












 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 35 
 ДП – 130203.65 – 121017361    

 

Содержание 

 

Список графических приложений…………………………………...…8 

 

Список иллюстраций в тексте………………………………………........8 

 

Геологическое задание…………………………………………………..9 

1 Геолого-методическая часть………………………………………….10 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………10 

1.1 Географо-экономическая характеристика района…………………11 

1.1.1. Административное положение района работ………………....11 

1.1.2. Геогрфическая характеристика района………………………12 

1.2. Обзор, анализ и оценка ранее проведенных работ………………13 

1.3. Геологическая характеристика района и месторождения………17 

   1.3.1. Краткая геологическая характеристика района……………..  17 

         1.3.1.1. Стратиграфия …………………………………………..17 

         1.3.1.2. Тектоника………………………………………………..22 

         1.3.1.3. Полезные ископаемые…………………………………..23 

   1.3.2. Геологическое строение месторождения……………………27 

         1.3.2.1. Гидрогеология и инженерная геология месторождения 

         …..…………………………………………………………………27                                      

1.4. Методика, виды и объемы проектируемых работ………………31 

    1.4.1. Топографо-геодезические работы по выноске-привязке буро-     

    буровых скважин…………………………………………………….31        

    1.4.2. Буровые работы……………………………………………...33 

    1.4.3. Геологическая документация оценочных скважин………...35 

 

 

 

1.4.4. Гидрогеологические работы…………………………………....36 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

ДП – 130203.65 – 121017361 

 
 Разраб. Подоляка М.В. 

 Провер. Рожков В.П. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Рожков В.П. 

 Утверд. Рожков В.П. 

 
Лит. Листов 

187 

ЗГГ 10-01 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
ДП – 130203.65 – 121017361 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 36 
 ДП – 130203.65 – 121017361    

 

      1.4.4.1 Наблюдения при бурении…………………………..…….36 

      1.4.4.2. Установление статического уровня………………………37 

      1.4.4.3. Опытно-фильтрационные работы…………………………37 

      1.4.4.4. Опробование подземных вод……………………………...38 

1.4.5. Опробование…………………………………………………….39 

       1.4.5.1. Керновое опробование……………………………………..39 

       1.4.5.2.  Отбор проб на определение физико-механических свойств  

       пород и руд…………………………………………………………..42                            

       1.4.5.3. Технологическое опробование…………………………….43 

       1.4.5.4. Обработка проб……………………………………………..43 

1.4.6. Геофизические исследования в скважинах……………………44 

1.4.7. Лабораторные работы…………………………………………..46 

1.4.8. Свободный перечень проектируемых работ……………………48 

        1.5. Подсчѐт ожидаемых запасов………………………………………..51 

     2. Производственно - техническая часть…………………………………..53 

    2.1. Сооружение скважины………………………………………………53 

2.1.1. Введение………………………………………………………….53  

      2.1.1.1. Задачи, объемы и сроки проведения буровых работ….53 

      2.1.1.2. Геолого-технические условия бурения………………….53  

2.1.2. Выбор способа бурения и конструкции скважины…………..55  

      2.1.2.1. Выбор и обоснование способа бурения………..………..55 

      2.1.2.2. Выбор и обоснование конструкции скважины ….……...57 

2.1.3. Выбор бурового и вспомогательного инструмента……........58 

      2.1.3.1. Выбор буровых снарядов………………………………..58 

      2.1.3.2. Выбор вспомогательного инструмента и инструмента для                                      

      ликвидации аварий………………………………………………...59   

2.1.4. Технология бурения………………………………………………60 

      2.1.4.1. Выбор очистных агентов………………………..………….60 

    2.1.4.2. Выбор породоразрушающего инструмента и режимов  

                 бурения………………………………………………………62 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
ДП – 130203.65 – 121017361 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 37 
 ДП – 130203.65 – 121017361    

 

         2.1.5. Тампонирование скважин………………………………………..66 

               2.1.5.1. Анализ осложненных зон………………………………….66 

               2.1.5.2. Выбор способа тампонирования и тампонажных смесей.67 

         2.1.6. Проверочный расчет бурового оборудования………………...68 

   2.1.6.1. Расчет затрат мощности на бурение скважин…………….68 

        Потери мощности на станке 

        Мощность на вращение буровой колонны 

        Мощность на разрушение забоя 

        Мощность на подъем бурового снаряда из скважины 

        Мощность привода бурового насоса 

        Выбор двигателя 

  2.1.6.2. Расчет бурильных труб……………………………………..79  

         2.1.7. Выбор бурового оборудования…………………………………87  

  2.1.7.1. Расчет графика подъема колонн из скважины………….…93 

  2.1.7.2. Выбор оборудования для приготовления промывочных 

                агентов……………………………………………………….96 

  2.1.7.3. Выбор средств очистки промывочных агентов……….….98 

  2.1.7.4. Выбор КИП и скважинной исследовательской аппара- 

               туры…………………………………………………………..99 

  2.1.7.5. Выбор бурового здания…………………………………….102 

  2.1.7.6. Составление геолого-технического наряда………………102 

     2.3. Специальная часть……………………………………………………103 

         2.3.1. Общие сведения о направленном бурении скважин и области 

                   его применения…………………………………………………...103 

         2.3.2. Технические возможности проведения направленных скважин в  

                  имеющихся породах……………………………………………...108 

         2.3.3. Технология отклонения скважин в заданном направлении….116 

        2.3.4. Осложнения в скважинах при их искривлении и меры борьбы 

                  с ними……………………………………………………………...123 

        2.3.5. Экономическое обоснование применения направленного  

                  бурения……………………………………………………………124 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 38 
 ДП – 130203.65 – 121017361    

 

     2.4. Охрана труда и охрана природы………………………………..….130      

         2.4.1. Охрана труда……………………………….……………………..130 

         2.4.2. Охрана природы………………………………………………….136 

  3. Технико-экономические показатели и организация работ………….....146 

      3.1. Подготовительный период и проектирование………………………146 

      3.2. Полевые работы……………………………………………………….147 

          3.2.1. Геологическая документація…………………………………….147 

          3.2.2. Топографо-геодезические работы………………………………149 

          3.2.3. Разведочное бурение……………………………………………..151 

          3.2.4. Опробование твердых полезных ископаемых……………….....158 

          3.2.5. Гидрогеологические работы……………………………………..163 

          3.2.6. Геофизические исследования скважин…………………………166 

          3.2.7. Лабораторные работы……………………………………………166 

          3.2.8. Организация и ликвидация полевых работ……………………..166 

          3.2.9. Камеральные работы……………………………………………..167 

          3.2.10. Транспортировка грузов и персонала………………………….167 

          3.2.11. Календарный план выполнения геологического задания……168 

     3.3. Смета расходов……………………………………………………….171 

   4. Экономическая эффективность разведочных работ и принимаемых реше 

       ний…………………………………………………………………………184 

      4.1. Экономическая эффективность геологоразведочных работ……....184 

      4.2. Экономическая эффективность проектных решений………………184 

         4.2.1. Общие сведения……………………………………………….…184 

4.2.2 Экономические преимущества…………………………………184 

4.2.3 Годовой экономический эффект………………………………...185 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….....186 

    Список литературы…………………………………………………………187 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
ДП – 130203.65 – 121017361 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
ДП – 130203.65 – 121017361 

ДП – 130203.65 – 121017361 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 39 
 ДП – 130203.65 – 121017361    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономическое развитие ОАО «Горно-металлургической 

компании «Норильский никель», являющегося главным источником формиро-

вания бюджета Красноярского края и Таймырского автономного округа, в зна-

чительной степени зависит от состояния минерально-сырьевой базы. 

Минерально-сырьевой комплекс России, созданный до начала 90-х годов 

и обладавший высокой устойчивостью к выживанию, в условиях непродуман-

ного реформирования экономики оказался в критическом состоянии.  
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 Поэтому в настоящее время основной упор в развитии минерально-

сырьевой базы сделан на форсирование поисковых работ. Также будут прово-

диться опережающие геолого-геофизические работы по подготовке площадей 

для постановки разведочных работ на объектах, расположенных в Норильском 

промышленном районе и за его пределами, с целью их последующего изуче-

ния, если они представляют интерес для компании. 

Доразведка в южной части Масловского платино-медно-никелевого ру-

допроявления предусмотрена планом геологоразведочных работ ОАО «ГМК 

«Норильский никель» в Норильском регионе.  

Разведочные работы на Масловской площади будут выполняться силами 

геолого-поисковой и геофизической партий ООО ―Норильскгеология‖. 

 

 

 

 

1.1.   ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

1.1.1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА РАБОТ 
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Площадь работ расположена на территории Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа Красноярского края. В непосредственной бли-

зости от площади работ (в 15 км от северной рамки) расположены города Но-

рильск и Кайеркан с населением около 200 тыс. жителей, занятым на горнодо-

бывающих, металлургических и других предприятиях по производству цвет-

ных и благородных металлов, а также предприятиях и службах, обеспечиваю-

щих это производство, и входящих в структуру ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 42 
 ДП – 130203.65 – 121017361    

 

никель».   База Геологической партии ПО «Норильскгеология» расположена в 

северо-западной части г. Талнаха. Она оснащена производственными и складс-

кими помещениями, транспортом, средствами связи и ремонтной базой. Расс-

тояние от базы партии до площади работ по шоссе около 50 км (рис. 1.2).  

Перевозку бурового оборудования к местам заложения скважин, а также 

доставку грузов, ГСМ и персонала на участок работ планируется осуществлять 

в зимнее время не только по шоссе, но и по «зимникам» тракторами Т-130 и 

автомобилями «Урал». Для проведения буровых работ и осуществления техно-

логического цикла бурения, а также соблюдения санитарно-бытовых условий 

жизнедеятельности обслуживающего персонала будут использоваться перед-

вижные дизель-электростанции. .  

1.1.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

Район характеризуется природными ландшафтами, сформированными в 

результате сложных геологических и климатических процессов. Она соседст-

вует с территорией, имеющей высокую степень промышленной освоенности, 

обусловленной хорошо развитой инфраструктурой по добыче и переработке 

крупного медно-никелевого месторождения, а также транспортировке, как са-

мого полезного ископаемого, так и конечной продукции промышленной пере-

работки. Это соседство определяет степень изменения первичных природных 

комплексов в результате воздействия на промышленному производству. 

экологическую среду различных неблагоприятных факторов, сопутству-

ющих В орографическом плане большая часть площади работ представляет 

собой горную местность, расположенную в северной части Норильского плато. 

В формировании рельефа ведущую роль сыграли пластовые интрузии, отпре-

парированные денудацией и речной эрозией. Абсолютные высотные отметки 

составляют 400 – 450 м (абсолютная отметка горы Острой достигает 482,9м), а 

превышения над днищами узких каньонообразных речных долин – 100 - 300м.  
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Гидросеть относится к бассейнам рр. Енисея и Пясины. Верховья прито-

ков Юж. Ергалаха и Ергалаха - р. Теплая и р. Юж. Угольный, соответственно, 

располагаются на площади работ. Освобождение водотоков ото льда происхо-

дит в конце июня. Максимальные паводки наблюдаются в начале июля, их вы-

сота достигает 2 - 3м. Ледостав начинается в конце сентября. Зимой часто об-

разуются наледи. 

Многолетняя мерзлота, достигает глубины 200 - 250м. В долинах рек, ру-

чьев, озерных котловинах встречаются сквозные таликовые зоны. 

Климат – резко континентальный субарктический с суровой продолжи-

тельной зимой и коротким, относительно теплым, летом. Среднегодовая тем-

пература составляет - 9.5оС, годовое количество осадков – 400-500мм. Снеж-

ный покров ложится в октябре и сходит в конце июня. Самые холодные меся-

цы – январь-февраль, среднемесячные температуры которых могут опускаться 

до - 40-45оС.  

Наиболее сильные ветры (20 - 30 м/сек), преимущественно южных и вос-

точных румбов, отмечаются в декабре-феврале. Лето – неустойчивое, продол-

жительностью около двух месяцев. Температура воздуха в июне нередко под-

нимается до +30оС.  

Растительность типичная для горной тундры и лесотундры. Представлена 

мхами, лишайниками, кустарниками (карликовыми видами ольхи, березы, та-

льника). В понижениях рельефа – долинах рек, озерных котловинах встречают-

ся участки с редкой древесной растительностью (лиственница, береза). 

 

1.2.  ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ 

Норильский промышленный район, в пределах которого находится прое-

ктная площадь, отличается достаточно высокой степенью изученности. Основ-

ные особенности его геологического строения отражены в многочисленных 

производственных отчетах и монографиях. 
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Поисковыми работами 1975 - 77г.г. /Винницкий и др., 1977ф/ (скв. ЮН) 

на юго-восточных флангах месторождения  Норильск - I, впервые была вскры-

та и прослежена на 2-5км в субширотном направлении дифференцированная 

интрузия, являющаяся продолжением интрузии Норильск - I. Тогда же было 

установлено, что Восточно-Норильская ветвь, с которой связано рудопроявле-

ние, локализована на уровне туфолавовой толщи пермо-триаса и лишь частич-

но в верхней части отложений тунгусской серии. В честь Героя Социалистиче-

ского Труда СССР геолога Г.Д. Маслова, который первый указал на перспек-

тивы этой площади в 1962 году, рудопроявление получило название Масловс-

кое. Проведѐнными работами была определена высокая перспективность дан-

ного района и даны рекомендации на продолжение дальнейших поисковых ра-

бот. 

В 1982г. по результатам геологического изучения центральной части Но-

рильского промышленного района Ваулин Л.Л., Седых Ю.Н., Федоренко В.А. 

провели анализ, систематизацию и обобщение материалов всех предшествую-

щих работ. Материалы легли в основу Государственной геологической карты 

масштаба 1:50000 и карты закономерностей размещения медно-никелевых руд 

/Ваулин и др.,1982ф/.  

В 1978 – 1981г.г. геологами НКГРЭ /Душаткин и др., 1981ф/ проводились 

общие поиски сульфидных медно-никелевых руд масштаба 1:50000 в центра-

льной части Норильской мульды. В результате была составлена геологическая 

карта масштаба 1:50000, карта полезных ископаемых с элементами прогноза, 

опоискована Восточно-Норильская ветвь интрузии Норильск - I и западные 

фланги месторождения г. Черной. Был сделан прогнозный подсчет запасов ме-

дно-никелевых руд по кондициям 1964г. Запасы руды Масловского рудопрояв-

ления составили 155 млн.т., запасы меди и никеля 689 и 457 тыс. т., соответст-

венно.  

В 1982 г. по результатам тематических работ /Федоренко, 1982ф/ была 

разработана новая схема классификации интрузий и схема генетического соот-
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ношения магматических образований с характеристикой физических свойств и 

отражающих их геофизических полей. Проведено районирование региональ-

ных гравитационного и магнитного полей. Разработаны новые магматические, 

тектономагматические и геофизические поисковые критерии на сульфидные 

медно-никелевые руды. 

В 1984г. группой геологов ЦНИГРИ /Степанов, Туровцев, Лихачев и др., 

1984ф/ были проведены научно-исследовательские работы, целью которых яв-

лялось геолого-генетическое обоснование поисков новых медно-никелевых ме-

сторождений в Норильском районе. В результате работ уточнены и ранжиро-

ваны некоторые поисковые критерии медно-никелевого оруденения, охаракте-

ризован ряд перспективных площадей. Дана подробная характеристика Восто-

чно-Норильской ветви интрузии Норильск - I, с которой связано Масловское 

рудопроявление и выявлена перспективность Южно-Норильской ветви рудо-

носной интрузии. 

В 1984г. проводились общие поиски сульфидных медно-никелевых руд в 

центральной части Норильской мульды масштаба 1:50000 /Симонов, 1984ф/. 

По результатам работ составлена геологическая карта масштаба 1:50 000, карта 

полезных ископаемых с элементами прогноза. В зоне Норильско-

Хараелахского разлома прослежена Восточно-Норильская ветвь, а также выде-

лена и прослежена Южно-Норильская ветвь интрузива Норильск - I с промыш-

ленным содержанием металлов. Выявлено рудопроявление к западу от Нори-

льско-Хараелахского разлома (скв. ПЕ-72, 73, 74). 

В этот же период был проведен ряд тематических работ. В 1982г. 

А.В.Тарасовым разработаны геолого-структурные модели рудного района, ру-

дного поля, месторождения норильского типа. Выделены и обоснованы струк-

турные, петрографические и петрохимические критерии прогноза рудоносных 

интрузивов и залежей руд. Дана прогнозная оценка флангов промышленных 

рудных полей. В 1986г. специалистами НКГРЭ /Шадрин, Федоренко и др., 

1986ф/ разработана методика диагностики интрузивных образований на коли-
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чественной петрохимической основе, позволяющая определять апофизы инт-

рузивов Норильско - Талнахской группы. По результатам работ, перечислен-

ных выше, были даны геологические рекомендации для постановки поисковых 

работ.  

В 1982-1987г.г. проведено геологическое доизучение Норильского райо-

на масштаба 1:200000. Были систематизированы все имеющиеся сведения о 

геологическом строении, о проявлениях полезных ископаемых и геофизичес-

ких аномалиях и составлен комплект геологических карт /Струнин и 

др.,1987ф/. Итогом работ стало издание в 1991г. геологической карты Нориль-

ского рудного района масштаба 1:200000, которая до сих пор является наибо-

лее полной по информации о геологическом строении района и опорной базой 

для планирования поисковых работ . 

В период с 1987 по 1993 г.г. были проведены поисковые работы по оцен-

ке перспектив глубоких горизонтов и флангов Норильского рудного узла на 

богатые медно-никелевые руды /Душаткин и др., 1993ф/. Поисковыми работа-

ми было оконтурено и опоисковано рудное поле в нижнем, девонском, этаже 

локализации с вкрапленным - в интрузиве, и прожилково-вкрапленным - в эк-

зоконтакте, сульфидным медно-никелевым оруденением. Подсчитаны прогно-

зные ресурсы и даны рекомендации о местах заложения скважин.  

В 2004г. составлен аналитический обзор Масловского платиноидно-

медно-никелевого рудопроявления по результатам предшествующих работ 

/Кокорин, Третьяк и др., 2004ф/. В данной работе был сделан подсчѐт запасов 

по кондициям 1975г. С применением кондиций 1975г. запасы руд и металлов 

уменьшились  относительно кондиций 1964 г. более чем в два раза. Однако при 

использовании кондиций, рекомендованных институтом «Гипроникель» для 

малосульфидных платинометальных руд месторождения Норильск - I, объѐм 

запасов руд и металлов оказывается сопоставим (и даже превышает) с запасами 

1981 г.                                      
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В период 2007 по 2013 гг.  на рудопроявлении проведен комплекс поис-

ково-оценочных работ, включая бурение скважин по сети 400х400 м 

(С.А.Баранов, 2013). Северная часть участка была разбурена опытно-

методическими профилями по сети 200х200 м, что соответствует плотности 

сети, принятой для разведочных работ. 

Помимо работ геологического содержания, в пределах площади работ 

проводились многочисленные геохимические исследования, как в рамкахпрои-

зводственных проектов, так и научно-практического содержания. Учитывая 

стадию проектируемых работ, рассматривать их в данном проекте не имеет 

смысла. Результаты большей части этих работ были обобщены и нашли своѐ 

отражение в отчѐте о региональных геохимических исследованиях масштаба 

1:200000 /Снисар, 1994ф/. Тогда же была составлена карта поверхностных ли-

тохимических ореолов в коренных породах, а также составлен комплект гео-

химических карт по различным средам опробования и прогнозно-

геохимическая карта.             

 

До 1940г. геофизические работы проводились эпизодически только на 

месторождении Норильск – I. В 1940 году при Норильском горно-

металлургическом комбинате организуется геофизическая служба, которая 

проводит работы на ограниченных площадях, сообразуясь с практическими 

нуждами комбината.  

В период с 1940 по 1950 гг. выполняются, главным образом, магнитомет-

рические и электроразведочные работы, направленные на изучение месторож-

дений сульфидных руд Норильск – I, Норильск – II (главная цель геологичес-

ких исследований данного периода – выяснение промышленной значимости и 

уточнение запасов известных здесь месторождений).  

В 1950-52г.г. выполнены первые исследования методами ВЭЗ, магнитная 

и гравиметрическая съемки. Характерная черта выполняемых работ - раздель-
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ное применение различных геофизических методов для решения геологических 

задач.  

В 1976-77г.г. на проектной площади проведена погоризонтальная аэро-

магнитная съемка на двух высотах с КАМ-28. Применение этой съемки оказа-

лось эффективным при установлении геологической природы комплексных 

геофизических аномалий.  

Начиная с 1977г. в Норильском районе Северо-Енисейская геофизичес-

кая экспедиция ПГП «Красноярскгеология» выполняет аэромагнитную съемку 

масштаба 1:25000-1:50000 с квантовой и протонной аппаратурой. В 1993 г. ма-

териалы систематизируются В. Юровских и сводятся в дежурные карты анома-

льного магнитного поля Норильского района масштаба 1:25000-1:50000 (при 

высоте облета Н=250 м.) и 1: 100000 (Н = 500м). 

В 1978 – 1980 г.г. проводятся работы вдоль разлома (южнее Восточно-

Норильской дифференцированной интрузии) выделены перспективные анома-

лии, рекомендованные к проверке бурением. Составлена карта поля силы тя-

жести масштаба 1:50000 с сечением изоаномал 0,5 мГал. . Результаты гравиме-

трической и аэромагнитных съемок, проведенных в конце 70-х годов, исполь-

зовались при районировании геофизических полей, выявлении тектонических 

нарушений различного порядка, выявлении аномалий, вызванных дифферен-

цированными интрузиями, выделении участков, благоприятных на поиски пос-

ледних.  

Проведенные сейсморазведочные работы методом отраженных волн  по-

зволили изучить особенности структурно-тектонического строения площади, 

уточнить подошвы туфолав, но оказались слабо результативными в решении 

структурных задач при прослеживании границ в девоне и силуре. 

