорожного
полотна, следует рассмотреть вариант с изоляцией
водоносного горизонта с использованием фильтра с
другим размером щелей или применением другого
материала для обсыпки. Щебень имеет угловатую
форму, трудно размещается и не настолько эффективен как фильтр.
7.23.2. Подготовка гравия
Гравий сортируется на грохотах по минимальной и
максимальной крупности и упаковывается в мешки
по 25-30 л (это эквивалентно 50 кг), что позволит
точно рассчитывать нужный объем на буровой площадке (см. табл. 7.1 «Объемы для скважин разного
диаметра» на стр. 58).
7.23.3. Кольцевое пространство
Теоретически, для создания подходящего фильтра
между мелким материалом водоносной зоны и отверстием скважинного фильтра достаточно гравийной обсыпки толщиной всего несколько миллиметров. Однако на практике создание обсыпки по всей
окружности небольшого кольцевого пространства
крайне затруднено. Общепринятое правило заключается в том, что в диаметре скважины учитывается
не менее 75-100 мм (3-4 дюйма) под гравийную обсыпку, что увеличивает ширину кольцевого пространства между фильтром и стенкой скважины на
150-200 мм (6-8 дюймов). Это может вполне подойти
для неглубоких скважин с обсадной колонной из
НПВХ. Фильтр должен быть отцентрован в стволе с
помощью лопастных центраторов обсадной колонны
или других подручных средств, таких как 20-мм
пластмассовые каналы или низконапорные трубы,
равномерно размещаемые по окружности скважинного фильтра в трех местах (рис. 7.16), которые даже могут быть пущены по спирали для обеспечения
зазора до стенок скважины. Одна из таких труб может иметь щели в интервале фильтра и выходить на
поверхность для возможности контроля уровня

откачки и естественного уровня воды без необходимости в доступе в обсадную колонну. Обсадная колонна из НПВХ намного гибче стальной колонны и
легко изгибается в стволе, обеспечивая равномерное кольцевое пространство для размещения гравийной обсыпки.
7.23.4. Размещение гравийной обсыпки
Перед размещением гравийной обсыпки рассчитывается ее требуемый объем (табл. 7.1) относительно длины скважинного фильтра, исключающий закупоривание скважины и скопление гравия выше по
ней. Следует отметить, что получаемый диаметр
скважины может быть больше диаметра долота (изза эрозии), и во многих случаях для размещения обсыпки на нужной глубине требуется больше гравия,
чем было рассчитано. Гравий медленно засыпается
из мешка в большую воронку с постоянным добавлением чистой воды. Получаемая смесь легко проходит через трубу с внутренним диаметром 25-30
мм, что обеспечивает контроль подачи и предотвращает возникновение пробки между обсадной колонной и стенкой скважины (рис. 7.17 и 7.18). В пробуренной с промывкой скважине, оставшейся заполненной водой (и обсадная колонна, и кольцевое
пространство) до поверхности, часто наблюдается
следующее: равномерно и непрерывно засыпаемый
гравий, опускающийся в кольцевое пространство за
скважинный фильтр, вытесняет оттуда воду через
фильтр и вверх по обсадной колонне, в результат
чего она медленно изливается из скважины. По мере усадки обсыпки и перекрывания ею скважинного
фильтра перелив резко прекратится. В основе такого эффекта лежит полностью открытое кольцевое
пространство и непрерывная и равномерная засыпка гравия через воронку на поверхности (см. рис.
7.19).
7.23.5. Сделать правильно или не волноваться
об этом?
Установка правильной гравийной обсыпки является
сложной задачей – для этого необходима качественно пробуренная и обсаженная скважина и подготовка надлежащего материала. В действительности, это возможно далеко не всегда. Как правило,
бурильщик, в распоряжении которого есть только
ограниченные технические средства и материалы
ненадлежащего качества, просто засыпает лопатой
самый крупный и наиболее похожий на гравий материал, имеющийся поблизости, в кольцевое пространство скважины. В результате кольцевая фильтрующая обсыпка создается не в том месте.
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Рис. 7.13. Скважина, пробуренная с промывкой и законченная без гравийной обсыпки c освоением.