Применение электроразведки ВЭЗ и МПП было направлено на изучение 

глубинного строения Центральной и Северной части Норильской мульды. При 

этом профили МПП расположены восточнее зоны Норильско – Хараелахского 
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разлома (на Масловском месторождении – площадные), ВЭЗ –  западнее и не-

посредственно в зоне разлома. По данным ВЭЗ зафиксированы многочислен-

ные тектонические нарушения самых различных амплитуд, в центральной час-

ти мульды по разрезам коррелируется сложная тектоническая зона Норильско 

– Хараелахского разлома. Получены данные о структуре трапповой мульды в 

целом, откартирована подошва вулканогенных образований. Работы МПП про-

водились как опытные, изучались практические возможности метода (измере-

ние сигнала) в условиях высокого уровня промышленных электромагнитных 

помех от линии ЛЭП – 220 «Снежногорск – Норильск». Многочисленные спо-

собы борьбы по подавлению помех не дали возможности провести полноцен-

ные зондирования с записью становления поля в широком временном диапазо-

не. И все же проведение профильных работ МПП с использованием в качестве 

рабочей установки совмещенных приемно–генераторных петель 400х400 м и 

амплитуде тока возбуждения 10 – 25А получены результаты, в общих чертах 

отражающие строение исследуемого участка.  

Геофизическая  изученность рассматриваемой площади показана графи-

чески (рис. 2.2). В результате геофизических работ значительно уточнен кон-

тур  дифференцированной интрузии.  

1.3.  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И МЕ-

СТОРОЖДЕНИЯ  

 

1.3.1. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙ-

ОНА 

 

1.3.1.1. Стратиграфия                                                                                                                                  

В геологическом строении стратифицированных подразделений района 

работ принимают участие морские сульфатно-карбонатные отложения силура-

девона, угленосные лимно-параллические образования тунгусской серии кар-

бона-перми и эффузивы туфолавовой толщи пермо-триаса, а также комплекс 
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континентальных верхнеплейстоценовых ледниковых отложений четвертичной 

системы. 

 

Силурийская система (S) 

Отложения силура вскрыты скважинами предшественников /Маслов, 

1967ф, Симонов, 1984ф/ несколько восточнее и юго-восточнее площади работ. 

В данном районе вскрытый разрез силура представлен чамбинской, таликитс-

кой, омнутахской, хюктинской, свитами нижнего силура и макусской и пост-

ничной свитами верхнего силура.  

Чамбинская свита (S1čm). Представлена известняками, мергелями и тон-

кослоистыми черными аргиллитами со множеством отпечатков граптолитов и 

хиолитов. Мощность свиты составляет 100 – 135 м. 

Таликитская свита (S1tl). Представлена известковистыми аргиллитами, 

мергелями и известняками. Для последних характерны обильные остатки табу-

лят и криноидного детрита. Мощность свиты составляет 88 – 102 м. 

Омнутахская свита (S1om). Сложена известковыми аргиллитами, комко-

ватыми органогенно-детритовыми известняками и мергелями с характерной 

для них «журавчиковой» текстурой. Мощность свиты 117- 205м. 

Хюктинская свита (S1hk). Представлена мергелями, доломитами и био-

генными, битуминозными известняками с черными кремнями. Мощность сви-

ты 86 - 89 м. 

Макусская свита (S2mk). Cогласно перекрывает хюктинские отложения 

нижнего отдела и представлена доломитистыми известняками, доломитами, 

доломитовыми брекчиями с прослоями характерных зеленовато-серых мерге-

лей.  Мощность свиты 82 – 96 м. 
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Постничная свита (S2ps). Венчает разрез силура. Представлена тонким 

переслаиванием доломитовых мергелей, доломитов и ангидритов. Мощность 

свиты 79 м. 

 

 

Девонская система (D) 

В пределах площади работ отложения девонской системы представлены 

ямпахтинской, хребтовской, зубовской, курейской, разведочнинской свитами 

нижнего отдела и мантуровской свитой среднего отдела. 

Ямпахтинская свита (D1jm). Представлена сульфатным типом разреза 

характеризующимся грубым переслаиванием доломитов и ангидритов, с резко 

подчиненными прослоями тѐмно серого мергеля. Мощность свиты  56,0 - 62,0 

м.  

Хребтовская свита (D1hr). Представлена тонким переслаиванием слоис-

тыми доломитовых мергелей, аргиллитов и ангидритов с редкими маломощ-

ными прослоями гипса. Мощность свиты 52 – 88 м.  

Зубовская свита (D1zb). По вещественному составу и структурно-

текстурным  особенностям делится на две подсвиты. Нижняя подсвита пред-

ставлена пѐстроцветными мергелями с прослоями доломита. В нижней части 

разреза или в его подошве – «горозубовский» пласт ангидрита. Верхняя подс-

вита сероцветная, сложена мергелями, доломитами, ангидритами. Мощность 

свиты 105 – 153 м.  

Курейская свита (D1kr). Делится на две подсвиты. Нижняя подсвита 

представлена сероцветными мергелями и аргиллитами с редкими желваками и 

маломощными прослоями ангидрита. Верхняя подсвита представлена пѐстроц-
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ветными мергелями и аргиллитами. Делится на четыре пачки, чѐтные из кото-

рых красноцветные. Мощность свиты 45 – 92 м. 

Разведочнинская свита (D1rz). Представлена разрезом пестроцветных ар-

гиллитов с фосфоритизированными остатками ихтиофауны. Мощность свиты 

до 250м.  

Мантуровская свита (D2mt). Представлена двумя подсвитами. Нижняя 

подсвита сложена пѐстроцветными доломитовыми мергелями с редкими про-

слоями чѐрных аргиллитов. Для верхней подсвиты характерно появление в ра-

зрезе ангидритов и доломитов. Мощность свиты до 245 м.  

Каменноугольная – пермская системы нерасчленѐнные (С-Р)  

Тунгусская серия (С2-Р2). Представляет собой угленосную лимно-

параллическую формацию, с размывом залегает на различных уровнях морских 

осадков девона. В нижней части разреза характеризуется преобладанием мел-

козернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов, маломощными пластами 

углей. Выше по разрезу широко развиты средне- и крупнозернистые песчани-

ки, часто с прослоями гравелитов и конгломератов, угольные пласты рабочей 

мощности. По своим текстурно-литологическим особенностям делится на ады-

лканскую, талнахскую, далдыканскую, шмидтинскую, кайерканскую и амбар-

нинскую свиты. Общая мощность отложений тунгусской серии составляет 60 - 

380м.  

 Туфолавовая толща  

Ивакинская свита (P2iv). Подразделяется на три пачками. Нижняя пред-

ставлена титан-авгитовыми базальтами с горизонтом туфов и туфобрекчий в 

основании. Средняя пачка сложена несколькими покровами «лабродоровых» 

базальтов. В основании маломощный туф. Верхняя пачка представлена  1 - 4 

покровами порфировых «двуполевошпатовых» базальтов. В основании пачки 
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горизонт туфов часто с прослоем углистых аргиллитов и угля. Мощность сви-

ты 55 – 165 м.  

Сыверминская свита (Т1sv). Представлена покровами толеитовых, реже 

пойкилоофитовых базальтов. В основании свиты маломощный (около 1м) туф. 

Мощность свиты 70 – 135 м. 

Гудчихинская свита (Т1gd). По петрографическому и петрохимическому 

признакам делится на три подсвиты. Нижняя представлена покровами плагио-

порфировых базальтов, в основании, часто, один покров гломеропорфировых 

базальтов. Средняя, сложена многочисленными покровами пикритовых базаль-

тов. Верхняя подсвита состоит из порфировых базальтов с редкими маломощ-

ными прослоями туфов. Мощность свиты 120 – 210 м. 

Хаканчанская свита (Т1hk). Отложения свиты представлены туфами и 

туффитами алевритовой, псаммитовой и псефитовой размерности. Мощность 

15 - 26м. 

Туклонская свита. Представляет собой однородный разрез толеитовых 

базальтов среди которых встречаются единичные покровы пойкилоофитовых 

базальтов. Мощность свиты 18 - 65м. 

Надеждинская свита (Т1nd). По структурно-петрографическим особенно-

стям делится на три пачки. Нижняя представлена покровами полифировых ба-

зальтов с порфировой и гломеропорфировой структурой. Средняя пачка состо-

ит из плагиопорфировых, реже полифировых базальтов, в подошве пачки от-

мечаются 1 - 3 небольших покрова толеитовых базальтов и горизонт туфоген-

ных пород. Верхняя пачка однородная и состоит из многочисленных покровов 

гломеропорфировых базальтов, с редкими маломощными горизонтами туфов. 

Мощность свиты 150-540м. 
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Моронговская свита (Т1mr). Состоит из чередующихся покровов афиро-

вых (офитовых и пойкилоофитовых) базальтов с горизонтами туфогенных по-

род слагающих до 10-15% разреза свиты. Мощность 155-330м. 

Мокулаевская свита (Т1mk). Венчает разрез туфолавовой толщи в дан-

ном районе. Представлена гломеропорфировыми, порфировыми, пойкилоофи-

товыми базальтами с редкими маломощными горизонтами туфогенных пород. 

Делится на две подсвиты, каждая из которых представлена двумя пачками. 

Мощность свиты более 170 м. 

 

Четвертичная система (Q) 

Комплекс отложений ледникового генезиса, сформирован в области лед-

никового покрова и представлен маломощными валунными, галечными сугли-

нками, супесями (до 20 м). Содержание обломочной фракции превышает 30 

процентов. В постгляциальный период процессами таяния (ледниковой абля-

ции) и солифлюкции, возникающей в результате существования в северных 

широтах сезонной мерзлоты, комплекс отложений в верхней части разреза пре-

терпевает изменения. Они отражаются, преимущественно, в перераспределе-

нии грубого материала, как по латерали, так и по вертикали разреза.  

    1.3.1.2. Тектоника  

В структурно-тектоническом отношении площадь работ расположена в 

северной части Норильской брахисинклинали, имеющей северо-восточное 

простирание. В строении мульды принимают участие породы туфолавовой то-

лщи пермо-триаса обрамленные терригенными осадками тунгусской серии ка-

рбон-пермского возраста. Восточно-Норильская ветвь рудоносного интрузива, 

к которой приурочено Масловское рудопроявление, локализована в прикиле-

вой части мульды в пределах ивакинской-надеждинской свит.  
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Основным дизъюнктивным элементом участка работ является Норильс-

ко-Хараелахский разлом, протягивающийся также в северо-восточном направ-

лении. В пределах площади отражением данного разлома является Ергалахс-

кий грабен. По описанию предшественников /Симонов, 1984ф, Душаткин, 

1994Ф/ он имеет форму ассиметричного клина с крутой западной и более поло-

гой восточной плоскостью смещения, амплитуда составляет до 1000м. Макси-

мальная ширина грабена 1-1,5 км. В центральной части грабен состоит из мно-

гочисленных чередующихся тектонических блоков, представленных различ-

ными уровнями отложений туфолавовой толщи, тунгусской серии и девона.  

В западном борту приразломной части отмечается серповидный сброс 

восточного падения (сброс ручья Южный Угольный) оперяющий Норильско-

Хараелахский разлом. Амплитуда смещения по нему составляет не менее 300м. 

Возраст данного тектонического нарушения  раннеморонговский. По-

видимому, он является отражением тектонической активности, по окончании 

которой, происходит завершение становления рудоносного интрузива. Доинт-

рузивная природа сброса подтверждается разрезом, вскрытым скважинами ПЕ-

32 и ПЕ-19. Здесь кровля интрузии локализована в надеждинских базальтах, а 

подошва в низах ивакинской свиты и верхах тунгусской серии, т.е. при мощно-

сти интрузии 250 м (ПЕ-19), из разреза выпадает не менее 500 – 550 м отложе-

ний. В северном направлении амплитуда сброса постепенно уменьшается  до 

50 – 100 м. 

В целом площадь работ характеризуется широким развитием разрывной 

тектоники, но большинство разломов, как правило, проявлены только в преде-

лах верхней части туфолавовой толщи, постепенно затухая к еѐ низам. 

 

1.3.1.3.Полезные ископаемые 
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На проектируемой площади в результате ранее проведенных работ выяв-

лены месторождения и проявления, сульфидных медно-никелевых руд, горю-

чих ископаемых, минеральных солей, строительных и флюсовых материалов .  

Металлические полезные ископаемые. В районе работ известно несколь-

ко месторождений и рудопроявлений базит-гипербазитовой формации. Место-

рождения и рудопроявления сульфидных и медно-никелевых руд пространст-

венно и генетически связаны с раннетриасовыми дифференцированными ульт-

рабазит-базитовыми интрузиями.  

Месторождение Норильск – I (продолжением которого на юг является 

Масловское рудопроявление) расположено в северной части Норильского пла-

то, в 4 км к югу от г. Норильска. Оно связано с основным телом одноимѐнного 

интрузива, залегающим в низах вулканогенной толщи. Сульфидные медно-

никелевые руды концентрируются в приподошвенной части интрузии и по 

структурно-морфологическим признакам подразделяются на вкрапленные, 

прожилково-вкрапленные экзоконтактовые и сплошные, жильные руды. Глав-

ными рудными минералами являются пирротин, халькопирит, пентландит. 

Иногда широко распространены кубанит, талнахит, миллерит, борнит. Посто-

янно присутствуют магнетит, пирит, хромит, минералы платины и палладия.  

Богатые (сплошные) медно-никелевые руды образуют преимущественно 

пологие рудные тела, залегающие в нижней части интрузива или в подстилаю-

щих их осадочных и изверженных породах: реже встречаются крутопадающие 

тилы, секущие породы почвы и рудные дифференцированные интрузии. Мощ-

ности тел обычно не превышают десяти метров. В особый тип выделяются ха-

лькопиритовые тилы северного мыса горы Рудной, залегающие в отложениях 

тунгусской серии и выклинивающиеся внизу в мергелях девонского возраста, и 

вверху в такситовых габбро-долеритах. В плане сульфидные тилы и тильные 

поля имеют овальную форму, будучи вытянуты в направлении длинной оси 

интрузии. Количество тильных руд на месторождении увеличивается с юга на 

север.  
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Содержания меди и никеля во вкрапленных рудах достигает десятых до-

лей процента, в сплошных – первые проценты. 

Месторождение Норильск – I детально разведано и эксплуатируется с 

1941г. В настоящее время в его северной части подземным рудником «Заполя-

рный» и рудником открытого типа «Медвежий ручей» добываются вкраплен-

ные руды, богатые и «медистые» руды отработаны практически полностью. По 

количеству утвержденных запасов месторождение относится к крупным.  

Черногорское месторождение расположено в 15 км южнее г. Норильска у 

подножья Норильского плато. Оно связано с интрузией горы Черной, просле-

женной к запад-северо-западу вкрест простирания вмещающих пород на 7 км 

при ширине до 1,5 км и мощности до 377,2 м (средняя мощность составляет – 

170 - 180м). Интрузия залегает на контакте отложений тунгусской серии и де-

вона. В приподошвенной ее части локализуются руды вкрапленные, а в подс-

тилающих породах - прожилково-вкрапленные. Мощность рудного тела не 

превышает 10 – 15 м. По минеральному составу и структурно-текстурным осо-

бенностям оно сходно с месторождением Норильск - I, хотя является более бе-

дным и неравномерным /Смирнов и др., 1960ф/.  

Горючие полезные ископаемые. Представлены проявлениями газа и ка-

менными углями.  

Газопроявления известны в районе месторождения Норильск - I и г. На-

дежда, где они связаны с углями и углистыми породами тунгусской серии.  

Каменные угли. Месторождения каменных углей связаны с верхней про-

дуктивной толщей тунгусской серии. Проявления каменных углей отмечены 

практически по всей площади, где развиты отложения тунгусской серии. Кайе-

рканская свита тунгусской серии в пределах Кайерканского месторождения 

вмещает 6 угольных пластов  рабочей мощности, и характеризуется  наиболее  

высокой угленасыщенностью 23,7%. Хорошо изученными и в настоящее  вре-

мя  выработанными являются  месторождения г. Надежда и г. Шмидта, Далды-
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канское, а Кайерканское в настоящее время эксплуатируется. Угли месторож-

дений подразделяются на коксовые (марка «К») и слабо спекающиеся («СС»). 

Все добываемые угли используются и использовались как энергетическое сы-

рье, из них около 97% использовалось для нужд комбината.  

Битумопроявления приурочены практически ко всем породам среднего и 

верхнего палеозоя и имеют широкое распространение.  

Подземные воды. Ергалахское месторождение пресной воды. Находится 

в 10км к югу от г. Норильска и в 4км к северо-востоку от площади работ. Оно 

связано с древней переуглубленной долиной реки Ергалах. Мощность водоно-

сного горизонта достигает 100 - 160м. Месторождение  детально разведано, 

эксплуатируется с 1976г., вода используется для водоснабжения г. Норильска. 

Неметаллические полезные ископаемые. В пределах района они предста-

влены отложениями, использующимися в качестве строительных материалов и 

как сырьѐ для металлургической промышленности. 

Песчано-гравийные отложения и пески генетически связаны с аллювиа-

льными и флювиогляциальными отложениями. Они приурочены к наиболее 

разработанным речным и сквозным ледниковым долинам плато, могут служить 

балластом при дорожно-строительных работах, а также в качестве заполните-

лей бетона. В пределах проектируемой площади возможно обнаружение флю-

виогляциальных отложений ледникового комплекса, состоящих, преимущест-

венно, из грубообломочного материала. Использование его в качестве строите-

льного материала проблематично. 

Гипсы и ангидриты зубовской свиты применяются как закладочный ма-

териал при проходке выработок, при изготовлении цемента и в виде добавок 

при выплавке металлов из сульфидных руд. 

Аргиллиты разведочнинской свиты являются сырьѐм для производства 

строительного кирпича, керамики, кислотоупорных и других изделий. 
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Песчаники в Норильском районе используются как флюсовое сырьѐ в 

металлургическом производстве. Практический интерес представляют песча-

ники из нижних горизонтов кайерканской свиты.  

1.3.2.  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНЖЕНЕРНО - ГЕЛОГИЧЕ-

СКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

1.3.2.1. Гидрогеологическая и инженерно-геологическая характерис-

тика района 

 

В гидрогеологическом отношении исследуемый район является закрытой 

структурой и относится к Норильскому бассейну третьего порядка, включаю-

щему пластовые, блоково-пластовые и покрово-потоковые безнапорно-

субнапорные и напорные воды.  

Мощность многолетнемерзлых пород (ММП) в пределах исследуемой 

территории закономерно увеличивается с увеличением абсолютных отметок. 

Максимальная мощность ММП (200 – 400 м) отмечается в центральной части 

Норильского структурно-денудационных плато с близким залеганием к повер-

хности и выходами дочетвертичных пород в пределах высоких отметок, и сле-

гка сокращается (120 – 400 м) в пределах Норильского плато на юге, вслед за 

снижением абсолютных отметок. 

Криогенный водоупор отделяет сезонно-водоносный горизонт коренных 

и четвертичных пород различного генезиса, а также водоносные таликовые и 

таликово-криогенные горизонты долин рек и озер от подмерзлотных вод пале-

озойских и мезозойских структурно-формационных комплексов. В долинах 

крупных водотоков и водоемов мощность ММП уменьшается до 20 - 30 мет-

ров. Под озерами, на абсолютных отметках более 300 м, существуют сквозные 

талики, распространенные в горных и водораздельных массивах локально, а 
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также приуроченные к зонам крупных тектонических нарушений, по которым 

происходит питание подмерзлотных вод вулканогенной пластовой толщи. 

В связи с повсеместным распространением в пределах исследуемой тер-

ритории сплошной толщи многолетнемерзлых пород (ММП) классификация 

подземных вод осуществляется по их пространственному взаимоотношению с 

толщей ММП /Толстихин, 1941ф/.  

Надмерзлотные воды. Это подземные воды сезонно-талого слоя (СТС) и 

воды надмерзлотных (несквозных) таликов. Нижним водоупором этих вод яв-

ляются ММП.  

Надмерзлотные воды сезонно-талого слоя распространены на исследуе-

мой территории повсеместно. Большую часть года находятся в твердой фазе и, 

лишь в летнее время, по мере протаивания водовмещающих отложений, они 

начинают функционировать. Разгружаются в виде нисходящих родников с де-

битом 0,1 - 0,5 л/сек в речные долины. Заполняют рыхлые отложения различ-

ного состава и возраста, а также в несквозные талики под руслами рек и озер-

ными котловинами. Питание вод СТС инфильтрационное.  

Воды надмерзлотных (несквозных) таликов приурочены к современным 

и верхнечетвертичным аллювиальным и озерно-аллювиальным отложениям. 

Водоносные горизонты функционируют круглогодично под руслами рек и озе-

рными котловинами. Фильтрационные потоки направлены по уклону русла. 

Источником питания служат воды СТС, атмосферные осадки и поверхностные 

воды.  

Подмерзлотные воды. Данный тип вод повсеместно распространен в 

пределах исследуемой территории и приурочен к различным водовмещающим 

породам. Фильтрационные потоки подмерзлотных вод направлены в сторону 

речных долин. Глубина залегания и величина напора подмерзлотных вод зави-

сит от мощности ММП. Наиболее водообильные зоны распространены в верх-

ней части геологического разреза до глубин 200 -300 м. С глубиной водооби-
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льность пород падает. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород мо-

гут меняться в очень широких пределах: от долей до первых десятков метров в 

сутки. Максимальные значения отмечены в зонах тектонических нарушений, 

на контактах крупных интрузий с вмещающими породами, на границах лаво-

вых покровов разного возраста. Фильтрационные потоки подмерзлотных вод 

направлены в северном и северо-восточном направлениях. Химический состав 

и минерализация вод подмерзлотных водоносных горизонтов формируется под 

влиянием разных факторов: глубины залегания, состава водовмещающих по-

род, степени взаимосвязи отдельных зон между собой. 

В пределах исследуемого участка выделяются следующие нижеперечис-

ленные водоносные зоны, горизонты, и комплексы:  

1) Сезонно-водоносный горизонт (QtIV). Он приурочен, преимуществен-

но, к техногенным отложениям. Водоупором служит верхняя граница мерзло-

ты. Существует данный горизонт в летнее время и является, как правило, без-

напорным. С промерзанием деятельного слоя в начале зимы - становится напо-

рным до момента полного промерзания и ликвидации последнего.  

2) Водоносный горизонт четвертичных отложений (QII-IV), приурочен к 

русловым и пойменным образованиям руч. Ю.Угольный. Его мощность соста-

вляет 10-20м. Характер потока безнапорный. Питание водоносного горизонта 

происходит за счет поверхностных вод, как правило, в паводковый период. В 

безводный период является основным дренажом подмерзлотного водоносного 

комплекса. Воды горизонта пресные, по составу гидрокарбонатные натриевые.  

3) Водоносная верхнепермская-нижнетриасовая вулканогенная пластовая 

зона (Р2-Т1) вскрыта целым рядом геологоразведочных скважин на глубине 20 

– 400 м. Водовмещающими являются породы туфолавовой толщи пермо-

триаса: базальты, туфы, туффиты. Воды напорные. Величина напора изменяет-

ся от 30 до 200 м. Пьезометрический уровень залегает на глубине 10 – 250 м. 
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Подземные воды имеют свободный водообмен и интенсивную связь с поверх-

ностными. 

Водоносная зона характеризуется низкими фильтрационными парамет-

рами, коэффициент фильтрации изменяется от 0,0001 до 0,001 м/сут, а в зонах 

повышенной трещиноватости - от 0,5 до 1 м/сут. Дебит скважин изменяется от 

долей до 3-4 м3/час. Удельные дебиты ничтожны. 

Воды горизонта гидрокарбонатные натриево-кальциевые, в отдельных 

случаях сульфатные кальциевые. Минерализация 0,05 - 0,3 г/дм3. 

4) Водоносный среднекаменноугольный-верхнепермский угленосно-

терригенный комплекс (C2-P2) приурочен к пластам углей и песчаников. Глу-

бина их залегания колеблется от 300 до 600м. Статический уровень залегает на 

глубинах более 250м. Фильтрационные параметры низкие. Коэффициент филь-

трации составляет менее 0,001 м/сут. По химическому составу воды гидрокар-

бонатные  натриевые или гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией от 

0,1 до 0,5 г/дм3. 

5) Водоносная триасовая интрузивная зона ((-) T1) представлена га-

ббро-долеритами. Участки повышенной водообильности отмечаются на конта-

ктах с вмещающими интрузию породами. Коэффициенты фильтрации изменя-

ются от 0,0001 до 0,05 м/сут. Минерализация повышенная - до 2 г/дм3. 

Мерзлотно-гидрогеологические условия участка проектируемых работ, 

по результатам ранее проведенных работ (исследования на месторождениях 

Норильск-I), с учетом геологического строения недр, характера распростране-

ния мерзлых и талых пород можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Мощность многолетнемерзлых пород колеблется от первых десятков 

метров до 250м. Наибольшие мощности мерзлоты приурочены к возвышенным 

участкам, наименьшие –  к пониженным участкам рельефа.  
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2. Водообильность пород по разрезу неравномерна и в целом уменьшает-

ся с глубиной. Наибольшая проницаемость и водообильность пород отмечается 

до глубин 200 - 300м. Ниже породы практически безводны.  

3. Зоны водообильности ожидаются на контактах интрузий с вмещаю-

щими породами и в зонах тектонических нарушений. 

1.3.2.2.  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАСЛОВСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Масловское рудопроявление приурочено к Восточно-Норильской ветви 

интрузии Норильск-I. Она представляет собой лентовидное тело с коленообра-

зным изгибом протяженностью более 6 км и шириной от 1,5 до 2,5 км, локали-

зованное в нижней части разреза туфолавовой толщи пермо-триаса и верхней 

части терригенных осадков тунгусской серии. Простирание интрузии меняется 

с северо-западного на севере, на субширотное - в центральной части и субме-

ридианальное - на юге (рис. 4.1). С севера на юг происходит постепенное 

вздымание интрузии, как в стратиграфическом, так и на гипсометрическом 

уровнях. Максимальная глубина залегания подошвы интрузии 1174,6 м, мини-

мальная – 432,2 м. В продольном разрезе рудоносная интрузия характеризуется 

локальными участками пережимов и раздувов. На участке пережима, мощность 

интрузии составляет 83 м, а на участках раздувов 220 м и 315 м, соответствен-

но (рис. 4.2). В поперечном разрезе (рис. 4.3) ей присуща корытообразная фор-

ма с резко выклинивающимися бортами. Средняя мощность составляет поряд-

ка 120-150 м. На флангах интрузии довольно резко переходит в краевые апофи-

зы, мощность которых не превышает 10 м. На востоке площади отмечается вы-

ход апофиз на дневную поверхность.  

В целом, интрузия имеет следующий разрез, сверху - вниз.  

Верхняя габбровая серия составляет в среднем 10-15 % разреза интрузии. 

Она включает в себя контактовые габбро долериты, лейкогаббро и такситовые 
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габбро-долериты, габбро-диориты и призматически-зернистые кварцсодержа-

щие габбро-долериты. Иногда верхний контакт интрузии представлен зоной 

эруптивной брекчии, мощностью до 2-2,5м, где обломки пород рамы сцемен-

тированы интрузивным материалом. 

Средняя часть рудоносного интрузии (50-55 % объѐма разреза), предста-

влена безоливиновыми, оливинсодержащими и оливиновыми (оливинбиотито-

выми) разностями габбро-долеритов обусловленными плавным нарастанием 

содержания оливина в породе. В некоторых случаях в низах оливиновых габб-

ро долеритов отмечается вкрапленность сульфидов. 

Нижняя часть интрузии (30-35% объѐма разреза) представлена пикрито-

выми, такситовыми и контактовыми габбро-долеритами. Максимальные мощ-

ности данного горизонта, чаще всего, совпадают с максимумами интрузии и 

могут достигать 95 –115 м. Помимо вышеперечисленных петрографических 

разностей, среди них могут встречаться троктолитовые габбро-долериты с раз-

личным соотношением породообразующих минералов. С нижней частью инт-

рузии связано вкрапленное сульфидное медно-никелевое оруденение, являю-

щееся предметом оценки в рамках проектируемых работ.  

По данным предшественников  в пределах Восточно-Норильской ветви 

отмечается две рудные зоны: верхняя и нижняя. 

С верхней связано малосульфидное платинометальное оруденение, лока-

лизованное в пределах верхней габбровой серии и приуроченное к такситовы-

ми габбро-долеритам и лейкогаббро. На данном этапе разведанности рудопро-

явления можно говорить о крайней невыдержанности этой зоны. Максималь-

ные значения мощности и содержания отмечаются в средней части интрузии. 

Здесь, при мощности рудного горизонта 1,7 м, содержание МПГ составляет 4,2 

г/т. Однако, во многих скважинах опробование верхней габбровой серии про-

ведено не было. Поэтому заключение о промышленной значимости оруденения 

будет получено только по результатам проектируемых работ.  
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Нижняя рудная зона локализована в приподошвенной части интрузии и 

породах нижнего экзоконтакта. Морфология рудного тела, главным образом, 

определяется контуром распространения пикритовых и такситовых дифферен-

циатов, с которыми ассоциирует основная масса оруденения. В пикритовых 

разностях оруденение обычно представлено каплевидными расслоенными су-

льфидными вкрапленниками овальной формы размером от первых мм до пер-

вых см, чаще всего 0,5 - 2,0 см.  Верхнюю часть данных сульфидных обособле-

ний слагает халькопирит, а нижнюю - пирротин. На долю последнего приходи-

тся около 60-70 % объѐма вкрапленников. Между халькопиритом и пирроти-

ном в виде узкой зоны присутствует пентландит. Нередко вкрапленность имеет 

гнездовидную форму и образует богато-вкрапленное оруденение. Наиболее 

богатое сульфидное оруденение связано с такситовыми разностями. В них 

вкрапленность, как правило, интерстиционная, изометрично-разлапистая, реже 

каплевидная. Расслоенность вкрапленников здесь нечеткая, и, в отличие от пи-

критовых габбро-долеритов, отмечается преобладание халькопирита, который 

нередко окружает пирротин.   Внутреннее строение рудного горизонта на Мас-

ловском рудопроявлении достаточно сложное. В большинстве случаев обособ-

ления образующие 2-3 рудных тела. Максимальная мощность рудного тела от-

мечается на севере рудопроявления. Она составляет около 25 м и приурочена к 

килевой части интрузии. Средние содержания основных рудных компонентов 

составляют: никель 0,29-0,45 %, медь 0,39-0,67 %, МПГ – 0,75 - 23,5 г/т. Здесь 

же, по ряду скважин  вскрыты жильные (богато-вкрапленные) руды, локализо-

ванные в подошве интрузии.  

 Помимо вкрапленных руд в интрузии, нередко, в породах нижнего экзо-

контакта, отмечаются, так называемые, «медистые руды». Мощность данного 

горизонта не превышает 2,0 м, а содержание меди доходит до 2 %. Однако вну-

треннее строение горизонта «медистых руд» и его морфология требует более 

детального изучения. 
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1.4.  МЕТОДИКА  И ОБЪЁМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

 

Площадь работ расположена на территории Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа Красноярского края. Масловское рудопроя-

вление приурочено к Восточно-Норильской ветви интрузии Норильск-I. 

             1.4.1. Обоснование постановки разведочных работ 

 

      Поисковыми работами 1975-77г.г. на юго-восточных флангах мес-

торождения  Норильск - I вскрыта и прослежена на 2-5 км в субмеридианном 

направлении дифференцированная интрузия, являющаяся продолжением ин-

трузии Норильск - I. Установлено, что Восточно-Норильская ветвь, с кото-

рой связано рудопроявление, локализована на уровне туфолавовой толщи 

пермо-триаса и лишь частично в верхней части отложений тунгусской серии. 

Рудоносная интрузия включает в себя три дифференцированные серии: вер-

хнюю, среднюю и нижнюю. По материалам разведочных работ, проведен-

ных на северном участке Масловского месторождения, основная рудонос-

ность связана с нижней серией, представленной пикритовыми, такситовыми 

и контактовыми габбро-долеритами. Максимальные мощности данного го-

ризонта, чаще всего, совпадают с максимумами интрузии и могут достигать 

95-115 м.  

Рудная зона локализована в приподошвенной части интрузии и поро-

дах нижнего экзоконтакта. Разведочными работами на северном участке по-
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дтверждено наличие согласного выдержанного тела средней мощностью 25 

м. Средние содержания основных рудных компонентов составляют: никель 

0,29-0,45 %, медь 0,39-0,67 %, МПГ – 0,75 - 23,5 г/т. Здесь же, по ряду сква-

жин  вскрыты жильные (богато-вкрапленные) руды.  

Породы верхней габбровой серии, включающей контактовые габбро 

долериты, лейкогаббро и такситовые габбро-долериты, габбро-диориты и 

призматически-зернистые кварцсодержащие габбро-долериты, несут оруде-

нение малосульфидного платинометального типа. Зона имеет крайне невы-

держанные контуры, а параметры распределения компонентов внутри нее 

изучены недостаточно полно. Так, в  ряде поисково-оценочных скважин 

опробование проводилось только по породам достоверно рудоносной ниж-

ней серии, верхние же интервалы интрузии были не опробованы.  Тем не ме-

нее, установлено, что в средней части интрузии  мощность верхнего рудного 

горизонта достигает 1,7 м, а содержание МПГ - 4,2 г/т.  

Таким образом, в результате поисково-оценочных работ на Масловс-

ком рудопроявлении подтверждено наличие промышленно значимых скоп-

лений сульфидных руд в нижней части интрузии, малосульфидных вкрап-

ленных руд – в верхней части. По результатам разведочных работ в северной 

части месторождения промышленные руды нижнего рудного тела геометри-

зованы и изучены с детальностью, позволяющей произвести подсчет запасов 

категории С1+С2; сделан вывод о перспективности верхней рудной зоны. 

Южный участок, находящийся в аналогичных геологических условиях, раз-

ведочными работами затронут не был в связи с отсутствием необходимого 

финансирования ГРР.  

Настоящий проект предусматривает проведение разведочных работ  в 

пределах южного участка со следующими целями: 
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-  доизучение участка  с детальностью, соответствуюшей северному 

участку и позволяющей выявить и проследить контуры промышленного 

оруденения нижней зоны и подсчитать запасы по категории С1+С2. 

- оценка верхней серии интрузивных пород с решением вопроса про-

мышленной значимости оруденения верхней рудной зоны 

Основной комплекс запроектированных работ: буровые работы, геоло-

гическая документация, геофизические работы, опробование, лабораторные 

исследования. 

 

                         1.4.2.Буровые работы 

Для вскрытия рудного тела на глубине проектом предусматривается 

бурение скважин колонкового бурения по профилям ориентированным 

вкрест простирания рудоносного интрузива. Расстояния между профилями 

200 м, между скважинами также 200 м. Бурение будет сосредоточено в пре-

делах южного  участка.  

  Основной объем бурения приходится на отложения туфолавовой то-

лщи, породы которой имеют VI-VIII категории по буримости. Для верхней 

части разреза (250 – 300 м) характерна интенсивная трещиноватость пород, 

оказывающая негативное действие на процесс бурения. Ниже породы более 

монолитные, поэтому здесь геологические осложнения, связанные с не-

устойчивостью стенок скважин и присутствием зон поглощения менее веро-

ятны.   Места заложения скважин 31Р, 32Р будут заданы в ходе работ после 

интерпретации полученных геофизических данных и данных первоочеред-

ного бурения. Исходя из технического задания объем бурения с полным от-

бором керна,  с вычетом четвертичных отложений и 2м «забурки» в корен-

ные породы, составит 27134 п.м.     

             Учитывая, что мощность вулканогенных отложений, перекрывающих 

рудоносную интрузию, равна 400 – 900м, основными техническими средст-
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вами достижения цели в короткие сроки и с наименьшими затратами будут 

являться буровые скважины. Проектом предусматривается бурение разведо-

чных скважин  общим объемом 27550м.  Регламентируемый выход керна по 

полезному ископаемому - 80%, планируемый выход керна по вмещающим 

породам – 70%. Все скважины вертикальные. Для обеспечения представите-

льной массы пробы основной диаметр бурения 76 мм. 

 

  

Объѐмы бурения приведены в таблице 1.1. 

                                                                                                               Таблица 1.1. 

 

 

                                      Объѐмы проектного бурения  

№ Скважина 
Проектная 

глубина 
Мощность 
интрузии 

Мощность 
интрузии с 
учѐтом 5 м 

1 2 3 4 5 

1 1Р 850  281  286 

2 2Р 850 256 261 

3 3Р 850 273 278 

4 4Р 700 229 234 

5 5Р 850 263 268 

6 6Р 850 290 295 

7 7Р 850 265 270 

8 8Р 750 240 245 

9 9Р 700 262 267 

10 10Р 850 250 255 

11 11Р 800 299 304 

12 12Р 900 248 253 

13 13Р 900 275 280 

14 14Р 900 296 301 

15 15Р 900 316 321 

16 16Р 800 338 343 

17 17Р 750 200 205 

18 18Р 950 288 293 

19 19Р 850 330 335 

20 20Р 700 210 215 

21 21Р 950 263 268 

22 22Р 950 292 297 

23 23Р 950 306 311 

24 24Р 900 311 316 

25 25Р 800 317 322 

26 26Р 1000 282 287 
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27 27Р 900 295 300 

28 28Р 900 278 283 

29 29Р 950 306 311 

30 30Р 850 281 286 

31 31Р* 850 200 205 

32 32Р* 1000 200 205 

Итого  27550 8740 8900 

*скважины без географической привязки  
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Обоснование и разработка конструкции скважины производится с уче-

том конечного диаметра, глубины, геолого-технических условий, целей, и 

способа бурения. 

Исходя из опыта бурения оценочных скважин, в ПО «Норильскгеоло-

гия» отработана технология крепления глубоких скважин в четвертичных 

отложениях минимум двумя обсадными колоннами. Обсадка четвертичных 

отложений двумя колоннами обусловлена тем, что при отрицательных тем-

пературах  в скважине происходит деформация промежуточной колонны, во 

избежании этого устанавливают обсадную колонну меньшего диаметра для 

получения воздушного теплового зазора между колоннами.   .   

Промежуточная колонна диаметром 146 мм опускается на глубину 11 

метров. Диаметр  бурения- 152 мм.  

Колонна диаметром 127 мм опускается на глубину 13 метров для пере-

крытия четвертичных  отложений. Диаметр бурения под колонну - 132 мм. 

Глубина буровых скважин определяется глубиной залегания подошвы руд-

ного тела. Она составит 650 – 1200м, с учѐтом перебуривания 5м пустых по-

дстилающих пород.  

Всего будет пробурено 32 скважины общим объѐмом 27550 п.м. (рис. 3 

).     

1.4.3. Вспомогательные и сопутствующие бурению работы 

 

Предупреждение геологических осложнений. 

Из опыта проходки скважин в аналогичных условиях выделено неско-

лько зон возможных осложнений. Мероприятия по их предупреждению от-

работаны в процессе многолетних работ по бурению скважин в Норильском 

промышленном районе и приведены в таблице 1.2.           
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С целью предупреждения размывания и обрушения стенок скважин в 

четвертичных отложениях и сильно трещиноватых коренных породах преду-

сматривается крепление скважин обсадными трубами. Конструкции скважин 

подобраны в соответствии с мощностью отложений и приведены в техноло-

гических картах бурения скважин (граф.прил. 6). Обсадная колонна диамет-

ром 146 мм притирается всухую.  

Башмак обсадной колонны диаметром 127 мм устанавливается в плот-

ные породы и цементируется с выходом цементного раствора на поверх-

ность. В состав работ по креплению скважин обсадными трубами также вхо-

дит: 

-калибровка (проработка) ствола скважины набором соответствующего 

диаметра длиной  не менее 6 м на всю глубину посадки  обсадных труб; 

-промывка скважины для выноса шлама перед установкой труб; 

-цементирование затрубного пространства на всю длину  обсадных 

труб с оставлением цементной пробки в трубах не более 10 м; 

-выстойка цемента на каждую цементацию в условиях мерзлоты; 

-разбуривание цементного камня в обсадных трубах не более 10 м на 

одно цементирование;солевых растворов – 48 часов (ССН-5 т.67 прим.2); 
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Таблица 1.2 
Возможные осложнения и мероприятия по их предупреждению  

 

№ 

п/п 

Интервал  

Осложнения, м, 

группа скважин 
Характер осложнения Характеристика горных пород 

Мероприятия по предупреждению ос-

ложнений 

 

1. 

 

0-13 м,  

 

 

Обрушение, растепле-

ние стенок скважины 

 

 

Четвертичные валунно-галечные 

отложения, выветрелые коренные 

породы. 

 

1. Расширение и обсадка скважин с це-

ментированием затрубного пространст-

ва 

2. Проработка ствола скважин 

 

2. 

 

13-1010,3 м,  

 

 

Поглощение промыво-

чной 

жидкости 

 

Сильнотрещиноватые фильтру-

ющие породы (базальты, туфы, 

габбро-долериты, песчаники и 

др.) 

 

 

Тампонирование поглощающих гори-

зонтов гельцементными, цементными 

растворами, БСС, исследования пог-

лощ. интервалов с помощью пакеров 

КСТ-1. 

 

3. 

 

300-400,500-600, 

670-753, 996-

1010 м, 

 

 

Обрушение 

стенок скважины 

газовыделения, кавер-

нообразование. 

 

Базальты Надеждинской свиты, 

пикритовые базальты Гудчихин-

ской свиты. 

Породы Тунгусской серии 

 

1. Крепление  заливкой цементного ра-

створа 

2. Проработка ствола скважины 

3. Прокачка  вязко-пластичных смесей 

(ВПС) 

4.Стабилизация параметров 

пром.жидкости 

5.Проработка ствола скважины 

 

4. 

 

300-1000 м,  

 

 

Обрушение стенок     

скважины 

 

Породы интрузивного 

комплекса 

 

1. Крепление  заливкой цементного ра-

створа 
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 2. Применение БСС 

3. Проработка ствола скважины 
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- опрессовка обсадных труб для определения герметичности колонны 

под давлением 20 кгс/см2. 

Как показывает опыт проходки скважин, после цементирования за-

трубного пространства в условиях мерзлоты, обсадные колонны извлече-

нию не подлежат. Колонны, которые притираются всухую невозможно ра-

звернуть по резьбам. Если затрубное пространство не цементировать, то 

происходит слом колонны, что является трудно ликвидируемой аварией, 

кроме того, под обсадную колонну будет поглощаться промывочная жид-

кость, поэтому извлечение обсадных труб не планируется.  

Расширение скважин 

Расширение производится с целью подготовки ствола скважины к 

установке обсадных труб, с применением специальных компоновок  с на-

правлением и твердосплавных коронок и долот. Объемы работ на расши-

рение и крепление скважин трубами приведены в таблице  6.3. 

Тампонирование скважин 

Во всех скважинах поглощения промывочной жидкости ожидаются в 

интервалах сильнотрещиноватых базальтов, на границах пачек, свит, в го-

ризонтах туфов и трещиноватых долеритов. Для ликвидации поглощений и 

предупреждения обрушений стенок скважины  предусматривается прове-

дение следующих видов работ: 

-  тампонирование заливкой гельцементного раствора; 

-  тампонирование заливкой цементного раствора; 

- тампонирование заливкой БСС.  

Тампонирование заливкой гельцементного раствора. При поглоще-

ниях промывочной жидкости предусматривается тампонирование гельце-

ментным раствором в скважинах в интервалах 9-100, 100-200, 200-
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300,.300-400, 400-500, 500-600м. Объем тампонирования на одну зону сос-

тавляет 400 литров тампонажной смеси.  

Тампонирование заливкой цементного раствора. Для изоляции зон 

поглощения промывочной жидкости и для предупреждения обрушения 

стенок скважин в интервалах неустойчивых пород предусматривается там-

понирование скважин цементными растворами в интервалахв интервалах 

300-400, 500-600, 660-700, 700-760, 900-1000м. Объем тампонирования на 

одну зону составляет 400 литров цементного раствора.  