Рис. 7.14. Скважина, пробуренная с промывкой, перед освоением
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Рис. 7.15. Скважина, пробуренная с промывкой и законченная с гравийной обсыпкой

Рис. 7.16. Освоенная скважина, пробуренная с промывкой и законченная с гравийной обсыпкой
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Диаметр
скважины
дюймм
1
1,5
мы
50
2
2
3
75
3
4
7
85
3-1/4
6
9
90
3-1/2
6
10
100
4
8
12
115
4-1/2
10
16
125
5
12
18
140
5-1/2
15
23
150
6
18
27
165
6-1/2
21
32
200
8
31
47
250
10
49
74
Объем кольцевого пространства между
Диаметр труб
дюймм
1
1,5
мы
100
4
48
2
6
9
100
4
63
2-1/2
5
7
100
4
75
3
3
5
100
4
90
3-1/2
1
2
115
4-1/2
48
2
9
13
115
4-1/2
63
2-1/2
7
11
115
4-1/2
75
3
6
9
115
4-1/2
90
3-1/2
4
6
125
5
48
2
10
16
125
5
63
2-1/2
9
14
125
5
75
3
8
12
125
5
90
3-1/2
6
9
125
5
115
4-1/2
2
3
140
5-1/2
48
2
14
20
140
5-1/2
63
2-1/2
12
18
140
5-1/2
75
3
11
16
140
5-1/2
90
3-1/2
9
14
140
5-1/2
115
4-1/2
5
8
140
5-1/2
125
5
3
5
150
6
48
2
16
24
150
6
63
2-1/2
15
22
150
6
75
3
13
20
150
6
90
3-1/2
11
17
150
6
115
4-1/2
7
11
150
6
125
5
5
8
150
6
140
5-1/2
2
3
165
6-1/2
48
2
20
29
165
6-1/2
63
2-1/2
18
27
165
6-1/2
75
3
17
25
165
6-1/2
90
3-1/2
15
23
165
6-1/2
115
4-1/2
11
16
165
6-1/2
125
5
9
14
165
6-1/2
140
5-1/2
6
9
200
8
90
3-1/2
25
38

Глубина скважины, м
2

3

10

20

30

40

4
6
20
39
59
79
9
13
44
88
133
177
11
17
57 113
170
227
13
19
64 127
191
254
16
24
79 157
236
314
21
31 104 208
312
415
25
37 123 245
368
491
31
46 154 308
462
616
35
53 177 353
530
707
43
64 214 428
641
855
63
94 314 628
942
1257
98 147 491 982 1473
1964
стенкой скважины и обсадной колонной
Глубина скважины, м

50
98
221
284
318
393
519
614
770
884
1,069
1571
2454

2

3

10

20

30

40

50

12
9
7
3
17
15
12
8
21
18
16
12
4
27
25
22
18
10
6
32
29
27
23
15
11
5
39
37
34
30
22
18
12
50

18
14
10
4
26
22
18
12
31
27
24
18
6
41
37
33
27
15
9
48
44
40
34
22
16
7
59
55
51
45
33
27
18
75

60
47
34
15
86
73
60
40
105
92
79
59
19
136
123
110
90
50
31
159
146
133
113
73
54
23
196
183
170
150
110
91
60
251

121
95
69
30
172
145
119
81
209
183
157
118
38
272
246
220
181
100
62
317
291
265
226
146
108
46
391
365
339
300
220
182
120
501

181
142
103
45
257
218
179
121
314
275
236
177
57
408
368
329
271
150
94
476
437
398
339
219
162
68
587
548
509
451
330
273
180
752

242
189
137
60
343
291
239
161
418
366
314
236
75
543
491
439
361
200
125
634
582
530
452
291
216
91
783
731
679
601
440
364
240
1002

302
237
172
75
429
363
298
201
523
458
393
296
94
679
614
549
452
250
156
793
728
663
565
364
270
114
979
913
848
751
550
456
299
1253
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63
200
200
200
200
250
250
250
250
250