Тампонирование заливкой БСС. После вскрытия фильтрующих по-

род в интервале 980-1000 метров предусматривается изоляция поглощаю-

щего и неустойчивого интервала БСС (на основе синтетических смол) . 

Разбуривание цементного камня. Предусматривается разбуривание 

цементного камня во всех скважинах не более 60метров на один цикл за-

ливки цементным раствором. 

Разбуривание гельцемента. По 20м на цикл заливки гельцементного 

раствора во всех скважинах в интервале 0-100м, по 30 метров на один цикл 

во всех остальных интервалах.  

Разбуривание БСС. Предусматривается разбуривание тампонажной 

смеси в интервале 980-1000метров.  
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Таблица 1.3. 
Объемы работ по расширению и креплению скважин трубами  

 

Кол-во 

и груп-

па 

сква-

жин 

 

Интервалы 

производст-

ва 

работ, м 

 

Диаметр 

скважи-

ны, 

мм 

 

Диаметр 

обсад-

ных 

труб, мм 

 

Длина  

обсад-

ных 

труб на 

одну 

скв., м 

 

 

Длина  

обсад-

ных 

труб, 

всего, м 

 

Характер 

расшире-

ния 

 

Объем  

расшире-

ния, на одну  

скв., м 

 

 

Объем  

расшире-

ния всего,м 

 

Примечания 

 

32 скв. 

 

 

 

0-11 

11-13 

0-11 

 

 

151 

132 

 

 

146 

127 

 

 

11 

13 

 

352 

416 

 

 

 

132х151 

 

 

 

11 

 

 

 

352 

 

обсадная  

колонна  

d127мм 

цементирует-

ся 

Всего    24 768  11 352  
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Выстойка цемента. Выстойка цемента на каждое цементирование в 

условиях мерзлоты и солевых растворов - 48 часов (ССН-5 т.67 прим.2), выс-

тойка гельцемента и БСС– 8 часов. 

Промывка скважин 

Для освобождения ствола скважины от шлама, выноса неизрасходо-

ванного материала, восстановления параметров промывочной жидкости пре-

дусматривается промывка скважин (перед установкой обсадных колонн, про-

ведением геофизических работ, ликвидационного тампонирования, перед за-

ливкой цементным раствором и БСС и после тампонирования поглощающих 

горизонтов).  

Проработка скважин 

Для предотвращения преждевременного износа алмазного породораз-

рушающего инструмента в интервалах трещиноватых горных пород, для раз-

буривания вывалов предусматривается проработка (калибровка) ствола 

скважины шарошечным долотом на жестком колонковом снаряде длиной 6 

м. В среднем количество проработок ствола составляет 4 на 100 м проходки в 

интервалах неустойчивых горных пород. Кроме того, все скважины прораба-

тываются перед проведением геофизических работ.  

Прокачивание ВПС 

Прокачивание вязкопластичных смесей (ВПС) позволяет производить 

вынос крупнофракционного шлама при проходке пород тунгусской серии и 

гудчихинской свиты. Скопление шлама в кавернах приводит к его выпаде-

нию, что влечет за собой прихват бурильной колонны, а своевременное уда-

ление шлама позволяет предупредить этот вид осложнений.  

Стабилизация параметров промывочной жидкости 

Перед вскрытием пород тунгусской серии, для их успешной проходки,  
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необходимо провести работы по стабилизации параметров бурового раствора 

с частичной его заменой на вновь приготовленный, выравнивая параметры по 

всему объему. Для этого необходимо обеспечить циркуляцию промывочной 

жидкости по всему стволу с замерами параметров не менее двух циклов. 

Технологическая подача насоса, обеспечивающая необходимую ско-

рость восходящего потока, которая позволяет не размывать стенки скважины, 

принимается 25 л/мин, объем циркуляционной системы 5м3, средний объем 

по стволу скважины 6 л/п.м. 

Дефектоскопия  

  В связи со сложными горно-геологическими условиями проведения 

буровых работ проектом предусматривается проведение дефектоскопии бу-

рильных труб и грузоподъемных механизмов. Это позволяет значительно 

снизить количество обрывов бурильной колонны. 

Ликвидационное тампонирование 

 Ликвидационное тампонирование планируется провести заливкой це-

ментным раствором. В состав раствора входят: цемент, хлористый кальций, 

вода. Перед тампонированием скважина промывается промывочной жидкос-

тью не менее двойного объема скважины. Содержание работ при ликвидаци-

онном тампонировании аналогично тампонированию заливкой цементного 

раствора. Согласно п.82 ССН-5 заливка производится поинтервально, через 

300метров.  

 

1.4.3.Монтаж, демонтаж и перевозка буровых установок и зданий 

 

Монтаж, демонтаж и перевозка буровых установок и зданий будет осу-

ществляться силами буровой бригады с применением тракторов Т-130 по зара-

нее подготовленным дорогам, на заранее подготовленные площадки в 
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 зимний период.  Три   передвижные буровые установки на базе стан-

ков СКТО-75 (ЗИФ-1200МРК)  смонтированы на санном основании и пере-

возятся без разборки бурового здания и вышки  на растоянее не более 1 км.  

1.4.4. Топографо-геодезические работы 

 

Топографо-геодезические работы по выноске-привязке буровых сква-

жин  

Топографо-геодезические работы  на проектной Масловской площади 

будут проводиться с целью перенесения в натуру проектного положения буро-

вых скважин с последующим определением координат и высот устьев скважин 

(привязка), а также составлением каталога и топографических схем. 

Средняя квадратическая погрешность перенесения в натуру проектного 

положения устьев скважин не должна превышать удвоенного значения СКП их 

привязки.  

Предельные значения погрешностей определения планового и высотно-

го положений устьев скважин относительно пунктов государственной геодези-

ческой сети и сетей сгущения 1 и 2 разрядов не должны превышать: 

в плане ±  2,0м;  

по высоте  ±  0,5м.  

Предварительные расчеты по выноске проектного положения скважин и 

вычисление координат скважин будет производиться в местной (Норильской) 

системе и Балтийской системе высот.  

Выноска, привязка, контроль скважин будут производиться с использо-

ванием   электронного тахеометра 2ТА-5, теодолита 2Т30П, 3Т5КП и спутнико-

вой навигационной аппаратурой SCA-12  «Ashtech».  

В качестве опорных точек будут использоваться  пункты триангуляции  

II и  III классов и полигонометрии  1 и 2 разрядов, которых хватает для ведения 

топографо-геодезических работ на проектируемом объекте.  

На территорию Масловской площади имеются топографические карты 

масштаба  1:25000, 1:10000. 
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Виды и объемы топографо-геодезических работ, необходимые для обес-

печения оценочных буровых работ приведены в таблице 1.4.  

                                                                                                     Таблица 1.4. 

Виды и объемы топографо-геодезического обеспечения  буровых  работ 

№

 

п

.

п

. 

Наименование основных 

видов работ 

  

Едины 

измере-

ния 

Объем 

работ 

 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

1

. 

Перенесение (вы-

носка) проектных геоло-

горазведочных скважин  

в натуру 

тчк

. 

3

2 
 

2

. 

Аналитическая 

привязка устьев скважин. 

Контроль  

 

тчк

. 

тчк

. 

 

3

2 

2 

 

3

. 

Вычисление коор-

динат и составление ка-

талога скважин  

тчк

. 

3

4 
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1.4.5. Геологическая документация  скважин 

В состав геологической документации входит: 

- документация первичной геологической информации, которая вклю-

чает в себя документацию керна  скважин и опробование; 

- документация, полученная в результате обработки, интерпретации, 

анализа и обобщения первичной информации, включающая все сводные гра-

фические материалы и геологическую отчетность.  

 

Все пробуренные оценочные скважины подлежат геологической доку-

ментации.  

Документация керна будет проводиться, как в полевых условиях (пер-

вичная) на месте бурения скважин, так и в кернохранилище базы ПО ―Нори-

льскгеология‖ (детальная). Первичная документация керна предназначена 

для оперативного получения информации о вскрываемых скважинами разре-

зах и выделения интервалов для более детального изучения керна. Детальное 

описание керна будет проводиться с целью более тщательного изучения руд-

ных зон и ореолов гидротермально и метасоматически измененных пород с 

выявлением закономерностей их внутреннего строения, петрографической, 

минералогической зональности, характера распределения в них полезных 

компонентов и т.д. В соответствии с этим детальная документация будет со-

провождаться отбором проб и образцов по рудной зоне и ореолам гидротер-

мально и метасоматически измененных пород.  

Камеральная обработка первичной документации скважин заключается 

в корректировке описания пород по результатам дополнительных исследова-

ний, составлении геологической колонки на пробуренные скважины и выне-

сении скважины на геологоразведочный план и геологический разрез. 
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По всем проектным скважинам будет пробурено 27550п.м. В том чис-

ле:  

-с полным отбором керна 27134 п.м., (из них 8100 п.м. приходится на 

вкрапленные, с малым содержанием руды,  породы, 800 п.м. – на рудные зо-

ны).  

Детальная геологическая документация кернового материала оценоч-

ных скважин будет производиться в кернохранилище, совместно с проведе-

нием комплекса опробовательских работ, отбора образцов, их регистрации на 

этикетках и в журналах. 

 

Всего объем геологической документации керна проектных буровых 

скважин составит: 

– 27134 м. керна для первичной документации; 

– 8900 м. для детальной. 

По сложности геологического изучения объект относится к 6 катего-

рии, ССН - 93-вып.1 ч.1, табл.2.  

 

1.4.6. Геофизические исследования в скважинах 

 

Основной задачей проводимых работ является выявление промышлен-

но значимого платино-медно-никелевого месторождения.  

Методами ГИС планируется решить следующие задачи: уточнение ли-

тологического разреза скважин; выделение интервалов трещиноватости и ка-

вернозности; выделение рудных интервалов и определение их мощностей в 
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разрезе скважин; измерение искривления скважины и определение отклоне-

ния забоя скважины от устья; определение температуры в скважине. 

         Для решения поставленных задач предполагается применить ком-

плекс ГИС, включавший методы: 

гамма-каротажа (ГК), 

плотностного гамма-гамма каротажа (ГГК-п), 

спектрометрии (СГК), 

кажущегося сопротивления (БКС), 

электродных потенциалов (МЭП), 

 

магнитной восприимчивости (КМВ), 

волнового акустического каротажа (ВАК), 

кавернометрии (КМ), 

инклинометрии (ИК), 

термометрии (ТМ). 

Для решения задачи литологического расчленения разреза скважин бу-

дут применены методы ГК, ГГК-п, СГК, БКС, КМВ, ВАК. 

Метод ГК основан на дифференциации горных пород по естественной 

радиоактивности. Метод применяется также для выделения интервалов по-

вышенных концентраций естественно радиоактивных элементов. 

Метод ГГК-п применяется совместно с ГК для разделения пород по 

плотности, а также для определения трещиноватости пород, выделения карс-

товых полостей. Метод основан на регистрации вторичного гамма-излучения 
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при прохождении потока гамма-квантов через массивы горных пород. Пред-

посылкой применения метода является зависимость между рассеянным гам-

ма-излучением и плотностью горных пород. 

Метод СГК применяется для измерения концентраций урана, тория, ка-

лия путем регистрации энергетического распределения гамма-квантов по 

стволу скважины. Применение метода основано на дифференциации содер-

жаний урана, тория и калия в различных породах. 

В основном метод предполагается применить на интервалах интрузий с 

целью содействия решению задачи по определению генезиса интрузивных 

опбразований. 

Метод БКС основан на дифференциации горных пород по удельному 

электрическому сопротивлению. 

В основе исследования скважин методом каротажа магнитной воспри-

имчивости (КМВ) лежит магнитная восприимчивость, которая является од-

ним из наиболее характерных магнитных свойств горных пород. 

Для решения задачи литологического расчленения разреза скважины 

планируется применение метода ВАК, основанного на качественном распоз-

навании типов горных пород по комплексу измеряемых акустических пара-

метров (скорость, затухание акустической волны). 

Метод ЭП применяется для выявления в разрезе скважины рудной ми-

нерализации. Метод основан на измерении возникающей разности потенциа-

лов на поверхности раздела металла измерительных электродов и на контакте 

электронно-проводящей породы с промывочной жидкостью. 

При изучении технического состояния скважины будут применены ме-

тоды инклинометрии (искривление скважин), кавернометрии (диаметр сква-

жин). 
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В таблице 1.5 приведены объемы скважинных геофизических исследо-

ваний с поправкой на недохождения скважинных приборов до забоя скважи-

ны в среднем 10 м (общий объем недокаротажа 320 м). 

Таблица 1.5. 

Объемы геофизических методов каротажа  

Метод Объем, м 

Гамма-каротаж 27550.0 

Гамма-гамма-каротаж (плотностной) 27550.0 

Каротаж кажущегося сопротивления 27550.0 

Спектральный гамма-каротаж 27550.0 

Каротаж магнитной восприимчивости 27550.0 

Метод электродных потенциалов 27550.0 

Волновой акустический каротаж 27550.0 

Кавернометрия 27550.0 

Инклинометрия 27550.0 

Термометрия 27550.0 

И т о г о  275500.0 

 
 
 

1.4.7. Опробование 

 

Проектом предусматривается проведение разнообразных видов опро-

бования: кернового, геохимического, группового, технологического, техни-

ческого. 

 

1.4.7.1. Керновое опробование 

С целью изучения вещественного состава, качества руд, и оконтурива-

ния промышленно значимых интервалов полезного ископаемого проектом 

предусматривается рядовое химическое опробование зон оруденения на 

медь, никель, кобальт, серу. Длина пробы в зависимости от минералого-

петрографических особенностей пород и характера оруденения может ме-

няться от 0,1 до 5,0м. Средняя длина пробы по сульфидным медно-

никелевым рудам, составляет около 1,5м, а по малосульфидным платиноме-
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тальным рудам – 1м. Для всех выделенных рудных интервалов будут отби-

раться оконтуривающие пробы (средняя длина 1м). Для отбора пробы керн 

будет распиливаться по его длинной оси пополам, при этом одна половина 

керна направляется на дробление и химический анализ, а другая будет сохра-

няться в качестве дубликата или служить материалом для иных видов проб. 

При средней длине пробы 1,5м. диаметре керна 40мм (бурения снаря-

дом КССК 76) и удельном весе руды 3 г/см3 начальный вес пробы на произ-

водство химического анализа составит: (3,14 x 4 x 150 x 3): 2(половинка кер-

на) = 2,8кг. 

Керновому опробованию (по типу оруденения) подлежат: 

-зоны вкрапленного и богато вкрапленного (жильного) оруденения 

приуроченные к нижней части интрузива - пикритовым, такситовым и конта-

ктовым габбро-долеритам. Данные дифференциаты составляют около 30-35% 

объѐма разреза интрузии. Из расчѐта, что суммарная мощность рудоносной 

интрузии составляет 8740м, на нижние, потенциально рудоносные диффере-

нциаты, приходится 2622м. Таким образом, объѐм опробования с учѐтом 

оконтуривающих проб составит:  

2622 : 1,5 + 64 = 1812 пробы, или 2718м;  

- участки оруденения в породах нижнего экзоконтакта («медистые ру-

ды»). Средняя мощность их составляет 5м по каждому пересечению, т.е. в 

целом по проекту 160м. При средней длине пробы 1,5м, объѐм опробования с 

учѐтом оконтуривающих проб составит: 

160 : 1,5 +64 = 171 проба, или 224м; 

-потенциально рудоносные породы верхней габбровой серии, несущие  

малосульфидное платинометальное оруденение. На их долю приходится 10-

15% объѐма интрузии, т.е. суммарная их мощность составляет 874м. При 
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средней длине пробы 1м, объѐм опробования с учѐтом оконтуривающих проб 

составит: 

874 + 64 = 938 проб, или 938м 

Итого химическое опробование по керну доразведки  составит: 

1812 + 171 + 938 = 2921 проб, или 2718 + 224 + 938= 3880м. 

 

1.4.7.2. Геохимическое опробование  

Геохимическое опробование  планируется провести для решения задач 

типизации, корреляции и расчленения магматических, осадочных, метамор-

фических горных пород, выявления и изучения первичных геохимических 

ореолов, сопровождающих дифференцированные интрузии.  

Отбор проб будет проводиться в процессе документации керна.  

Отбор проб  будет осуществляться методом пунктирной борозды. Сре-

дняя длина пробы 5м, как в коренных породах, так и в рыхлых отложениях, 

масса 250-300г.  Объем опробования по керну скважин: 8900м.  Общее коли-

чество проб, составит  8900: 5 = 1780 проб. 

 

1.4.7.3. Групповое опробование 

После получения результатов химического анализа рядовых проб на 

содержание цветных металлов будут формироваться объединѐнные пробы на 

определение Pt Pd Rh Ru Au Ag. В объединѐнную пробу будет включаться 

материал 2-3 смежных интервалов, с близкими содержаниями Cu и Ni с учѐ-

том  

разновидности пород и руд. Всего количество объединѐнных проб на 

благородные металлы составляет 70% от общего объѐма рядовых проб, отоб-
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ранных на цветные металлы. Каждая навеска, участвующая в составлении 

пробы, будет браться пропорционально длине рядовой пробы.  

Объѐм опробования составит: 2921 x 0,7 = 2045 проб. 

Для анализа проб на элементы-спутники и вредные примеси будут фо-

рмироваться групповые пробы, объединяющие каждый промышленный тип 

руды, т.е. по 3 пробы на скважину. Данные пробы будут отбираться путѐм 

объединения готового материала дубликатов рядовых проб, причѐм каждая 

навеска, участвующая в составлении пробы, будет браться пропорционально 

длине рядовой пробы. 

 

Объѐм опробования соста-

вит:    

 

на Te, Zn, Pb     3(пробы) x 32(скважины) = 

96 проб; 

на Os, Ir, Se     3 x 32 = 96 проб. 

Всего групповых и объединѐнных проб:2045+96+96 = 2237 пробы. 

 

 

1.4.7.4. Технологическое опробование  

 

Данный вид опробования предусматривается для изучения технологи-

ческих свойств и выбора наиболее эффективных схем технологической пере-

работки руды. Помимо этого, из материала данных проб проектируется про-

вести анализ на определения фазовых (сульфидной и силикатной) отношений 

никеля, меди, кобальта. С этой целью, по каждой выделенной разновидности 
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руд предусматривается, из оставшихся дубликатов керна, сгруппировать  по 

одной технологической пробе.  

 

1.4.7.5. Техническое опробование 

Для характеристики горно-геологических условий разработки место-

рождения проектом предусматриваются физико-механические испытания 

образцов пород и руд: определение влажности, пористости, предела прочнос-

ти на  

сжатие, коэффициента крепости и т.д. Учитывая, незначительную по-

ристость руд, определяться будет остаточная влажность. 

Опробованию подлежат выделенные при документации керна слои, 

мощностью более 0,2м. Материалом проб является керн скважин в количест-

ве необходимом для проведения исследований в лаборатории. Пробы отби-

раются на участках керна с минимальной трещиноватостью. Каждая проба 

должна состоять из двух столбиков, длиной немногим более своего диаметра.  

Всего планируется отобрать 150 проб, в 

т.ч. 

-100 образцов по-

род;  

 -50 образцов руд.  

 

 

1.4.7.6. Схема обработки проб 

Пробы, предназначенные для химического, спектрального и силикат-

ного анализов, требуют соответствующей обработки. 
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Обработка проб будет осуществляться с использованием многостадий-

ного цикла дробления, измельчения и истирания в соответствии с рассчитан-

ной и утвержденной схемой обработки проб (рис 6.3).  

Способ работы - машинно-ручной. Максимальный размер частиц исхо-

дной пробы - до 70мм, дробление проб до 1мм машинно-ручное с использо-

ванием дро- билки щековой ДИЗ 100х150, дробилки валковой 200х125. Пе-

ремешивание и сокращение проб до лабораторной - ручное. Истирание лабо-

раторной пробы до размеров частиц не более 0,07мм производится на изме-

льчителе проб ЦИ-03.  

Общий объем проб требующих данной обработки приведен в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 

Объемы обработки проб  

№
пп
. 

Виды опробования 
Начальный вес про-

бы, кг 
Количество проб 

1 2 3 4 

1. Химическое 2,8 2921 

2. Геохимическое 0.3 1780 

 
 

1.4.8. Лабораторные исследования 

 

Этот вид проектируемых работ является заключительной операцией 

процесса опробования. Материалом исследований являются пробы, отобран-

ные при различных видах опробования, предусмотренных проектом. Пробы 

будут анализироваться и изучаться в лабораториях «Норильской горной ком-

пании». 

Задачей лабораторных исследований является комплексное изучение  

качественных характеристик полезного ископаемого, на основании ко-

торых выделяются сорта и типы руд, производится их оконтуривание и подс-



 

 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

а_ 

Лист

_ 
 

 

ДП-130203.65-121017361 ПЗ 

чѐт запасов, а также делаются общие выводы о горно-геологических услови-

ях месторождения. 

 

1.4.8.1. Химический анализ 

 

Будет производиться с целью определения содержаний цветных метал-

лов (меди, никеля, кобальта) и серы. На определение данных элементов бу-

дут проанализированы все отобранные и обработанные рядовые пробы.  

Количество рядовых проб 2921, с учетом проведения внутреннего кон-

троля (5% от объема отобранных проб), объѐм анализируемых проб составит: 

2921 + 133 = 3054 проб. 

Всего планируется отобрать на внешний контроль 5% от объема отоб-

ранных проб, т. е: 

2921 х 0,05 = 146 проб. 

Аналитические работы проб отобранных на химический анализ будут 

проводиться в Испытательно - Аналитическом центре ЗФ ОАО «Норильская 

горная компания».  

Для определения содержаний меди, никеля, кобальта используется ме-

тод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой – 

СТП 35-12-80-2001.  