8
8
8
8
10
10
10
10
10

115
125
140
165
115
125
140
165
200

4-1/2
5
5-1/2
6-1/2
4-1/2
5
5-1/2
6-1/2
8

21
19
16
10
39
37
34
28
18

32
29
24
15
58
55
51
42
27

42
38
32
20
77
74
67
55
35

63
57
48
30
116
110
101
83
53

210
191
160
100
387
368
337
277
177
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421
383
320
201
774
736
674
554
353

631
574
481
301
1161
1104
1011
831
530

841
766
641
401
1548
1473
1348
1108
707

1051
957
801
502
1935
1841
1685
1385
884
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7.24. Первичная пробная откачка
Закончив скважину, необходимо правильно оценить
ее дебит.
Для первичной пробной откачке из скважины, уровень воды в которой находится не ниже 6 м от поверхности, лучше всего подходит электропогружной
насос, работающий от генератора; кроме того, можно использовать центробежный откачивающий
насос. В обоих случаях насос устанавливается одним и тем же методом (рис. 7.20).
7.24.1. Шаг 1
Насос вставляется так, чтобы его прием находился
не менее, чем в 1 метре над интервалом скважинного фильтра или водозабора. В нагнетательной линии
электропогружного насоса устанавливается приоткрытая задвижка.

Рис. 7.17. Использование труб малого диаметра в
качестве центраторов

Рис. 7.18. Засыпка гравия в воронку (обратите внимание на перелив воды при падении гравия ниже
интервала установки скважинного фильтра)

При слишком сильной откачке в скважину попадет
большой объем мелких частиц, что может привести
к заклиниванию или сухой работе насоса, из-за чего
он должен быть выключен.
Непрерывная работа насоса в такой период очистки
является залогом перехода к надежному снабжению
чистой водой. На начальном этапе получаемый объем воды достаточно незначителен.
7.24.4. Шаг 4
Оптимальный расход определяется по достижении

Управление центробежным откачивающим насосом
обычно осуществляется посредством дросселя двигателя.
7.4.2. Шаг 2
Определить глубину уровня воды от удобной точки
отсчета, например, от верхней кромки обсадной колонны. Рассчитать максимальную величину понижения уровня до начала всасывания воздуха насосом.
Начать откачку с минимальной скоростью, постоянно отслеживая снижение уровня воды в скважине до
его стабилизации в пределах нескольких сантиметров. Сравнить с расчетным понижением; если разница слишком велика, открыть заслонку или увеличить обороты двигателя для повышения производительности насоса. Еще раз измерить понижение
уровня воды, чтобы убедиться в поступлении воды в
скважину.
Важно зарегистрировать установившийся уровень
воды до или после откачки, чтобы определить величину его понижения, и расход откачиваемой воды.
Этот расход лучше всего определять путем измерения времени, требующегося на заполнение ведра
или другой емкости с известным объемом, и расчета
объема воды, поступающего в час, минуту или секунду.
7.24.3. Шаг 3
При первой откачке из большинства скважин выходит мутная вода, содержащая очень мелкие частицы. Она станет прозрачной достаточно быстро, но
при каждом увеличении темпа откачки она снова
будет мутнеть. Первичную откачку лучше всего выполнять поэтапно, медленно увеличивая темп:
начав с постоянным расходом, дать воде стать прозрачной, после чего немного увеличить расход.

Рис. 7.19. Гравийная обсыпка: перелив прекратился,
так как она установилась выше уровня скважинного
фильтра
7.25. Базовая пробная откачка
Одним из распространенных методов испытания
является пробная откачка при ожидаемой или немного большей производительности подлежащего
установке в скважине насоса с продолжительностью, примерно равной прогнозируемой длительности рабочего цикла. Например, максимальный выход
воды из скважины с постоянно работающим ручным
насосом составляет 1000-1500 л/ч. В таком случае
электропогружной насос при пробной откачке рабо-
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устойчивого уровня воды при постоянном темпе откачки. Как правило, для ручных насосов он стабилизируется на уровне не более 1000-1500 л/ч.
После первичной пробной откачки можно выполнить
более исчерпывающее испытание, включая ступенчатую откачку при разных расходах с регистрацией
понижения уровня воды или длительное испытание
с постоянным объемом откачки, которое может продолжаться в течение нескольких дней. Оба эти испытания обеспечивают данные по важным характеристикам скважины.