 

 

 

 

1.4.8.2. Пробирный анализ 
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Предусматривается с целью определения содержания в пробах благо-

родных металлов и элементов примесей из всех групповых и объединѐнных 

проб. В частности, количество проб составит:  

на Pt Pd Rh Ru Au Ag – 1864 пробы;  

на Te, Zn, Pb    96 проб;  

на Os, Ir, Se   = 96 проб.  

Объѐм проб отправляемых на внешний и внутренний контроль должен 

быть представительным (не менее 30 проб) и характеризовать различные ти-

пы руд и классы содержаний в течении контролируемого периода (1 год). 

Учитывая, что предполагается 3 типа оруденения, 2 класса содержаний и 2 

периода контроля, объѐм проб по каждому виду контроля составит: 

(30 x 3 x 2 x 2) = 360 проб на внутренний контроль и 

 360 проб на внешний контроль 

Количество проб с учетом внутреннего контроля составит: 

96 + 96 + 1864 + 360 = 2416 пробы. 

Для определения содержаний благородных металлов применяется про-

бирно-спектральный метод. 

Внешний контроль качества пробирных анализов (360 проб) предусма-

тривается провести в испытательном  аналитическом центре ОАО «Институт 

Гипроникель». 

 

 

1.4.8.3.Спектральный анализ 
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Спектральный анализ литохимических проб заключается в определе-

нии содержания 28 элементов (барий, калий, бериллий, фосфор, ванадий, 

медь, стронций, ниобий, германий, титан, хром, цинк, иттербий, иттрий, ска-

ндий, молибден, свинец, марганец, кобальт, никель, мышьяк, цирконий, се-

ребро, висмут, олово, сурьма, лантан, вольфрам). Анализ проб будет произ-

водиться на спектрографе ДФС-452. Объем спектрального анализа – 1780 

пробы. С учѐтом внутреннего геологического контроля лаборатории в объеме 

3 % от общего числа проб, объѐм спектрального анализа составит:  

1780 + 135 = 1915 проб. 

Навески для проведения контрольных анализов будут отбираться из 

дубликатов проб.  

1.4.8.4. Технические исследования 

 

Физико-механические испытания необходимы для определения физи-

ческих свойств полезного ископаемого и горно-геологической характеристи-

ки месторождения. На данной стадии, планируется выполнить испытания 

вмещающих пород и руд в количестве- 150 проб (100 образцов пород и 50 

образцов руд). По всем отобранным пробам будут определяться: 

- предел прочности при одноосном сжатии, модуль упругости, коэффи-

циент Пуассона, коэффициент крепости по Протодъяконову;  

- объемный и удельный вес;  

- влажность;  

- пористость, коэффициент пористости.  

Определение физических свойств  горных пород по 2237 образцам 

включает измерения плотности, электрических и магнитных свойств.  
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Определение плотности выполняется способом гидростатического 

взвешивания без парафинирования. Для измерения применяются электрон-

ные весы марки 9026ВН-3Д13. С учетом 3% контроля количество измерений 

плотности составит: 

2237 x 1,03 = 2304 измерений. 

Определение электрических свойств заключается в измерении удельно-

го электрического сопротивления поляризуемости.  

Удельное электрическое сопротивление определяется электролитичес-

ким способом. в соответствии с методической разработкой «Электрический 

способ изучения электрических свойств горных пород». Для определения уд 

используются приборы: генератор сигналов низкочастотный ГЗ-118, вольт-

метр Щ-4300, милливольтметр В-3-38А, прибор комбинированный цифровой 

Щ-301-1. С учетом 3% контроля объем работ составит:  

2237 x 1,03 = 2304 измерений.  

Поляризуемость образцов определяется по методике Свердловского 

горного института (1988г.) на установке переменного тока на частотах 10 гц 

и 1000 гц. Коэффициент вызванной поляризации рассчитывается по формуле: 

Г = P1-Р, x 100:Р1 

где Р1- значение сопротивляемости на частоте 10 гц;  

Р- значение сопротивляемости на частоте 100 гц.  

Объем измерений с учетом 10% контроля составит:  

2237 x 1,1 = 2461 измерений. 

Измерение магнитных свойств ориентированных образцов будет прои-

зводиться на квантовом магнитометре ММП-303 по методике Логачева А.А. 
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при шести положениях образцах. Объем работ с учетом 10% контроля соста-

вит:  

2237 x 1,1 =  2461  измерений.  

Камеральные работы по изучению физических свойств горных пород 

предусматривает определение погрешностей измерений, проверку результа-

тов, составление и обработку таблиц, составление заключения.  

 

1.4.9. Транспортировка вахт 

 

Среднее расстояние до участка работ от базы предприятия составляет 

51 км, по прямой 40 км, от базы до аэропорта Валек по прямой -17 км. Пре-

дусматривается вахтовый метод работы буровых бригад. Доставку вахт к ме-

сту работ планируется производить один раз в две недели. Продолжитель-

ность буровых работ 20 месяцев. Учитывая неблагоприятные природно-

климатические условия –  оползнеопасность, распутицу (непроходимую для 

наземного транспорта), в период с мая по октябрь смену вахт планируется 

производиться вертолетами МИ-8 - всего 13 месяцев по проекту. Остальное  

время  (зимний период)  –  12 месяцев  доставка  вахт  будет осуществляться 

вахтовыми автомобилями типа УРАЛ. Учитывая тяжелые погодные условия, 

30% рейсов предусматривается выполнить вездеходами типа МТЛБ.  

Из расчета трех одновременно работающих буровых установок  

состав смены- (буровой мастер, машинист буровой установки-

2,помощник машиниста буровой установки-2, машинист ПЭС-2, геолог-1, 

инженер по бурению-1). 
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                                 Перечень проектируемых работ 

 

Все предусмотренные виды и объѐмы проектируемых работ представле-

ны в таблице 1.7.                                                                                       Таблица 1.7. 

Сводный перечень объемов проектируемых работ  

№ 
п.п
. 

Наименование работ 
Номер нормы 
по ССН-92 и 

ВСН 

Единица 
измерения 

Объем 
работ 

1 2 3 4 5 

Буровые работы 

1     

2 -V группа ССН-5, т.4, 5 1м 6000 

3 -VI группа ССН-5, т.4, 5 1м 21550 

 Всего:  1м 27550 

Геологическая документация 

4 Геологическая документа-
ция керна буровых скважин 
(первичная) 

ССН-1,ч.1, т.31, 
стр.1, гр.5 

100м 271,34 

5 Геологическая документа-
ция керна буровых скважин 
(в кернохранилище) 

ССН-1,ч.1, т.31, 
стр.,2, гр.5 

100м 89 

 Всего:   360,34 

Опробование керна скважин 

6 Химическое опробование ССН-1,ч. ч. 5, 
табл.29 

100м керна  

 - вкрапленные руды гр.9, стр.1 и 3 100м керна 2718 

- медистые руды  100м керна 224 

- рудоносные породы  100м керна 938 

 Всего: 3880 

7 - из дубликатов на Pt, Pd, 
Rh, Au, Ag  100 проб 20,45 

8 Отбор групповых проб из 
дубликатов рядовых проб 

ССН-1,часть 5 
табл.124и 34 

  

 - на Te, Zn, Pb   100 проб 0,96 

- на Os, Ir, Se   100 проб 0,96 

9 Геохимическое опробова-
ние 

ССН-1,часть 5 
100м керна 17,8 

10 Технологическое опробо-
вание 

ССН-1,часть 5, 
табл.124 

100 проб 0,03 

11 Отбор на определение об-
ъемной массы руд 

 
1 опр. 150 
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12 Отбор проб на определе-
ние физико-механических 
свойств пород и руд 

ССН-1, ч. 5, 
т.458 

100 
образцов 

1,5 

- пород  100 обр 1 

- руд  100 обр 0,5 

13 Отбор проб для определе-
ние физических свойств 

ССН-1, часть 1, 
п.73 

100обр 22,37 

 
                                                        Обработка проб 

14 Химических ССН-1, ч. 5, 
т.46,58 

100 проб 
29,21 

15 Геохимических ССН-1, ч. 5, 
т.51,58 

100 проб 

17,8 

Геофизические работы 

     

     

     

16 ГИС (скважин)  пог. м 27850 

Топографические работы 

17 Топографо-геодезические 
работы  
- вынос на точку бурения  
- привязка и контроль 

ССН-9, т.16,10  
 

 скважина 
 скважина 

 
 

32 
34 

     

Лабораторные работы 

18 
Химический анализ медно-
никелевых руд 

ССН-7, т.1.1,  
 № н. 
5,81,95,117,35,3
8,41 

проба 2796 

19 Внешний контроль Договорные 
работы 

проба 133 

20 Пробирный анализ плати-
но-медно-никелевых руд  

Справка ЛАГМ 
ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский 
никель» 

проба 2416 

21 Внешний контроль Договорные 
работы 

проба 360 
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22 Спектральный полуколичес-
твенный анализ по рудным 
зонам 

ССН-7 т.3.1 
н.398(подготовк
а), 
401(определен
ие) 

проба 1780 

23 Физико-механические ис-
пытания 

Договорные 
работы 

проба 
150 

24 Изучение технологических 
свойств руд 

Договорные 
работы 

проба 3 

25 Определение плотности 
образцов горных пород 

ССН-7, т.6.5,  
№ н.605 

Измерение 2304 

26 Расчет плотности образца ССН-7, т.17.2,  
№ н.2332 

Расчет 2237 

27 Определение удельного 
электрического сопротив-
ления образца ССН-7, т.17.2,  

№ н.2326 
Измерение 2237 

28 Определение магнитных 
свойств образцов 

С.Ф.Р.и ССН-
3,ч.3, т.30 

Измерение 2304 

 
 
 
 
 
 

 

1.5.ПОДСЧЁТ  ОЖИДАЕМЫХ ЗАПАСОВ УСЛОВНОГО НИКЕЛЯ                                

КАТЕГОРИИ С1 

В результате проведения разведочных работ будут изучены закономер-

ности размещения и морфология рудных тел, минералого-петрохимический и 

вещественный состав руд, содержание в них основных и попутных компоне-

нтов, а также дана общая характеристика горнотехнических и инженерно-

геологических особенностей участка работ. Будет выполнена геолого-

экономическая оценка южного участка  Масловского платино-медно-

никелевого рудопроявления и выданы рекомендации о целесообразности по-

становки разведочных работ. Принятая  методика работ позволит произвести 

подсчет запасов категории С1 .  
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Для определения ожидаемых запасов принимаются следующие параме-

тры. 

Объѐм рудного тела определяется по формуле:  

V=S*mср, 

где S - площадь рудного тела; mср - средняя мощность рудного тела. 

V= 963200м2 *25м=24080 тыс.м3 

Запасы руды считаются по формуле:    

Q=V*d 

   где V - объѐм рудного тела, в пределах которого производится подс-

чет запасов; d - объѐмная масса руды, т/м3 (справочная величина). 

Q=24080000*3,0= 72240 тыс.т/м3 

Среднее содержание условного никеля определяется по формуле: 

Сср.усл.Ni=CNi+Кпр.Cu/Ni*CCu+Kпр.Pl/Ni*СPl, 

    где Сх - среднее содержание элемента в руде, Кпр переводной коэф-

фициент. 

Сусл. Ni=0,3+0,15*0,45+939,7*5,61=0,3+0,067+0,53=0,897% 

Запасы полезного компонента в рудном теле определяются по форму-

ле: 

P=Q*Cср/100%, 

 где Р - запасы полезного компонента, т; Q - запасы руды, т; Сср - сред-

нее содержание полезного компонента в подсчитываемом контуре. 

РуслNi= 72240000*0,897/100=647992 т 
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Ожидаемые запасы условного никеля по категории С1 составят 648 000 

т. По этому параметру данное месторождение можно отнести к разряду кру-

пных.  

Формуляр подсчета запасов методом геологических блоков условного 

никеля категории С1 

№ бло-

ка 

Категория 

запасов 

S, м
2 

Mср, м V, м
3 

D, т/м
3 

Q, т Сср.усл.Ni, 

г/т 

Русл.Ni, т 

1 С1 964  

тыс. 

25 24080 

тыс 

3.0 72240 

тыс 

9 648 

тыс. 

 

 

 

2 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Сооружение скважин 

 

2.1.1 Введение 

 

Исходя из многолетнего опыта проведения поисковых работ в Норильс-

ком районе и их результатов, самым информативным методом поисков скры-

тых на глубине рудоносных интрузий, является бурение скважин. 

 

2.1.1.1 Задачи и объѐмы выполнения буровых работ 

 

         Задачи: провести бурение керновых разведочных скважин с поверхности 

Земли для оценки запасов богатых медно-никелевых руд, выявление новых за-

лежей богатых руд за их пределами. Заверка содержаний полезных компонен-

тов и мощности богатых руд. Бурение сопроводить рациональным комплексом 

геофизических, опробовательских и лабораторных работ. 

По результатам буровых работ провести опробование керна, уточнить 

геологический разрез. 

         Проектом предусматривается пробурить 32 разведочных скважин общим 

объемом 27550 п.м. Для поставленных задач проектом предусматриваются вер-

тикальные скважины. 

 

2.1.1.2 Геолого-технические условия бурения 

 

1. Все скважины – вертикальные. 

2. Бурение скважин будет производиться станками ЗИФ-1200 МРК с исполь-

зованием комплексов НК-76 (КССК-76).  
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           3. Бурение скважин осуществляется в условиях многолетней мерзлоты. 

         4. Усредненный разрез скважин приведен в таблице 9.  

    5. При бурении по рудным зонам выход керна должен составлять не ме-

нее 80%. Для обеспечения планируемого выхода керна предусматривается бу-

рение укороченными рейсами до 1 м. 

    6. При бурении по вмещающим породам выход керна не менее 70%. 

7. Проектные категории по буримости установлены согласно ССН –93-5, а та-

кже с учетом фактических данных при бурении разведочных скважин на Масловс-

ком месторождении на северном фланге. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Таблица 2.1.1.  

Характеристика горных пород. 

 

Характеристика пород, коэффици-

ент абразивности 

Ин-

тервал 

зале-

гания слоя, 

м 

М

ощно-

сть 

с

лоя, м 

К

атего- 

р

ия по 

буримо-

ти 

Валунно-галечные отложения с суг-

линком в наполнителе. 

от 0 

до 10 

1

0 

 

I

V 

 

Моронговская свита. 

Базальты афировые, пойкилоофи-

товые горизонты туфов,сильно трещинова-

тые. 

от 10 

до 215 

2

05 

V

II 
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Надеждинская свита. 

Базальты порфировые,  

гломеропорфировые, 

афировые маломощные горизонты 

туфов. 

Трещиноватые. 

от 

215 до 665 

4

50 

 

V

II-IX 

 
Туклонская свита.                                         

Базальты пойкилоофитовые, толеитовые. 

 
от 665 до 725 

 
60 

 

V

III 

 
 

Хаканчанскаяская свита.                                                 

Туфы псаммитовые, лапиллевые,трещиноватые. 

 

от 725 до 745 

 

20 
 

 

V

II 

 
 

Гудчихинская свита.                                      

Базальты пикритовые, порфировые, гломеропор-

форовые,   трещиноватые.                                                                              

 

от 745 до 870 

 

125 
 

 

V

II- IX 

 

 
                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                             Продолжение табл. 2.1.1. 

Сыверминская свита.                                                          

Базальты толеитовые, пойкилоофито-

вые.Трещиноватые. 

от 870 

до 970 

1

00 

 

 

 

V

II- IX 
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Ивакинская свита.                                             

Базальты двуполевошпатовые, 

орогов,трещиноватые. 

 

от 970 

до 990 

2

0 

I

X 

 

Интрузия норильского комплек-

са, дифференцированная от диоритов до 

пикритовых габбро-долеритов, с вкрап-

ленным и массивным сульфидным ору-

денением,сильно трещиноватые. 

 

от 990 

до 1140 

1

50 

I

X 

 

Роговики и ороговикованные пе-

счаники, алевролиты и аргиллиты тун-

гусской серии,сильно трещиноватые. 

от 1140 

до 1150 

1

0 

I

X 

 

 

8. Наличие в разрезе интервалов геологических осложнений (мерзлые 

четвертичные отложения, участки поглощения промывочной жидкости, воз-

можные водоносные горизонты в зоне верхнего эндоконтакта интрузии) предо-

пределяет использование при бурении специальных технологических меро-

приятий, предупреждающих обрушение, растепление стенок скважин, погло-

щение промывочной жидкости и прихваты снаряда. 

   9. Во всех скважинах обязательно проведение ликвидационного тампо-

нажа. 

 

2.1.2 Выбор способов бурения и конструкций скважин 

 

2.1.2.1 Выбор и обоснование способов бурения 

 

Разведка месторождений полезных ископаемых — стадия геологоразве-

дочных работ, проводимая с целью изучения геологического строения место-

рождения полезных ископаемых; технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

освоения месторождения; определение целесообразности их дальнейшего изу-

чения. 
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Основная задача бурения геологоразведочных скважин – извлечение  из 

исследуемых пластов полезных ископаемых и вмещающих горных пород об-

разцов (керна) для лабораторных анализов и их визуального изучения. 

     Скважины предназначены для бурения с отбором керна (колонковое бу-

рение) по всему интервалу проектной глубины, поэтому выбираем механиче-

ский колонковый способ бурения. Выбираем вращательный способ бурения, 

т.к. он позволяет поднимать керн без подъема бурильной колонны при помощи 

съемных керноприемников. 

  Вследствие того, что мы имеем сложный геологический разрез, применя-

ем комбинированный способ бурения (твердосплавный и алмазный). 

     Объем пробы (диаметр и длина керна) определяется специальными тре-

бованиями, разработанными геологической службой для различных типов по-

лезных ископаемых. В соответствии с установленным минимально допустимым 

диаметром керна проектируют и конструируют скважину. 

 

2.1.2.2 Выбор и обоснование конструкций скважин 

 

      Конструкции скважин должны гарантировать получение кондиционного 

керна, а также возможность размещения в скважине геофизической и прочей 

исследовательской аппаратуры. 

     Основанием для выбора конструкции скважин служат: типы пород геоло-

гического разреза,  требования к выходу керна. 

     Конечная глубина скважины 1100-1150 м, и определена геологическим 

заданием. Конечный диаметр бурения скважин, определенный геологическим 

заданием, равен 76 мм. Такой диаметр допускает использование большинства 

зондов отечественной и зарубежной геофизической аппаратуры. 

     Проектом предусматривается изоляция трубами интервалов возможных 

осложнений согласно геолого-техническим условиям бурения, для предотвра-

щения аварийных ситуаций.  

Проектируемая конструкция скважины: 

- первая ступень в интервале от 0 до 11 м., диаметр бурения 152 мм.; 

- вторая от 11 до 13 м., диаметром 112 мм.;  

- третья в интервале от 13м. до 1150 м. породоразрушающим инструментом 

диаметром 76 мм, при этом диаметр керна составит 40 мм.;   

  Крепление обсадными трубами: 

- в интервале  0 - 11 м, направляющая обсадная колонна диаметром 146 мм.; 

- вторая ступень в интервале от 0 до 13м., обсадная колонна диаметром 108 мм.  

В качестве обсадных колонн используются бурильные обсадные трубы 

отечественного производства. 

Схема конструкции скважины и крепления обсадными трубами представ-

лена в таблице 2.1.2. 

 

  

                                                                                                             Таблица 2.1.2. 

Схема конструкции и крепления обсадными трубами 
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2.1.3 Выбор бурового и вспомогательного оборудования 

 

Схема 

 конструкции 

скважины 

Схема крепления 

скважины 

 трубами 
                                     
                                         152                                                                                                                                                                                                   

               13м. 

 

 

 

                                       76 

                                         146 

                                          108           

                           13                   
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2.1.3.1 Выбор буровых снарядов 

 

 Геологический разрез представлен породами VI-IX категориями  по бу-

римости. Проектируемые скважины составляют 1150-1200 м. Эти условия бла-

гоприятны для высокооборотного алмазного бурения. Основным из недостат-

ков вращательного способа является ограниченная длина рейса, обуславлива-

ющая пониженную производительность. Эти недостатки компенсируются ис-

пользованием снаряда со съѐмным керноприѐмником. К его достоинствам от-

носятся: значительная длина рейса, высокие производительность бурения и ка-

чество опробования, возможность оперативно регулировать режимы бурения за 

счет извлечения керна в любой момент. В связи с этим, проектом планируется 

сооружение скважин при помощи снаряда со съѐмным керноприѐмником типа 

КССК-76 отечественного производства. 

Интервал от 0 до 13 м – комплекс ODEX 115 с одновременным обсажи-

ванием обсадной  трубы 146 мм., в интервале от 13м. до проектной глубины - 

снаряд со съемным керноприемником КССК-76. 

Компоновка  бурильной колонны следующая:  

-в интервале 0–13м – пилотная коронка  с диаметром расширения 152 мм ком-

плекса ODEX 115 с одновременным обсаживанием обсадной  трубы 146 мм, 

пневмоударник  ODEX 115T-G2, переходник, бурильные трубы КССК-76. 

-в интервале от 13 до 1150 м - импрегнированная алмазная коронка, расшири-

тель, центраторы, колонковая труба КССК-76, бурильные трубы КССК-76. 

В комплекс колонкового снаряда  входит: породоразрущающий инстру-

мент, колонковые наборы, бурильные трубы, спускоподьемный, вспомога-

тельный и аварийный инструмент. В состав комплекса входит также лебедка 

для подъема съемного пневмоударника и  съемного керноприемника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.3. 

Техническая характеристика бурильного снаряда 

 

 

Техническая характеристика 

ODEX 115 

COP 34, 42, 

44 76 (3) 115 

(4 1/2) 152 (6) 

КССК-

76 

 



 

 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

а_ 

Лист

_ 
 

 

ДП-130203.65-121017361 ПЗ 

 

2.1.3.2 Выбор вспомогательного инструмента и инструмента для лик-

видации аварий 

 

Во вспомогательное оборудование для НК-76 (КССК-76) входит: 

-Лебѐдка Л-10; 

-Элеватор ЭК-20; 

-Ведущая вилка; 

-Покладная вилка; 

-Шарнирные ключи БИ 179-208, БИ 179-191, БИ 179-192. 