тает с такой же производительностью в течение,
скажем, 6-8 часов. Если из скважины выходит чистая
вода без изменения уровня, то для достаточного и
устойчивого водоснабжения можно установить ручной насос.

Рис. 7.20. Пробная откачка насосом с приводом от двигателя: слив добытой воды
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8. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ ДЛЯ ВЫКОПАННЫХ ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ
Если в земле есть нужная людям вода – до нее нужно докопаться. Это происходит во всем мире, и рытье колодцев будет продолжаться до тех пор, пока
оборудованные водозаборные скважины не появятся во всех уголках планеты. Существует множество
ситуаций, когда буровая технология и материалы
могут прекрасно дополнить традиционное ручное
строительство колодцев.
8.1. Преимущества колодцев
 Их можно строить силами местного населения.
 Их можно подсоединить к водопроводу и закрыть.
 Вода достается ведром на веревке – один из немногих полностью надежных методов подъема
воды.
 Большой диаметр – большой объем хранения,
что позволяет использовать небольшие источники подземных вод.
8.2. Недостатки колодцев
 Строительство может стоить дороже по сравнению со средней скважиной.
 Сложно углубиться в водоносный горизонт для
обеспечения водоснабжения на случай засухи.
 Требуются большие трудовые и людские ресурсы.
 Можно вырыть глубокий колодец и не встретить
воду.
8.3. Аспекты, связанные со здоровьем
О санитарно-гигиенических аспектах в сравнении
между открытыми или закрытыми колодцами и изолированной скважиной со специальным ручным
насосом написано очень много.

Выкопав и оборудовав сухой колодец до глубины
ниже устойчивого уровня воды в обсадной колонне
(нет необходимости в технически сложной непрерывной откачке воды), колонна обрезается, и вода
заполняет колодец.
В соответствующих гидрогеологических условиях
такая конструкция объединяет самое лучшее от
простой пробуренной скважины и вырытого вручную
колодца. Вертикальную трубу можно закрыть, чтобы
прекратить выход воды для проведения дезинфекции колодца. Он является хранилищем для воды,
что может быть важным в случае низкодебитного
водоносного горизонта, а вода из него поднимается
с помощью ведра на веревке.
8.6. Твердые породы
Напорные водоносные горизонты встречаются чаще,

Однако в районах, где вопросы здоровья и безопасного с точки зрения гигиены хранения воды находятся в зачаточном состоянии, вода будет загрязняться
и в скважине, и в ведре, и в емкости для хранения.
Решение этой проблемы лежит в общем обучении в
области охраны здоровья, а не в настаивании на
том, что единственным ответом являются правильно
изолированные скважины.
Здесь рассматриваются умеренные программы бурения в применении к строительству колодцев.
8.4. Поиск запасов воды
Программа бурения позволяет быстро и достаточно
достоверно оценить запасы воды для местного
населения. Конечно, лучше всего иметь его в центре
деревни, но он может находиться и на разломе в 500
метрах от него. При быстром бурении на гидрогеологически благоприятных площадках можно определить глубину уровня воды, ее относительные объемы и химический состав, а также продемонстрировать населению всю сложность рытья колодцев.
8.5. Субартезианский напорный водоносный горизонт
Наличие водоносного горизонта, перекрытого
непроницаемой толщей, дает возможность объединить скважину и колодец. Сначала можно пробурить
небольшую демонстрационную скважину, например,
диаметром 80 мм, через эту толщу в водоносный
слой. Затем в ней устанавливается обсадная колонна диаметром, скажем, 60 мм (2 дюйма) и фильтр с
герметизацией колонны цементом или бентонитом,
после чего в скважине вызывается водоприток (рис.
8.1).
Дебит можно оценить с помощью ручной желонки
или путем испытания со сжатым воздухом, с ручным
насосом или дешевым 12-вольтовым электропогружным насосом диаметром 2 дюйма. Затем выполняется обкапывание 2-дюймовой обсадной колонны, не трогая ее, особенно при углублении ниже
уровня воды.
8.7. Группы скважин
Небольшой станок в рассматриваемых условиях
может использоваться двумя способами. Во-первых,
можно пробурить скважину малого диаметра для
выявления запасов воды, как описано выше, после
чего вокруг нее или рядом выкапывается колодец.
Во-вторых, в колодце, вырытом в твердых породах и
не давшем воду, бурится скважины для вскрытия
пропущенных водоносных трещин. Сначала можно
пробурить скважину в дне колодца, чтобы определить условия ниже. В зависимости от результатов,
за этим следует бурение группы расходящихся
скважин для расширения площади поиска потенциальных водоносных трещин (рис. 8.2).
В самом лучшем случае достигается впечатляющий
результат, когда скважина вскрывает трещину в
твердых породах, и вода поднимается по скважине в
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чем принято думать, особенно в районах залегания
плотных твердых пород, вода в которых содержится
в трещинах. Именно в таких условиях бурение на 3
метра может занять час, а рытье до такой же глубины – всю жизнь! Многие скважины, пробуренные в
подобных породах, вскрывают воду на определенной глубине, однако впоследствии часто оказывается, что статический уровень воды находится выше.