Наиболее характерными и часто встречающиеся аварии  при бурении яв-

ляются: обрыв и прихват снаряда, прижег коронки. 

На случай аварий буровая обеспечена следующим перечнем необходимо-

го аварийного  и вспомогательного инструмента:  

-Ловильные метчики БИ279-290 и БИ279-298 (КССК -76);  

-Колокол;  

-Пика ловильная; 

-Ловители каната и кабеля. 

За контролем по износу применяется: ДИТ - детектор износа труб; Т1-

толщиномер; ДБТ - служит для определения дефектов бурильных труб. 

DHD 340A, 

DH4 89  

 

Наружный диаметр коронки 
152 мм 76 мм 

Диаметр колонковой (обсадной) тру-

бы: 

 

 

наружный 
146мм 73 мм 

Внутренний 

Проходной диаметр 128 мм 60 мм 

Диаметр съѐмного керноприѐмника 

 

 

наружный 
- 48 

внутренний 
- 42 

Диаметры бурильных труб: 

 

 

наружный 
70 мм 70 мм 

внутренний 
60 мм 60 мм 

Длина бурильных труб 
4,5 м 6 м 

Масса труб 
28,1 кг 51,3 кг 

Длина керноприемной трубы 
- 6,0 м 
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 2.1.4 Технология бурения 

 

2.1.4.1 Выбор очистных агентов 

 

Проанализировав геолого-технические условия бурения, выбираем тип 

очистного агента, являющийся важнейшим элементом в бурении, от которого 

зависит производительность, стоимость и качество работ.  

Для бурения скважин в интервале 0-13 м.  используем в качестве очист-

ного агента -  сжатый воздух, предварительно осушен до точки выпадения росы 

– 65 градусов и охлажден до температуры -20ºС.  Для бурения скважин в ин-

тервале 13м. - 1150 м.  используем полимер-солевой раствор. Он предназначен 

для стабилизации стенок скважин в неустойчивых трещиноватых породах, 

уменьшения трения в скважине. Является универсальной промывочной жидко-

стью и обладает высокой несущей способностью.  

Количество промывочной жидкости VР (м
3
) для бурения скважины опре-

деляется по формуле: 

LVkV '

PCP  ,                                               (2.1) 

где VP – расход бурового раствора на 1 м скважины диаметром Д, м
3
/м;                                             

2'

P 6,3)Д(4,7V                                               (2.2) 

L – длина интервала скважины, м;  

kС – коэффициент сложности (для IV группы сложности kс =4). 

Количество промывочной жидкости для проходки интервала 20 - 1150 м 

(диаметр – 76 мм) равно: 

0,030,0765V 2'

P   (м
3
/м); 

13840,031150VP   (м
3
). 

Общее количество промывочной промывочной жидкости для бурения 

скважины необходимо 138 м
3
.                                                                                                                                     

Учитывая геологический разрез, представленный горными породами, в 

которых возможны: обвал стенок, растепление, а также быстрый износ снаряда, 

выбираем полимер-солевой раствор, который обладает вязкостными свойства-

ми, низкими значениями статистического напряжения сдвига и водоотдачи, об-

разующий прочные изолирующие пленки на стенках скважины и поверхности 

бурильных труб, снижающие коэффициент трения. Для его приготовления по-

требуются следующие компоненты (таблица 2.1.4.). 

                                                                                                   

 

 

Таблица 2.1.4. 

Концентрации реагентов для приготовления 1 м
3
 полимерного раствора 

Интервал, 

м 

Название реаген-

та 
Количество,кг 

Тип промывочной 

жидкости 

13 - 1150 
КМЦ 4 Полимер-солевой 

раствор Соль техническая 50 
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Полифлок 0,3 

Графит 2 

Вода 1 м
3
 

 

Объѐм любого химического реагента Vх.р (м
3
) при обработке буровых 

растворов определяется выражением: 

100
.

рр

рх

VС
V


 ,                                             (2.3) 

где Ср – концентрация реагента, %. 

Объѐм реагентов, необходимых  для бурения скважины  представлен в 

табл.2.1.5. 

Таблица 2.1.5. 

Количество реагентов 
Название реагента Количество, м

3
 

КМЦ 

 

 

 

1,01 

 

 

 

 

Соль 12,7 

Полифлок 

 

 

 

0,07 

Графит 0,5 

 

2.1.4.2 Выбор породоразрушающего инструмента и режимов бурения 

В интервале 0 - 11 м   валунно-галечниковые отложения VI категорий по 

буримости забурка производится комплексом ODEX 115 с одновременным об-

саживанием обсадной  трубы 146 мм.  

В интервале 11 - 13 м проходит  смена пород с  валунно-галечниковых на 

базальты афировые, пойкилоофитовые горизонты туфов, сильно трещиноватые. 

Бурение скважины производится твѐрдосплавной коронкой СА-6, предназна-

ченной для бурения в породах средней крепости, по окончании бурения башмак 

обсадной колоны цементируется.  Данные мероприятия направлены на устра-

нение последствий при замерзании обсадной колонны диаметром 146мм.  

 

 

       ODEX 115T-G2 

Рекомендации  режима бурения для ODEХ 115 даны изготовителем. 

 

 

Минимальный  

крутящий мо-

мент, Нм 

 

 

  Скорость, 

об/мин 

 

Глубина 

скважины , м 

 

Максимальное ре-

комендуемое давле-

ние воздуха бар. 

 

 

 

2000 
20 -25 

 

100 

 

14 
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Бурение твѐрдосплавными коронками 

Для выбранной коронки рассчитываем осевую нагрузку, частоту оборо-

тов и интенсивность промывки. 

Осевая нагрузка на коронку G0, (кН) определяется, исходя из количества 

основных резцов m и рекомендуемой удельной нагрузкой Cу на один основной 

резец:
  

                                                  
mCG уо 

                                               
(2.4) 

Для коронки СА-6 : 

С у =(0.5 – 0.6) кН,  

m = 30 
кН1305.0 оG  

Частота вращения коронки n (об/мин) определяется: 

cD

V
n 020


  ,
                                                  

(2.5) 

где: V0 - окружная скорость коронки м/с; Dc – средний диаметр коронки, 

м. 

Для коронки СА-6: 

м,103,0
2

094,0112,0



cD  

об/мин;116
103,0

6,020



n  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.6. 

Сводные сведения по расчету режимных параметров твѐрдосплавными корон-

ками 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Интер
тер-

вал, м 

 
 

Поро-
да 

 
 

Тип ПРИ 

 
 

Dн 

мм 

Осевая на-
грузка, 

кН 

Частота, об/мин Расход ПЖ,  
л/мин 

Удель
ная 
Gу 

Уточ-
нен-
ная 
G0 

 

Ок-
ружная 
V0 , м/с 

Уточ-
ненная 

n, 
об/мин 

qт , 
л/мин 
на 1 см 

Dн 

Уточ-
ненная 

Q, 
л/мин 

 
1 

 
11-13 

Суг-
линки, 
валуны 

 
СА-6 

 
112 

 
0.5 

 
1 

 
0,6 

 
116 

 
- 

 
- 

 

Бурение алмазными коронками 
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Интервал 13 - 1150 метров в основном сложен базальтами, роговиками и 

туфами VII,VIII, IX  категории по буримости. Данный интервал планируется 

пробурить алмазными коронками для КССК-76 марок: К-16,К-41СВМ,К-

70,17ИЗ,17А4. Коронки подбираются в соответствии с геолого-техническими 

условиями бурения горных пород. 

Рекомендуемые условия использования алмазных коронок КССК-76: 

Коронка К-16 - для бурения в твердых абразивных породах (VIII-IX 

категорий), которая обеспечивает равномерное распределение работы трения 

по радиусу коронки и, как следствие, равномерный износ матрицы и алмазов. 

Импрегнированная коронка К-41 - для бурения в породах IX-XI катего-

рий, отличающаяся гребенчатой формой торца. При ее применении на забое 

образуются гребни породы, которые в процессе вращения и вибрации коронки 

скалываются. В результате уменьшается энергоемкость разрушения породы и 

увеличивается механическая скорость бурения. 

Ступенчатая коронка К-70 - для бурения в породах IX-XI, отличается 

тем, что с целью повышения механической скорости бурения и проходки, тор-

цевая и боковая поверхности режущего выступа наклонены соответственно к 

горизонтальной и вертикальной плоскости, образуя между собой острый угол. 

Алмазная коронка 17А4 - для бурения в породах средней твердости (VI-

VIII категорий), ступенчатая форма торца , имеющая узкую (шириной 7 мм) и 

относительно высокую (6 мм) ребристую пилотную часть. Промывочная систе-

ма коронки состоит из четырех сквозных каналов сечением 4x4 мм, которые 

проходят через всю алмазосодержащую матрицу, и восьми каналов сечением 

4x3 мм, пересекающих только наружные ступени. При такой конструкции 

уменьшается общая опорная поверхность коронки, а ее ступенчатая часть раз-

деляется на своеобразные зубья, армированные алмазами. Большое число кана-

лов обеспечивает равномерное прохождение потока жидкости по всей наруж-

ной поверхности коронки. 

Алмазная коронка 17И3 – для бурения в породах средней твердости и 

твѐрдых (VII-XI категорий), монолитных, плотных, среднетрещиноватых, ма-

ло- и среднеабразивных. 

Определяем осевую нагрузку на алмазную коронку G0, кН: 

                                                     
SCG уо   ,                                               (2.6) 

где  α – коэффициент, учитывающий трещиноватость и абразивность по-

род, для трещиноватых (α = 0,7 – 0,8); Су – удельная нагрузка на 1 см
2
 рабочей 

площади торца коронки (Су = 0,6); S – рабочая площадь торца алмазной корон-

ки, см
2 
 

)(
4

22

BH DDS 


 ,                                            (2.7) 

где DH и DB - соответственно, наружный и внутренний диаметр коронки, 

см; 

        β – коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет промывоч-

ных каналов (β = 0,8). 

225,26)46,7(
4

14,3
8,0 22 S см

2
; 
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5,12225,266,08,0 оG  кН. 

Частоту вращения коронки n (об/мин) будет: 

cD

V
n 020
 ,                                                    (2.8) 

где V0 - окружная скорость коронки м/с (V0 = 2) при Dc = 0,058 м. 

690
058,0

220



n об/мин. 

Расход промывочной жидкости Q (л/мин) составит: 

HT DqkQ  ,                                               (2.9) 

где  qт - расход промывочной жидкости на 1 см диаметра коронки, л/мин 

(qт = 10 – 6 л/мин); 

       Dн  - наружный диаметр коронки (Dн = 7,5 см), см; 

       k – коэффициент, учитывающий абразивность и трещиноватость горных 

пород; k =1,2                      

546,762,1 Q л/мин. 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Таблица 2.1.7. 

Сводные сведения по расчету режимных параметров алмазными  

коронками 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Ин-
тер-
вал, 

м 

 
 

Порода 

 
 

Тип 
ПРИ 

 
 

Dн, 
мм 

Осевая 
нагрузка, 

кН 

Частота, об/мин Расход ПЖ,  
л/мин 

Уд
ел
ьн
ая 
Gу 

Уточ-
нен-
ная 
G0 

 

Ок-
ружная 
V0 , м/с 

Уточ-
ненная 

n, 
об/мин 

qт , 
л/мин 
на 1 см 

Dн 

Уточ-
ненная 

Q 
л/мин 

 
1 

 
13-

1150 

Базальты, 
туфы, 

аргилли-
ты 

К-16, 
К41СВМ, 

К-70, 
17ИЗ, 
17А4 

 
76 

 
0.6 

 
12,5 

 
2 

 
690 

 
6 

 
54 

 

Таблица 2.1.8. 

Рекомендуемые технологические параметры при бурении КССК-76 
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Параметры КССК-76 
Максимальная 
частота вращения, об/мин 

1000 

Предельная осевая нагрузка, кН 20 

Расход промывочной жидкости, л/мин 30-100 
 

При благоприятных условиях (новое оборудование, отсутствие вибраций) 

нужно стремиться к увеличению частоты вращения.  

В процессе бурения некоторые параметры могут изменятся в большую 

или меньшую сторону в зависимости от геологической обстановки. При прохо-

ждении трещиноватых участков частота вращения уменьшается вдвое, подача 

промывочной жидкости увеличивается на 20%. Расход промывочной жидкости 

при бурении в породах относительно малой твѐрдости, а также абразивных 

должен быть увеличен. С ростом твѐрдости пород и уменьшения их абразивно-

сти расход промывочной жидкости уменьшают. 

 

 

 

2.1.5 Техника и технология направленного бурения 

 

Все проектируемые скважины вертикальные. Технология и техника на-

правленного бурения не разрабатывается, ввиду незначительного искривления 

скважин – менее 1 % (по результатам данных геофизических исследований). 

 

 

 

 

 

2.1.6 Тампонирование скважин 

 

2.1.6.1 Анализ осложнѐнных зон 

 

На всѐм интервале скважины возможны различные осложнения которые 

необходимо предотвратить. Поглощение промывочной жидкости предотвраща-

ем путѐм тампонирования скважины. 

Интенсивность трещиноватости на интервале 205 - 900 метров средняя, 

на интервале 10 – 205, 900 - 1200 метров сильная. 

 

 

 

     2.1.6.2 Выбор способа тампонирования и тампонажных смесей 

 

Для данного геологического разреза наиболее эффективно применение 

расширяющей быстросхватывающей тампонажной смеси (РБСТС) в составе: 
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– 80% цемента марки 500, 

– 15% алебастра, 

–5% НРС-1м (расширяющее вещество). 

Водотвѐрдое отношение (ВТО) 0,5. 

  

2.1.7 Поверочные расчѐты бурового оборудования 

 

2.1.7.1 Расчѐт затрат мощности на бурение скважин 

 

     Затраты мощности для привода силовой кинематики станка Nст 

Nст = А + Вn,                                               (2.10) 

где А – затраты мощности в звеньях силовой кинематики, не зависящие 

от частоты оборотов шпинделя, кВт (1,4 кВт); 

     В – коэффициент, учитывающий затраты мощности в звеньях силовой 

кинематики, кВт/(об/мин); 

       n – частота оборотов шпинделя, об/мин. 

       В = 0,0064 кВт/(об/мин). 

Выбираем максимальное число оборотов шпинделя n= 668 об/мин. 

                                      Nст = 1,4 + 0,0064*668 = 5,6 кВт                          (2.11) 

Затраты мощности на вращение колонны бурильных труб Nтр. При высо-

ких частотах вращения  (свыше 500 об/мин) затраты мощности на вращение 

всей колонны буровых труб Nтр определяются по формуле: 

 

Nтр = К1К2К3К4К5   












 

16,0

8

)(013,01

02,09,0
6,01106,1

EJ

Дq
i




          (2.12) 

 

  ocсрскв GnLn   775,085,1 102sin44,01  

 

    Lскв – глубина скважины, м (Lскв = 1150 м); 

К1 – коэффициент, учитывающий влияние смазывающей способности и 

антивибрационного действия промывочной жидкости на затраты мощности; 

принимаем К1 = 0,60 – при применении эмульсионных растворов или антивиб-

рационной смазки; 

    К2 – коэффициент, учитывающий состояние стенок скважины на затраты 

мощности (К2 = 1 – при нормальном геологическом разрезе); 

   К3 – коэффициент, учитывающий влияние типа соединений бурильных 

труб на затраты мощности (выбираем К3 = 1,3); 

    К4 – коэффициент, учитывающий влияние кривизны бурильных труб на 

затраты мощности; т.к. снаряд КССК-76 имеет муфто-замковое соединение, то 

К4 = 1,5; 

   К5 – коэффициент, учитывающий влияние материала бурильных труб на 

трение их о стенки скважины; для стальных бурильных труб К5 = 1,0;          

    δ – зазор между стенками скважины и бурильными трубами, мм;  

δ = 0,5(Д – dн),                                             (2.13) 
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δ = 0,5(76 – 73) = 1,5 мм 

    Д – диаметр ПРИ;  Д = 76 

 
q

EJ 0,16
 = 0,440 

n = 668 об/мин 

    Θср – средний зенитный угол скважины, град;  

Θср = Θ0 + 0,005*Lсквi,                                       (2.14) 

Θср = 04,23,01650005,00   

Nтр =   












  44,076

3013,01

302,09,0
16,01106,115,13,116,0 8  

   кВт1,43125066831024,2sin44,011150668 775,085,1    

 

Определяем затраты мощности на работу породоразрушающего инстру-

мента. При бурении алмазными и твердосплавными коронками горных пород 

VII – IX категорий по буримости забойная мощность  Nз определяем по форму-

ле:  

Nз = nGДД
n

V
ГП освн

мех   )()7,16(1067,2 0

7   ,             (2.15)  

    где μ0 – коэффициент, характеризующий трение породоразрушающего 

инструмента о горную породу;  

    ГП – коэффициент, учитывающий физико-механические свойства горных 

пород и характер разрушения; 

    Vмех – механическая скорость бурения , м/ч; 

Для алмазных импрегнированных коронок выбираем: ГП = 5,0; μ0 = 0,05; 

Vмех= 1 м/ч;  

                 

  Nз = 4,46681250)4076()
668

1
0,57,1605,0(1067,2 7   кВт 

 

Определяем затраты мощности на бурение скважины NБ, кВт: 

 

NБ = NСТ + NТР + NЗ,                                        (2.16) 

 

NБ = 5,6 + 43,1 + 4,4 = 53,1 кВт 

 

Проверочный расчет мощности привода бурового станка показал, что 

привод бурового станка ЗИФ-1200МРК с мощностью Nд = 55 кВт удовлетворя-

ет наши требования.  

 

Мощность на подъѐм бурового снаряда. 

Мощность на подъѐм инструмента из скважины можно найти по форму-

ле: 

Nп = Nл+Nт+KGυ/102,                                      (2.17) 
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где Nл – мощность на вращение лебѐдки, кВт; Nт – мощность на трение в 

талевой системе, кВт; G – масса бурового снаряда, кг; υ – скорость подъѐма бу-

рового снаряда, м/с. 

 Для определения мощности на холостое вращение барабана лебѐдки Nл, 

кВт, используют выражение: 

Nл = a1+b1υ0,                                                (2.18) 

 

где υ0 – окружная скорость на барабане лебѐдки, м/с; a1 и b1 – опытные 

коэффициенты (для станка ЗИФ-1200: a1=1,65; b1= 0,4; υ0=0,5 м/с) 

 

Nл = 1,65 +0,4×0,5=1,85 кВт 

 

 Мощность на трение в талевой системе и на подъѐм элеватора можно оп-

ределить по формуле: 

Nт = α υ0,                                                  (2.19) 

 

где α – опытный коэффициент (для станка ЗИФ-1200 α = 1,1); υ0 – окруж-

ная скорость на барабане лебѐдки, м/с. 

 

Nт = 1,1×0,5=0,55 кВт 

 

Мощность на подъѐм инструмента равна: 

 

Nп = 1,85+0,55+1,2×10700×0,22/102 = 83 кВт 

 

 

 

 

 

Расчет мощности двигателя бурового насоса. 

Мощность, необходимая для привода бурового насоса вычисляется по 

формуле : 

 Nн =
Q×H

102×η
,                                                  (2.20) 

 

где Nн– мощность, необходимая для привода бурового насоса, кВт; 

Q – производительность насоса, л/мин; 

H – Величина гидравлических потерь в линии насоса,МПа; 

η – КПД насоса равный 0,8. 

При производительности насоса 55 л/мин, давлении 6,3 МПа, η = 0,8   

мощность получаем: 

            Величину Н определим по далее изложенной методике. 
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Сложив все сопротивления, имеющиеся в колонне бурильных труб и по-

верхностной обвязке (принимая сопротивления в шланге и сальнике подобны-

ми сопротивлениям в бурильной колонне), получим выражение 

                                      
 














l

ξ

d

λ

2g

υ1500L
H

ТР

ТРТР ,                                 (2.21) 

где L – длинна трубопровода, м; тр –  скорость течения жидкости; ТР – 

коэффициент гидравлических сопротивлений; dТР – внутренний диаметр бури-

льных труб, м;  - коэффициент местных сопротивлений; l – длинна бурильной 

трубы, м. 

 
16,06 

6,3

0,156

0,061

0,03

9,82

0,226150000 12
H 


















  кг/см

2
. 

При высокооборотном бурении в затрубном пространстве возникают до-

полнительные потери давления 

                                            nah ДОП  ,                                                      (28) 

где hДОП – дополнительные потери давления в гидравлическом контуре 

скважины при вращении колонны, кгс/см
2
; а – коэффициент пропорционально-

сти, значения которого можно принять по табл. 17; n – частота вращения ко-

лонны бурильных труб, об/мин. 

96,28000,0037h ДОП   кг/см
2
. 

 Значения коэффициента а.      Таблица 2.1.9. 

Зазор, 

мм 

Подача бурового насоса, л/мин 

25 50 75 

2-3 0,002 0,0037 0,0045 
3-4 0,0014 0,0018 0,0028 

 

 

 

Суммарная величина гидравлических потерь  равна: 

 

                                     Н = 16,06+2,96 = 19,02 кг/см
2
 = 1,87 Мпа. 

 

 Расчет мощности двигателя бурового насоса будет иметь вид: 

 

N_н = 0,2  (55 × 1,87) = 20,5 кВт 
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Насос НБ4-320/63 имеет двигатель мощностью 22 кВт, что вполне удов-

летворяет требования. 

 

Выбор двигателей 

 

Так как на участке работ отсутствуют линии электропередачи, то для эне-

ргообеспечения буровых агрегатов используем передвижные электростанции 

(ПЭС). Технические характеристики ПЭС представлены в  табл. 2.2. 

Суммарная мощность потребителей: 

                                N = 55+83+22 = 160 кВт. 

С учетом 30% запаса  мощности:   205 кВт. 

 Таблица 2.2. 

Технические характеристики ПЭС. 