уже вырытый колодец. В менее успешном случае
выяснится, что для достижения воды требуется
дальнейшее разбуривание пород. Хуже всего, когда
пробное бурение продемонстрирует бесполезность
вырытого колодца.

Рис. 8.1. Пробурить скважину через дно существующего колодца или сначала пробурить скважину, а
затем выкопать колодец вокруг нее
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8.8. Экономический аспект диаметра скважины
В настоящем разделе обсуждается разбуривание
твердых пород. Ранее было показано, что для этого
лучше всего подходят погружные пневмоударники,
работающие от воздушного компрессора. Залогом
умеренных затрат на такое разведочное бурение
является ограничение диаметра скважин до абсолютного минимума, позволяющего получить требуемые результаты и провести испытание скважины.
Исходя из практического опыта, минимальный диаметр должен составлять примерно 50 мм.

Рис. 8.2. Скважины, расходящиеся для вскрытия трещин в породе
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9. БУРОВЫЕ РАБОТЫ: СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Бурильщик водяных скважин имеет определенные
обязательства перед своими заказчиками. Вода
представляет огромную ценность для человечества,
и свободный доступ к ней сопряжен как с положительными, так и с негативными факторами.
Местное население все чаще привлекается к планированию и финансированию бурения скважин на
воду, и все больше внимания уделяется аспектам
водоснабжения: как оптимально использовать воду,
как избежать ее заражения вредными бактериями, и
как удалять сточные воды без вреда здоровью. Роль
бурильщика в этом процессе очень велика.

Перед началом и во время выполнения физически
тяжелых работ по бурению рекомендуется пообщаться с местным населением – людьми, которые
будут пользоваться результатами успешного обустройства источника воды. Нужно дать разъяснения
по причинам выбора той или иной площадки, материалам для обсадки скважины и характеру водоносного горизонта. Люди должны иметь полную инфо рмацию о водоисточнике и понять, как использовать и
поддерживать его. Часто бывает так, что информированный местный житель может подробно рассказать о скважине спустя много лет после ее бурения
в случае утери или недоступности записей.

Рис. 9.1. Что-то пошло не так
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В большинстве стран имеется огромное число неудачных или разрушенных скважин (рис. 9.1). Большинство неудач вызвано какими-либо незначительными причинами, которых можно было бы избежать
в период строительства. Плохо исследованные
скважины дают слишком мало воды, так как скважинный фильтр установлен не в том месте. Насосы
ломаются из-за недостаточного освоения скважины
и износа компонентов из-за попадания мелкого песка (рис. 9.2 и 9.3). Неправильно зацементированные
и отсыпанные скважины не смогут обеспечить
надлежащую поддержку насоса. В общем, все эти
ошибки вытекают из пренебрежения буровой бригадой некоторыми действиями, чтобы сократить временные и трудовые затраты.

Одним из управленческих инструментов является
стимулирование бригады к строительству скважины,
нацеленному на обеспечение надежного источника
чистой воды, а не эффективному использованию
бурового станка, когда упор делается на дорогую
технологию и то, как она работает, а не на саму выполняемую работу. Получение качественного водоисточника лишь в малой степени зависит от самой
технологии; главным фактором является то, какие
постоянные материалы используются для обеспечения откачки чистой воды.