Мощность блока дизель-электростанции   (ДЭУ)  

(в составе блока находятся две ДЭУ, одна из кото-

рых является резервной), кВт 

200 

Напряжение, В/ Гц  380/50 

Расчетная температура воздуха внутри помещения 

в холодный период, °С 
min +15 

 

2.1.7.2 Расчѐт бурильных труб 

 

Расчѐт колонны бурильных труб в верхнем сечении. 

В верхней части колонну бурильных труб проверяют  на статическую 

прочность. Запас прочности nв определяют по формуле: 

 

nв = σт/ σ∑∙Кк ≥ 1,4 ,                                         (2.21) 

 

где σ∑ - суммарное напряжение в верхней части колонны труб, кгс/см
2
; σт 

– предел текучести материала бурильных труб, кгс/см
2
; Кк – коэффициент кон-

цетрации напряжений в резьбовой части труб, равный 1,5. 

 При бурении с частичной разгрузкой колонны бурильных труб σ∑ для 

верхнего сечения колонны рассчитывают по формуле: 

 

σ∑=[(σр+ σиз)
2 
+4τ

2
]

0,5
 ,                                     (2.22) 

σр = (Q–P)/F,                                             (2.23) 

 

где Q – вес снаряда, кгс; F- площадь сечения бурильной колонны, см
2
 . 

 

Q = α1qL(1- γж/γм).                                          (2.24) 
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Q = 1,1∙7,62∙1650(1-1200/7850)=11755 кгс 

 

σр = (11755–1250)/10 = 1050 кгс/см
2
 

 

 Напряжение изгиба определяется зависимостью: 

 

σиз = π
2
EJυ / l

2
Wu ,                                          (2.25) 

 

где E – модуль продольной упругости материала труб (Е = 2∙10
6
 кгс/см

2
); 

J – экваториальный момент инерции площади рассматриваемого сечения, см
4
; 

Wu – осевой момент сопротивления изгибу площади рассматриваемого сечения 

трубы, см
3
; l – длина полуволны, см; υ – стрела прогиба, см. 

  

 

Экваториальный момент инерции определяют по формуле: 

 

J = π (dн
4

 – dв
4
) / 64,                                          (2.26) 

 

где dн и dв – соответственно, наружный и внутренний диаметры труб, см. 

J = 3,14(7
4 
– 6

4
) / 64 = 54см

4
. 

 

 Осевой момент сопротивления изгибу определяют по формуле: 

 

Wu = π (dн
4

 – dв
4
) / 32dв.                                     (2.27) 

Wu = 3,14 (7
4 
– 6

4
) / 32∙6 = 21см

3
. 

 Стрелу прогиба υ труб в скважине рассчитывают по формуле: 

 

υ = (D - d)/2,                                              (2.28) 

 

где D и d – соответственно, диаметры скважины и бурильных труб, м. 

υ = (0,0764 – 0,07)/2=0,0032см. 

 Длина полуволны l (м), вычисляется по формуле Г.М.Саркисова: 

 

l = 
10

𝜔
 𝑧

2
+   

𝑧

2
 

2
+

𝐸𝐽𝜔2

103g𝑞
 ,                                   (2.29) 

 

где q – вес 1 м труб с учѐтом высадки концов и соединительных элемен-

тов, кгс; g – ускорение силы тяжести (g = 9,82 м/с
2
) ; z – длина участка колонны 

между рассматриваемым и нулевым сечениями, м; ω – угловая скорость враще-

ния, с
-1

, 

ω = π∙n /30                                                (2.30) 

ω = 3,14∙668/30 = 69,9 с
-1

. 
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Длина участка колонны между рассматриваемым и нулевым сечениями 

определяется зависимостью: 

 

z = L - L0,                                                (2.31) 

 

где L – глубина скважины, м; L0 – длина участка колонны от забоя до ну-

левого сечения, м, 

L0  = P / [q(1- γж/γм]                                        (2.32) 

 

где P – нагрузка на породоразрушающий инструмент, кгс; q – вес 1 м бу-

рильных труб, кгс. 

L0 = 1250 / [7,62(1- 1200/7850] = 193,2 м. 

z = 1650-193,2=1456,8м. 

 

Длина полуволны будет равна: 

 

l = 
10

56
 1456,8

2
+   

1456,8

2
 

2
+

2∙106∙54∙692

103 ∙9,82∙7,62
 = 9,27 м. 

 

Тогда напряжение изгиба будет: 

 

σиз=3,14
2
∙2∙10

6
∙54∙0,0032 / 9,27

2
∙21 = 1884 кгс/см

2 

  

Величина касательного напряжения τ (кгс/см
2
), определяется по формуле: 

τ = Мкр / Wк ,                                               (2.33) 

 

где Мкр – крутящий момент, кгс/см; Wк – полярный момент сопротивле-

ния сечения труб при кручении, см
3
. 

Полярный момент сопротивления сечения труб при кручении вычисляют 

по формуле: 

Wк= π (dн
4

 – dв
4
) / 16d                                     (2.34) 

 

Wк= 3,14 (7
4 
– 6

4
) / 16∙6 = 36см

3
. 

 

Для определения крутящего момента используют выражение: 

 

Мкр = 97400(Nбт+Nз)/n,                                     (2.35) 

          где Nбт – мощность на вращение колонны бурильных труб, кВт; Nз – мощ-

ность разрушения забоя (кВт). 

 

Мкр = 97400(43,1+4,4)/668=6925,89 кгс∙см. 

 

Касательное напряжение будет равно: 
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τ = 6925,89 / 36 = 192 кгс∙см
2 

 

Суммарное напряжение в верхней части колонны труб будет равным 

 

σ∑=[(1050+1884)
2 
+4∙192

2
]

0,5 
= 3303 кгс∙см

2
. 

 

Исходя из этого запас прочности nв получается равным 

 

nв = 5000/ 3303∙1,5 = 2,2 ≥1,4 

 

Расчѐт показал, что запас прочности удовлетворяет требования прочно-

сти. 

2.1.8 Выбор бурового оборудования 

 

2.1.8.1 Выбор основного бурового оборудования 

 

Выбор бурового станка. Учитывая конструкцию и глубину скважин, 

географическое положение участка работ, используется передвижная буровая 

установка. Достоинствами передвижной установки являются малые затраты на 

монтажно-установочные работы, более благоприятные условия для рабочих. В 

состав буровой установки входит станок ЗИФ-1200МРК, обеспечивающий все 

необходимые условия для алмазного бурения скважин с применением снарядов 

со съемными керноприемниками. Применяется агрегат в стационарных буро-

вых установках для наземного колонкового бурения. Технические данные стан-

ка представлены в таблице 2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2.1. 

Технические данные станка ЗИФ-1200МРК 

Глубина бурения, м:  

диаметром 93 мм 1500 
диаметром 59 мм 2000 

Начальный диаметр скважины, мм 250 
Угол наклонна вращателя, град 90-80 

Частота вращения шпинделя, мин-1:  

минимальная  75 
максимальная  820 

Диаметр бурильных труб, мм 50; 63,5 
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Длина хода подачи, мм 600 
Максимальное усилие подачи, кН  

вверх  150 
вниз  120 

Грузоподъёмность планетарной ле-
бёдки на прямом канате, кН 

 
45 

Тип привода Электродвигатель 
АК-2-91-6 

Мощность, кВт 55 

Число насосов 2 

Габаритные размеры, м  

длина 3,3 
ширина 1,4 

высота 2,215 
Масса станка, кг 5100 

 

Выбор бурового насоса. Учитывая глубину скважины, максимальный 

расход промывочной жидкости и максимальное давление выбираем буровой 

насос насос НБ4-320/63. Технические данные насоса представлены в таблице 

2.2.2.                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Таблица 2.2.2. 

Техническая характеристика насоса НБ4-320/63 

Параметр НБ4-320/63 

Производительность, л/мин 32;55;105 
Давление нагнетания, кгс/см2 63 

Число плунжеров 3 

Диаметр плунжера, мм 45;80 
Двигатель привода насоса: 

тип 
мощность, кВт 

 
А2-72-6 

22 
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напряжение, В 
частота вращения, об/мин 

220;380 
965 

Габаритные размеры насоса, мм 
длина 

ширина 
высота 

 
1315 
1110 
866 

Масса насоса, кг 950 
 

Выбор вышки (мачты). Принимаем вышку ВРМ-24/30, которая входит в 

состав буровой установки. Технические характеристики вышки представлены в 

таблице 2.2.3. 

 

 

 

Таблица 2.2.3. 

Техническая характеристика вышки ВРМ 24/30 

Показатели ВРМ-24/30 
Высота до оси кронблока, м 23,4 

Размеры верхнего основания, м 1,63×1,63 
Размеры нижнего основания, м 6×6 

Длина свечи, м, не более 18,5 

Рабочая грузоподъёмность, т 30 
Масса металлических частей, т 8,8 

 

2.1.8.2 Расчѐт графика подъѐма колонн из скважины 

 

Спуско-подъемные операции предназначены для подъема, опускания бу-

рильных и обсадных труб, ликвидаций аварий, ведения специальных работ в 

скважине. Свинчивание и развинчивание труб осуществляется с помощью тру-

боразворота РТ-1200М. После отвинчивания трубы происходит навинчивание 

наголовников, для закрепления их с элеватором. Отвинченные свечи уклады-

ваются на специальный свечеприѐмник. Для улучшения условий труда при 

спуско-подъемных операциях, мачту закрывают брезентовой тканью для защи-

ты буровой бригады от непогоды.  

 

Скорость подъема крюка с весом рассчитывается по формуле: 

υк=
𝜐б

𝑚
 ,                                                    (2.36) 

где υб – скорость навивки каната на барабан (м/с); m – число подвижных 

ветвей каната. 

υк1=
0,68

3
 =0,22 м/с, 

υк2=
1,24

3
 =0,41 м/с, 
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υк3=
3,8

3
 =1,26 м/с, 

υк4=
4,7

3
 =1,56 м/с. 

 

Для определения рационального режима подъема бурового снаряда сле-

дует рассчитать длину бурового снаряда, который может быть поднят при раз-

личных частотах вращения лебедки. Эта длина рассчитывается по формуле: 

Li= 
𝑁𝜂𝐿

𝐺кр 𝜐𝑘𝑖
 ,                                                 (2.37) 

 

где N – номинальная мощность двигателя, Вт; Gкр – нагрузка на крюке, Н; 

L – длина бурового снаряда, м; η – коэффициент полезного действия талевой 

системы; υki – скорость подъема крюка с грузом на определенной ступени регу-

лирования скорости подъема, м/с. 

  Нагрузка на крюке Gкр (Н), рассчитывается по формуле: 

 

Gкр=KдαсqLc(1-
𝑝0

𝑝𝑚
0 )cosθср(1+fтрtgθср),                            (2.38) 

 

где Kд – коэффициент, учитывающий дополнительные сопротивления при 

подъеме труб из скважины, возникающие из-за кривизны скважины и труб; αс – 

коэффициент, учитывающий вес соединений труб; q вес 1 метра труб, Н/м; Lc – 

длинна колонны труб, м; p
0
, pm

0
 – относительная плотность очистного агента и 

материала труб, (стальных труб = 7,85 г/см
3
); θср – среднее значение зенитного 

угла на интервале длины поднимаемых труб, радиан; fтр – коэффициент трения 

труб о стенки скважины (0,4). 

 

Gкр=1,6*1*74,6*1200*(1-1,2/7,85)*cos 2,4*(1+0,4*tg 2,4)=173241,4 Н 

 

L1 =
55000∗0,90∗1200

173241 ,4∗0,22
=1558 м, 

L2 =
55000∗0,90∗1200

173241 ,4∗0,41
=836 м, 

L3 =
55000∗0,90∗1200

173241 ,4∗1,26
=272 м, 

L4 =
55000∗0,90∗1200

173241 ,4∗1,56
= 219м. 

 

Длина бурового снаряда и количество свечей, которые могут быть подня-

ты на первой скорости работы лебедки, равны: 

l1 =L-L2; nсв
1
=
𝑙1

𝑙св
.                                          (2.39) 

 



 

 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

а_ 

Лист

_ 
 

 

ДП-130203.65-121017361 ПЗ 

Длина бурового снаряда и количество свечей, которые могут быть подня-

ты на второй скорости работы лебедки, равны: 

l2=L2-L3; nсв
2
=
𝑙2

𝑙св
, и т. д.                                    (2.40) 

 

l1 = 1200-836 = 364 м; nсв
1
= 

364

12,6
  = 28 свечей; 

l2 = 836-272 = 564 м; nсв
2
= 

564

12,6
  = 43 свечи; 

l3 = 272 -219 = 53 м; nсв
3
= 

53

12.6
  = 4 свечи; 

l4 = 219 ; nсв
4
= 

219

12.6
 = 17 свечей; 

 

Из этого следует, что сначала поднимаются 17 свечей со скоростью 1,56 

м/ч, затем 4 свечи поднимаются со скоростью 1,26 м/ч, 43 свечи со скоростью 

0,41 м/ч и 17 свечей со скоростью 0,22 м/ч. 

Всего в колонне бурильных труб 95 свечей, которые должны быть подня-

ты из скважины. 

 

2.1.8.3 Выбор КИП 

 

Для нормальной работы буровой установки еѐ следует оснастить КИП, 

позволяющими контролировать режимы работы. 

Для контроля за давлением промывочной жидкости используем прибор 

МИД-1. Прибор предназначен для визуального наблюдения за давлением про-

мывочной жидкости при разведочном колонковом бурении. Этот прибор наибо-

лее целесообразно применять в тяжелых условиях работы: больших пульсациях 

жидкости, гидравлических перегрузках и вибрациях, где обычные пружинные 

манометры оказываются малонадежными. Технические характеристики прибо-

ра представлены в таблице 2.2.4. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2.4. 

Техническая характеристика измерителей МИД  

Показатели МИД-1 МИД-1 А 

Пределы измерения, МПа 0 – 4,9 0-9,8 

Основная погрешность, % ±4 ±4 

Номинальное напряжение, В      380 36 

Частота тока, Гц 50 50 

Потребляемая мощность, ВА 6,0 1,0 

Исполнение прибора Пылебрызгозащитное 
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Габаритные размеры, мм:   

преобразователя 91x175 91x175 
пульта 254x180x1

45 

315x160x1

50 Для контроля за расходом промывочной жидкости используем прибор 

ЭМР-3. Технические характеристики прибора представлены в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5. 

Технические характеристики ЭМР-3 

Показатели Значения 

Верхние пределы измерения расхода, л/мин 150 и 300 

Основная погрешность измерения, % не более ±4,0 

Потребляемая мощность, Вт, не более 100 

 

Для контроля за крутящим моментом используем прибор ОМ-40. Аппара-

тура ОМ-40 (ограничитель момента) предназначена для предупреждения ава-

рий с бурильным валом, талевой системой и буровой вышкой. Измерителем и 

автоматическим ограничителем крутящего момента ОМ-40 оснащаются станки 

геологоразведочного бурения с приводом от асинхронного электродвигателя и 

ступенчатой коробкой передач. Прибор ОМ-40 обеспечивает: визуальный кон-

троль величины крутящего момента при бурении; световую (мигающую) сиг-

нализацию при перегрузке (допустимом превышении выбранного режима ра-

боты); автоматическое ограничение крутящего момента на вращателе, отклю-

чением электродвигателя станка или подъемом бурового инструмента; визу-

альный контроль нагрузки на крюке талевой системы при подъеме бурового 

инструмента; световую (мигающую) сигнализацию при перегрузке; автомати-

ческое ограничение нагрузки на талевую систему. Технические характеристики 

прибора представлены в таблице 2.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2.6. 

Технические характеристики ОМ-40 

Показатели Значения 

Предел измерения крутящего момен-

та, Н-м 

0-2 500 

Предел измерения нагрузки на крю-

ке (при 4-струнной оснастке), кН 

0-250 
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Установки сигнализации перегрузки 

при бурении, Н-м 

 

250; 500; 750; 

1000; 1250; 

1500 

 

Установки сигнализации перегрузки 

при подъеме бурового инструмента, 

кН 

 

25; 50; 75; 

100; 125; 150 

 

Установка автоматического ограни-

чения момента, Нм 

 

750; 1000; 1 

500; 2 000; 2 

500 Основная приведенная погрешность 

измерения, % 

 

+ 4 

 

Прибор может быть использован при бурении с гидроподачей и при сво-

бодной подаче. Он может работать при питании буровой от промышленной се-

ти или от передвижной дизельной электростанции. 

 

2.1.8.4 Выбор бурового здания 

 

Буровое здание представляет собой комплекс бурового и энергетического 

оборудования, сведенный в один технологический блок, перевозимый без раз-

борки. Для выбранного оборудования принимаем буровое здание которое вхо-

дит в состав вышки ВРМ 24/30. 

Нагнетательный и всасывающий шланги бурового насоса, присоединены 

к трубопроводам, проложенным в буровом здании. Трубопроводы соединены 

гибкими шлангами с вертлюгом–сальником и зумпфом для промывочной жид-

кости. 

Система обогрева помещения – электрическая с помощью тепловых вен-

тиляторов. В холодное время года температура в здании поддерживается не ни-

же +18 ºС. Освещение внутреннего помещения как естественное через застек-

ленные окна, так и электрическое. Автономная система водоснабжения вклю-

чает буровой насос, водонагреватель.  

Перед началом бурения скважины буровое здание выравнивается с помо-

щью домкратов и устанавливается на городки из деревянных брусьев. Это необхо-

димо для центрации буровой установки. 

 

2.1.8.5  Составление окончательного геолого–технического наряда 

 

Геолого–технический наряд (ГТН) на бурение скважин является итого-

вым технико–технологическим документом, по которому выполняют буровые 

работы. После выбора бурового оборудования режимы бурения уточняются в 

соответствии с техническими возможностями буровой установки. В ГТН при-

водятся режимные параметры бурового снаряда, и он заполняется по принятой 

форме. 
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2.2.Спецвопрос 

« Проблемы при забуривании скважин в многолетней мерзлоте. Методы 

решения проблем.» 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. ОСЛОЖНЕНИЯ 

Более половины территории России занято многолетней мерзлотой. Мощ-

ность многолетней мерзлоты колеблется от нескольких метров до 600 и более в 

зависимости от географического положения, температура — от долей градуса 
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(в подрусловых толщах дна водоемов) до —15 °С в северных зонах. Горные по-

роды в толще многолетней мерзлоты (криолитозоне) находятся в мерзлом или 

морозном состоянии. К мерзлым породам Н.А. Цытович относит породы с от-

рицательной температурой, в которой вода хотя бы частично, находится в мер-

злом (твердом) состоянии. Морозными породами называет сухие породы с 

отрицательной температурой. А.В. Марамзин к морозным породам относит по-

стоянно мерзлые, в которых вся вода находится в жидком состоянии. Морозные 

породы по своим свойствам не отличаются от немерзлых пород. 

В мѐрзлых породах различают три вида криогенной текстуры: слитную (ма-

ссивную), слоистую и ячеистую. Слитная текстура образуется в раздельнозер-

нистых породах (песчаных, гравелистых) и характеризуется отсутствием про-

слоев, линз и других образований. Лед находится в порах породы и прочно це-

ментирует ее. Породы со слитной структурой обладают значительной прочнос-

тью, а при оттаивании часто сохраняют прочностные показатели. Временное 

сопротивление сжатию песков, сцементированных льдом при температуре -10 

°С, достигает 120-150 кг/см2. Под действием горного давления возможна рела-

ксация и течение (деформация) породы. 

Слоистая и ячеистая текстуры характерны для глинистых пород, особенно 

их пылеватых разностей.  

Слоистая структура возникает при одностороннем промораживании сильно 

переувлажненных глинистых пород. В мерзлом состоянии такие породы обла-

дают значительной прочностью, а при оттаивании прочностные характеристики 

резко понижаются (в пять и более раз). Мерзлая порода ячеистой структуры 

при оттаивании также снижает прочностные свойства, но в меньшей степени. 

Часто сильно увлажненные глинистые мерзлые породы при оттаивании 

превращаются в разжиженную массу. Но и они при температуре 0,5 °С и нагру-

зке свыше 6-8 кг/см имеют сопротивление сдвигу оттаявших пород. Прочность 

породы с увеличением льдистости понижается.  

 

В породах со слоистой структурой так же, как и со слитной, под действием 

горного давления наблюдается релаксация напряжений. 

В мерзлых породах вода присутствует в газообразном, жидком и твердом 

состояниях. В парообразном состоянии вода имеется в породах даже при тем-

пературе  -40 °С. В жидком состоянии вода находится при любой отрицатель-

ной температуре. Прочносвязанная влага не замерзает даже при температуре -

186 °С. Рыхлосвязанная влага замерзает только при температуре -20 °С (для су-

песей и суглинков) и -30 °С (глины). Общее количество незамерзшей воды в 

мерзлой породе может достигать от 5 до 40-50 %. 

Наряду с мерзлыми породами в зонах вечной мерзлоты могут находиться и 

талые - талики. Существование талых пород обусловлено высокой минерализа-

цией грунтовых вод, циркуляцией подземных вод и тепловым воздействием 

близ расположенных водоемов. 

Бурение мерзлых горных пород сопряжено с целым рядом осложнений, свя-

занных с отрицательными температурами и изменением фазового состояния 

воды при нулевой температуре: 
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• замерзание промывочной жидкости на водной основе в скважинах при 

прекращении ее циркуляции; 

•  деформация обсадных труб при замерзании промывочной жидкости в за-

трубном пространстве; 

•  замерзание воды в цементных смесях при тампонировании, что ведет к 

некачественному креплению скважин; 

• растворение стенок скважин и керна, состоящих из раздельно-зернистых и 

глинистых пород, сцементированных льдом; 

•  разрушение мерзлой породы (льда) солью, присутствующей обычно в 

промывочных жидкостях для промывки в мерзлых породах; 

• растепление мерзлой породы под буровым зданием. Замерзание промыво-

чной жидкости в скважине, особенно при  наличии в ней бурильной колонны, 

вызывает тяжелейшие последствия. В большинстве случаев ликвидировать та-

кое осложнение не удается и скважина актируется. 