Рис. 9.3. Правильно освоенная и герметизированная
скважина готова к передаче пользователю

Рис. 9.2. Неправильно освоенная скважина – проблема оставлена пользователю
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10. ОСЛОЖНЕНИЯ
Существуют определенные сложности, связанные с
используемым буровым оборудованием и строительством водозаборных скважин. Можно вспомнить
множество проектов по всему миру, в которых
большие объемы запасов воды оказались упущенными из-за программ бурения, предусматривавших
минимизацию воздействия строительства скважин.
Очень важно правильно выбирать оборудование для
всех аспектов работ: буровой станок надлежащего
размера и мощности дополняется проектом скважины с минимальным приемлемым диаметром, который обуславливает выбор долота, бурового насоса
и компрессора.
При возникновении осложнений ситуация часто превращается из плохой в ужасную очень быстро.
Находящемуся на удаленном объекте бурильщику и
его бригаде очень сложно получить техническую помощь в виде людей или оборудования для решения
возникающих проблем. Большинство разделов
настоящего руководства посвящены положительным
темам, подкрепленным надежной теорией и позитивным многолетним практическим опытом. Здесь
же рассматриваются примеры осложнений.
10.1. Прихват бурового снаряда
Буровой став не может свободно вращаться, и его
спуск и подъем невозможны.
Первой очевидной причиной прихвата является существенная ошибка в методе разбуривания пород.
Недостаточная очистка скважины сжатым воздухом
или жидкостью – что и почему пошло не так? Нужно
выяснить причину и не повторять в будущем.
Здравый смысл должен говорить бурильщику, что с
каждым метром бурения на поверхность должен выходить эквивалентный объем шлама: его отсутствие
или слишком большой вынос указывает на проблему. В последнем случае может образоваться каверна, способная обрушиться и даже увлечь за собой
буровой станок!

10.1.1. Общие указания
Шаг 1
Восстановить циркуляцию воздуха, жидкости или
пены через буровой став и вверх по скважине или
даже использовать новый промывочный материал.
Если продувка в мягких породах вызвала их частичное обрушение или застревание породных фрагментов между стенкой скважины и буровым ставом, то
следует добавить пену (одно ведро мыльной воды
заливается в буровой став или даже в кольцевое
пространство, если насос для перекачки пены не
подсоединен к ставу). Пена способствует выносу
крупных частиц и смазывает и разжижает шлам на
забое. Развинчивание соединения бурового снаряда
и выпуск воздуха или промывочной жидкости позволяет создать импульс давления при последующем
свинчивании штанги, достаточный для прорыва преграды. При использовании промывочной жидкости
можно попробовать увеличить ее вязкость и/или
скорость закачки; два центробежных насоса можно
установить последовательно – увеличение подачи
одного из них на прием второго позволит удвоить
гидравлический напор и устранить преграду.
Шаг 2
Возобновить вращение (предпочтительней вместе с
действиями в шаге 1). Использовать мощность станка для восстановления вращения бурового снаряда
рывками, возможно, с одновременным расхаживанием снаряда для его освобождения. Если мощности станка недостаточно, использовать прочный гаечный ключ и рычаг для поворота снаряда вручную.
Не пытаться вызвать обратное вращение, поскольку
это может привести к отвинчиванию буровой штанги.
Шаг 3
Восстановив циркуляцию и вращение, медленно
поднять буровой став и полностью освободить долото.
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Иногда долото удается поднимать лишь на несколько миллиметров в минуту, но это хорошо, и торопиться не следует.
Шаг 4
Спустить буровой став в скважину только после
устранения причины прихвата и внесения изменений
в процесс бурения. Применение грубой силы, когда
став поднимается с помощью мощных домкратов
или крана, помогает крайне редко – практически всегда это приводит к еще большему застреванию става вплоть до его обрыва.
10.2. Ловильные работы
Этот термин означает извлечение какого-либо объекта, упавшего в скважину (как всегда думаю – случайно).
Первым делом необходимо все обдумать и не предпринимать поспешных действий, которые могут
лишь ухудшить ситуацию. Следует точно выяснить
следующее: что за объект упал и на какую глубину, а
также какие инструменты подойдут для его подъема
и удержания во время извлечения. При отсутствии
подходящего инструмента попробовать переделать
уже имеющийся или сделать новый инструмент,
способный надежно захватить упавший объект. Ниже приведены несколько рекомендаций по определению инструмента для достижения требуемого результата.
10.2.1. Магнит
С помощью спускаемого на канате магнита можно
поднять стальное долото или гаечный ключ. Рекомендуется всегда закрывать скважину ведром, лопатой или доской во избежание случайного падения
предметов в нее.
10.2.2. Трубы с резьбовыми соединениями
Трубу с резьбовыми соединениями можно извлечь
за резьбовой конец, а при повреждении резьбы или
муфты – с помощью специального ловильного метчика или овершота из углеродистой стали с упрочненной конической мелкой резьбой (наружной – на
метчике, внутренней – на овершоте). Эти инструменты должны быть привезены заранее, поскольку
их изготовление в небольших механических мастерских затруднено.

Метод ловильных работ во всех рассматриваемых
случаях одинаков. Сначала измеряется глубина до
упавшего предмета с помощью измерителя или грузика на мерной ленте; она отмечается на буровом
ставе. Затем в скважину спускается ловильный инструмент резьбой вниз и выполняется попытка соединить его с упавшим предметом, поднимая и
опуская буровой став. Нужно сделать отметку мелом
на буровом ставе примерно на уровне бурового стола (возможно, сделав еще одну отметку на 50 мм
выше). Далее навинчивается труба; при этом должна почувствоваться затяжка резьбы, а меловые отметки должны опускаться, указывая на свинчивание.
Если отметка не смещается, следует приподнять и
снова опустить трубу для совмещения соединения.
Обеспечив соединение, поднять трубу из скважины с
осторожностью, так как ловильный инструмент мог
лишь слегка зацепить объект и/или соединиться с
ним не по резьбе, а из-за резкого толчка объект может снова упасть.
Пластиковую трубу можно извлечь с помощью
стальной труболовки с острыми наклонным зубцами
или наконечниками, входящими в трубу и упирающимися в стенку скважины по время подъема.
Оцинкованная труба (вертикальный стояк насоса) с
муфтами извлекается путем надевания стальной
трубы большего диаметра на ловильный инструмент
с несколькими обрезанными и отогнутыми внутрь
полосками. Их можно надвинуть на муфту или обхватить ее, после чего инструмент поднимается.
10.3. Скважинные камеры
Недорогие скважинные камеры позволяют быстро
получить ценную визуальную информацию о происходящем в скважине (рис. 10.1 и 10.2).
Такие системы наблюдения могут быть очень сложными, имея в своем составе механизированные лебедки и средства автоматической регистрации глубины, что позволяет детально изучить скважину от
устья до забоя. Более простые камеры могут быстро
спускаться вручную на кабеле или тросе для получения визуальной информации об осложнении.
При нормальном бурении камера позволит быстро
определить точность установки и цементирования
обсадной колонны, если скважина бурилась дальше
установленной колонны в твердых породах. Она помогает подтвердить наличие уже пересеченных и
еще
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не вскрытых трещин. С ее помощью легко определить глубину первого значимого водоносного горизонта в скважине, пробуренной с продувкой, однако
выявление и количественный анализ последующих
горизонтов могут быть затруднены.
Быстрый рейс камеры даст возможность изучить
каждую пересеченную трещину с измерением глубины.
Камера является ценным инструментом при восстановлении старой скважины. С ее помощью проверяется конструкция скважины и правильность глубины
установки и состояние скважинного фильтра (с использованием имеющихся записей). Любое повреждение, упавшие насосы или нарушение целостности обсадной колонны можно увидеть на экране, после чего принимается решение о ловильных работах
или ремонте.

Рис. 10.2. Изображение ствола скважины, полученное с камеры

Камеры могут показывать и многое другое; например, при спуске на полиэтиленовых мешочных лентах с нулевой плавучестью ниже погружного насоса
для пробной откачки камера может дать визуальную
информацию о том, из каких трещин происходит водоприток.

Рис. 10.1. Скважинная камера
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