Деформация обсадных труб при замерзании промывочной жидкости в за-

трубном пространстве также может привести к большим осложнениям: если не 

произвести оперативную замену труб, промывочная жидкость в скважине при 

ликвидации осложнения может замерзнуть. Возможность замерзания воды це-

ментных смесей при тампонировании осложняет процесс тампонирования, а в 

ряде случаев некачественное крепление стенок скважин приводит к их обвалам 

и авариям. 

Растепление горных пород стенок скважин под действием промывочной 

жидкости наиболее частый вид осложнений, который в большинстве случаев 

приводит к их обрушению, их размыванию, что ведет к затяжным авариям. 

Растепление мерзлой породы под буровым зданием может привести к его 

оседанию и перекосу, а следовательно, к искривлению скважин или другим ос-

ложнениям. 

Основные мероприятия для предупреждения рассмотренных осложнений 

при бурении скважин в мерзлых породах должны быть направлены на соблю-

дение необходимого теплового режима. 

2.2.1. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. 

Выбор промывочной жидкости при бурении в мерзлых породах. 

Мерзлые горные породы по своим свойствам сходны с соленосными. Толь-

ко место соли в породах занимает лед. По структуре и свойствам лед близок к 

соли. Как соль, так и лед — кристаллические вещества. Как соль, так и лед рас-

творяются в воде, только растворение льда происходит при более низкой тем-

пературе. Интенсивность растворения льда так же, как и соли, зависит от тем-

пературы и состава промывочной жидкости, наличия и концентрации соли 

(электролитов), твердой фазы (глины, конденсированной фазы) полимеров, не-

полярных жидкостей и смазывающих добавок. Подобно растворению соли, ин-

тенсивность растворения льда зависит от гидрофильности солей раствора. Рас-

творы с более гидрофильными солями растворяют лед при одинаковой темпе-

ратуре раствора с меньшей интенсивностью. 
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Основной проблемой при промывке скважин в мерзлых породах является 

температура промывочной жидкости. При разведочном бурении как мерзлых, 

так и талых пород чаще всего применяют растворы на водной основе. Темпера-

тура чистой воды в естественном состоянии составляет не менее +4 °С. Исполь-

зование растворов с такой температурой приводит к растеплению мерзлых по-

род, их обвалу и авариям, а под воздействием температуры скважины сама 

промывочная жидкость при прекращении циркуляции замерзает. Поэтому в бу-

ровой раствор добавляют различные компоненты, понижающие температуру 

его замерзания и позволяющие охладить до температуры мерзлой породы. 

Для понижения температуры замерзания раствора обычно используют элек-

тролиты КаС1, КС1, СаСl2. Понижают температуру замерзания раствора и дру-

гие компоненты раствора, в том числе твердая фаза (глина, конденсированная 

фаза), полимеры и другие гидрофильные добавки. 

Известно, что температура замерзания воды зависит от ее вида. Гидратиро-

ванная вода может иметь температуру замерзания -78 °С, а прочносвязанная 

вода даже -186 °С.  

Таким образом, с увеличением гидрофильности компонентов при одинако-

вой их концентрации количество связанной воды возрастает, следовательно, 

температура замерзания понижается. Например, при одинаковой концентрации 

солей NaС1 и СаС12, равной 3 %, и температуре через 0,5, 1,0 и 1,5 ч потеря ма-

ссы образца льда в растворе менее гидрофильного элемента N301 составит соо-

тветственно 0,62, 0,96 и 1,96 г, в растворе более гидрофильного электролита 

СаС12, соответственно, — 0,30, 0,39 и 0,70 г. 

С увеличением концентрации компонентов раствора количество связанной 

воды возрастает, а температура замерзания понижается. Так, с увеличением ко-

личества соли NaС1 на 1 м
3
 раствора 12-15 кг температура замерзания понижа-

ется на 1 °С. 

Чаще всего для понижения температуры замерзания в раствор вводят элект-

ролиты. Помимо основного своего назначения электролиты способствуют и ин-

гибированию разупрочнения глинистых    пород. Однако при значительной 

концентрации электролитов их ионы начинают активно взаимодействовать с 

молекулами льда. В результате взаимодействия (гидратации ионов) температу-

ра возрастает и лед разрушается (тает). Так при увеличении в растворе КаС1 от 

25 до 106 кг/м
3
 скорость растворения льда при t= -1 °С возросла от 0,0163 до 

0,0882 кг/г. Поэтому введение в раствор электролитов более 5 % не допускает-

ся. 

Растворение льда резко снижается (в 3-4 раза) при введении в раствор гли-

ны, еще больше - при введении в солеглинистый раствор полимеров. Так как 

кальций - весьма гидрофильный ион, то лучшей глиной считается кальциевый 

монтморилонит. 

Растворение льда значительно понижает и поверхностно-активные вещест-

ва. Так, добавка в 6 %-й раствор NaС10,05 % ОП-7 и 0,05 % сульфанола  снижа-

ет растворимость льда с 0,82 до 0,2 г за один час, а введение смеси 0,5 % ОП-7 

и 0,05 % АПП-2 с 0,1 до 0 г за час. 
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Для бурения в мерзлых породах в настоящее время применяют следующие 

промывочные жидкости: соленую воду, эмульсии, глинистые, полимерглинис-

тые и полимерсолевые растворы и их комбинации. 

Соленая вода - промывочная жидкость, состоящая из воды с добавками по-

варенной соли. Этот наиболее дешевый буровой раствор применяют в устойчи-

вых морозных породах, а также в мерзлых с жидкой минерализованной водой. 

Температура раствора должна быть не более чем на 2-3 °С выше температуры в 

скважине.  

Для бурения мерзлых пород с температурой от 0 до -2,5 °С температуру ра-

створа достаточно понизить до -1 °С. Полимермалоглинистые растворы приме-

няют при бурении мерзлых неустойчивых и гравийно-галечниковых пород. В 

качестве полимеров используют М-14, КМЦ, ПАА и ГПАА (0,5-2,0 %); лучши-

ми глинами являются кальциевые монтморилониты (3—6 %). 

Для предотвращения обрушения стенок скважин раствор можно утяжелять 

до 1300 кг/м. При бурении мерзлых устойчивых пород хорошие результаты да-

ет использование полимерсолевых растворов (по-лиакриламидхлоркалиевые, 

гипановосолевые и др.) с концентрацией полимеров: ПАА - 0,3-0,5 %, гипана - 

1-5 %, электролитов - до 5 %. 

Полимеркалиевые растворы применяют для бурения мерзлых глинистых 

пород. Вязкие полимеркалиевые растворы (ПАА до1,5 %) могут быть рекомен-

дованы для бурения мерзлых гравийных отложений. 

При использовании глинистого раствора начальная температура промывоч-

ной жидкости t=-2 °С, солевого раствора t= -2,5-3,0 °С. 

Охлаждение жидкости проводят в специальных теплообменниках и холоди-

льных установках. Во ВНИИКР нефти разработаны теплообменники с эвтекти-

ческим льдом, намороженным в зимний период. В летний период раствор 

охлаждают специальными смесями, добавлением в раствор льда и снега, в шу-

рфах со льдом, зимой - в металлических емкостях, установленных под откры-

тым небом. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ И ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ 

Продувка скважин воздухом является эффективным технологическим сред-

ством, позволяющим существенно повысить производительность и снизить 

стоимость буровых работ. 

Воздух по сравнению с жидкостями обладает ничтожной вязкостью и малой 

плотностью. Благодаря этому легко обеспечивается высокая скорость восходя-

щего потока при сильной его турбулентности, происходит мгновенная и полная 

очистка забоя от шлама, устраняется вторичное его измельчение, которое на-

блюдается при промывке скважины. На улучшение условий разрушения горной 

породы забоя оказывает влияние отсутствие гидростатического давления стол-

ба жидкости на забой. 
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Улучшение условий для работы бурового инструмента позволяет увеличи-

вать механическую скорость бурения и проходку на коронку, снижая себестои-

мость бурения в несколько раз. 

Воздух не загрязняет продуктивных пластов при их вскрытии, как, напри-

мер, глинистый раствор, повышает качество опробования. 

При использовании продувки скважин воздухом существенно облегчается 

проблема водоснабжения (одна из наиболее сложных в организации буровых 

работ особенно при полном поглощении промывочной жидкости, бурении в 

горах и безводных районах), упрощается проходка зон поглощений промывоч-

ной жидкости в необводненных горизонтах, не возникает осложнений (как это 

наблюдается при промывке), связанных с отрицательными температурами в 

мерзлых породах. 

Быстрый вынос шлама позволяет вести непрерывный контроль за перебури-

ваемыми породами и четко регулировать режимы бурения. Легко осуществляе-

мый отбор шлама может заменить керновое опробование и позволит перейти на 

более производительный бескерновый способ бурения. 

Препятствием для широкого использования бурения с продувкой является 

обводненность горных пород, способствующая образованию сальников при бу-

рении. Применение продувки скважин затруднено в раздельнозернистых и свя-

зных (пластичных и липких) горных породах. Выход керна при продувке сни-

жается, увеличивается износ бурового снаряда. 

С увеличением мощности компрессоров, их производительности и развива-

емого ими давления область применения продувки воздухом расширится. 

Во всех случаях, когда это возможно, при бурении в сухих скважинах, мер-

злоте, пустынных и горных районах, трещиноватых породах следует применять 

бурение с продувкой как наиболее производительный и дешевый вид. 

Буровое оборудование и инструмент 

При бурении с продувкой скважин воздухом могут быть использованы те 

же буровое оборудование и буровой снаряд, что и при промывке скважин (рис. 

14.1). Отличие состоит в замене бурового насоса компрессором. В России при-

меняют в основном передвижные компрессоры производительностью 3-12 мЗ, 

развивающие давление до 8 атм. При работе с компрессором в воздушную ли-

нию, идущую от компрессора к устью скважины, устанавливают специальное 

устройство для периодического спуска масла и конденсата - масловодоотдели-

тель 6. 

При бурении по сухим или мерзлым породам для предупреждения попада-

ния конденсата на забой кроме поверхностных масловодоотделителей в состав 

бурового снаряда включают скважинные влагоотделители. 

В качестве контрольно-измерительной аппаратуры используют расходоме-

ры 9, термометры 11 и манометры 10. 

Для предупреждения поступления пыли в процессе бурения в буровое зда-

ние требуется специальное оборудование устья скважины в виде  

выкидной линии (трубопровода от устья скважины) 17, прокладываемой 

под полом в сторону движения ветра на расстояние 10-15 м. Над устьем сква-
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жины при этом устанавливают превентор или специальное герметизирующее 

устройство. 
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Рис. 14.1. Схема расположения оборудования при бурении с продувкой: 

I - компрессор; 2 - воздухозаборик; 3 - трубопровод; 4 - холодильник; 5 - кран 

для выпуска конденсата; 6 - влагоотделителъ; 7 - вентиль для сброса части 

воздуха в выкидную линию; 8 - вентиль для регулирования 

подачи воздуха в скважину; 9 -расходомер воздуха; 10 - манометр; 

II - термометр; 12 - вентиль для перекрытия воздушной магистрали; 

13 - вентиль гидравлической линии; 14 - нагнетательный шланг; 

15 - превентор; 16 - вентилятор; 17 - выкидной трубопровод; 

18 — буровой станок; 19 — электродвигатели; 20 — буровой насос; 

21 — нагнетательный шланг 
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Во время бурения вращающийся узел устанавливают на рабочую трубу, а 

неподвижный через оголовок крепят на обсадных трубах. 

Для сбора шлама и пыли в конце выкидной линии часто устанавливают 

шламоочиститель, состоящий из циклонного шламоу-лавливателя и гидравли-

ческого фильтра. 

Для лучшего отсоса пыли от устья скважины и, следовательно, снижения 

попадания пыли в буровую, в выкидную линию включают всасывающий вен-

тилятор 16, а у устья скважины устанавливают воздушный эжектор, работаю-

щий от специального отвода.В качестве бурильной колонны при бурении с 

продувкой скважины воздухом следует использовать только бурильные трубы 

диаметром 50,0 и 63,5 мм муфто-замкового соединения.  

Такие соединения снижают потери воздуха и давления по сравнению с нип-

пельными вследствие наличия у них большего проходного отверстия и более 

высокой герметичности соединений. 

Забойный снаряд тот же, что и для бурения с промывкой, но обязательно со 

шламовыми трубами (от одной до трех открытого и закрытого типа), с влагоот-

делителем и регулировочным клапаном. Открытые шламовые трубы с заост-

ренным верхним торцом могут использоваться для срезания сальников в сква-

жине (при подъеме снаряда). Для обеспечения свободного прохода воздуха в 

призабойной части следует использовать твердосплавные и алмазные коронки с 

повышенным выпуском резцов и увеличенным сечением промывочных кана-

лов. При алмазном бурении - зубчатые коронки и коронки с заданным выходом 

резцов. 

Технология бурения. При бурении скважин применяют прямую и обратную 

циркуляцию воздушного потока. 

Осевая нагрузка при бурении с продувкой скважин та же, что и при промы-

вке: для твердосплавных коронок по породам IV категории - 0,25-0,5 кН на ре-

зец, V-VII категории - 0,5-1,0 кН, VIII-IХ категории - 0,8-1,2 кН; для алмазных 

коронок по породам V-VII категории - 5-8 кН, VIII-IХ категории - 8-12 кН и Х-

ХI категории -12-13 кН; для шарошечных долот - 15-17 кН. 

Скорость вращения бурового снаряда ограничивают пределами 150-300 

об/мин. 

Бурение в осложненных условиях (по увлажненным породам, пескам, гли-

нам, мерзлым породам) требует ряд дополнительных мероприятий. 

Бурение в мерзлых породах 

Основное внимание при использовании очистных агентов в мерзлых поро-

дах уделяют тому, чтобы они не растепляли стенок скважин, а сам агент не за-

мерзал в скважине. Этим требованиям удовлетворяют такие очистные агенты, 

как воздух и пена. Они имеют малый коэффициент теплопроводности и при ни-

зких температурах не замерзают. Массовые расходы воздуха в 15—25 раз ме-

ньше расхода любой промывочной жидкости, а его теплоемкость в 4 раза ме-

ньше. Таким образом, при одной и той же начальной температуре воздух несет 

в 60-100 раз меньше тепла, чем промывочная жидкость. 



 

 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

а_ 

Лист

_ 
 

 

ДП-130203.65-121017361 ПЗ 

На выходе из компрессора воздух имеет высокую влажность и температуру 

от 40 до 60 °С, которая повышается до 80 °С при температуре атмосферного 

воздуха 30-33 °С. В результате этого появляются осложнения в скважине, свя-

занные с выделением из воздуха конденсата: слипание частиц шлама, образова-

ние сальников, намерзание конденсата в соединениях, прихваты снаряда и др. 

Исследования показывают, что максимальная температура воздуха наблю-

дается на забое. Горячий воздух на забое растепляет стенки скважин и вызыва-

ет ряд осложнений. 

Для устранения указанных осложнений подаваемый в скважину воздух су-

шат, используя адсорберы (силикагель) с регенератором (электронагревателем), 

поверхностные и забойные влагоотделители, и охлаждают с помощью охлаж-

дающих систем до температуры -10 °С Кроме того, осушению и охлаждению 

воздуха способствует дополнительный ресивер, устанавливаемый в сеть сразу 

же после компрессора. Ресивер представляет собой трубу диаметром 500 мм, 

внутри которой расположена труба, диаметром 50 мм с соплом на конце. Охла-

ждение происходит за счет расширения воздуха. 

Из существующих приспособлений для охлаждения воздуха наиболее прос-

тым и дешевым является теплообменник с естественным хладоносителем, ра-

ботающим на принципе теплообмена воздуха от компрессора с холодным атмо-

сферным воздухом или льдом. В этом случае теплообменник (радиатор, змее-

вик), заполненный льдом или незамерзающими жидкостями, помещают в шурф 

или скважину, пробуренную в мерзлоте. Эти теплообменники трудно приме-

нять в летний период. Летом используют две ступени охлаждения. На первой 

ступени воздух, поступающий от компрессора, охлаждается до 25 °С за счет 

обмена теплом с атмосферным воздухом (рис. 14.5, 14.6). На второй ступени 

воздух охлаждается от +25 до -10 °С за счет теплообмена с искусственным хла-

доносителем - хладагентом с помощью паровой холодильной машины (порш-

невой пневматический двигатель (рис. 14.7) работает по принципу расширения 

воздуха) или фреоновых парокомпрессионных холодильных машин (см. рис. 

14.5). 
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Холодильные устройства, работающие на принципе расширения воздуха, 

вследствие низкого давления воздуха (2-3 атм) после не находят применения 

при разведочном бурении, но могут использоваться при инженерных изыскани-

ях, при бурении скважин глубиной до 100 м. 

Создаваемый на поверхности запас холода в процессе теплообмена между 

нисходящим и восходящим потоком затрачивается на бесполезное понижение 

температуры верхних горизонтов пород, не достигая забоя, где наблюдается 

максимальная температура. 

Для предотвращения расхода холода в верхних горизонтах используют пог-

ружные вихревые холодильники (рис. 14.6) и бурильные трубы, теплоизолиро-

ванные изнутри различными материалами (стекло-эмалью, органосиликатами, 

эпсуссидными смолами, полиэтиленом, винипластом, фторопластом, пенополи-

стиролом, пенофенопластом, пенополиуретаном и другими синтетическими ма-

териалами). Простейший способ теплоизоляции труб, разработанный в ЛГИ, - 

прокладка внутри бурильных труб полиэтиленовых шлангов (трубок). 

Погружные вихревые холодильники эффективно работают совместно с по-

верхностным холодильником. Их устанавливают над колонковой трубой.  

Принцип действия вихревого холодильника основан на сепарации темпера-

туры воздуха. Воздух со сверхзвуковой скоростью поступает тангенциально 

внутрь полого цилиндра и создает в нем вихрь. Внутри вихря устанавливается 

воздух с низкой температурой, который через центральный канал поступает в 

колонковую трубу, а по периферии цилиндра - горячий воздух, направляемый 

через зазоры дросселя вверх в зазор между бурильной колонной и стенками 

скважины. 

При бурении на нефть и газ используют специальный агрегат УВ-10, в ко-

тором кроме влагоотделителя (циклона), адсорбера и регенератора имеется 

 



 

 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

а_ 

Лист

_ 
 

 

ДП-130203.65-121017361 ПЗ 

двухступенчатое противозамерзающее устройство для обработки воздуха спир-

том и глицерином, снижающее температуру конденсации влаги до 40-50 °С. 

Очень хорошие результаты показало бурение мерзлых пород пневмоудар-

никами. В этом случае в результате расширения воздуха при выходе из пневмо-

ударника и отдачи энергии на разрушение породы воздух на забое охлаждается. 

Особенно он эффективно охлаждается при достаточном осушении и охлажде-

нии в первой ступени (поверхностном холодильнике). 

Скорость бурения с продувкой воздухом в рыхлых мерзлых породах в 4 ра-

за выше, чем при бурении «всухую», проходка за рейс увеличивается в 3 раза, а 

стойкость коронок в 6-7 раз.  

При бурении в скальных морозных породах (VIII-IХ категории по буримос-

ти) скорость бурения увеличивается в 4,5 раза, проходка за рейс -в 10 раз и 

стойкость коронок - в 8-10 раз. Выход керна по рыхлым мерзлым породам сос-

тавляет 100 % при высоком его качестве. 

Для бурения мерзлых пород IV-V категорий используют ребристые коронки 

М-5, М-6. Бурение ведут с осевой нагрузкой 200-500 даН при скорости враще-

ния коронки 60-70 об/мин и скорости восходящего потока воздуха 12-13 м/с. 

Мерзлые горные породы V—VI категории бурят коронками СМ-4 с теми же 

технологическими параметрами, что и ребристыми коронками.  Морозные гор-

ные породы VI-VIII категории буримости бурят коронками СМ-4 и СТ-2.  

Осевую нагрузку на коронку диаметром 93 мм принимают равной 800-1000 

даН, частоту вращения -200-300 об/мин, скорость восходящего потока - 10-12 

м/с. 

Бурение морозных пород VIII-ХII категории по буримости ведут алмазными 

коронками на тех же режимах, что и при бурении обычных горных пород при 

скорости восходящего потока воздуха 7-8 м/с. 

При бескерновом бурении чаще используют бурение шарошечными доло-

тами. В горных породах VI-VIII категории в этом случае осевую нагрузку расс-

читывают из условия удельной нагрузки 100—115 даН на 1 см диаметра доло-

та, частоту вращения принимают равной п 120-150 об/мин. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ 

В последнее время широкое распространение в геологоразведочных экспе-

дициях получает бурение с использованием газожидкостных смесей. 

Пены обладают рядом достоинств перед промывочными жидкостями. Осно-

вным отличительным свойством пен является невысокая плотность, способст-

вующая снижению гидростатического давления на забой скважины и повыше-

нию механической скорости бурения. 

Пена обладает повышенной закупоривающей и несущей способностью (в 7-

8 раз выше способности воды), низкой водоотдачей, теплоемкостью и теплоп-

роводностью, высокими антифрикционными свойствами. Пены не загрязняют 

продуктивные пласты, как другие промывочные растворы. 

Кроме того, по сравнению с продувкой скважин отмечается снижение энер-

гии, почти вдвое уменьшаются эксплуатационные расходы на вращение снаря-

да, снижаются затраты на материалы и приготовление очистного агента. 
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Механическая скорость бурения с применением пены по сравнению с про-

мывкой буровыми растворами в 1,5 раза выше, проходка на долото возрастает в 

1,5 раза, снижение осложнений и аварий повышает производительность буре-

ния, позволяет упростить конструкцию скважин и сократить расход обсадных 

труб. 

При бурении мерзлых пород большим преимуществом использования пен 

по сравнению с другими очистными агентами (промывочными жидкостями и 

воздухом) является отсутствие необходимости их охлаждения. 

В районах вечной мерзлоты температура воды даже в летний период не 

превышает 6-10 °С и при температуре охлажденного первой ступенью воздуха 

+30 °С, температура пены составляет 8-15 °С. Из-за малых массовых расходов и 

особых теплофизических свойств пена несет малый запас тепла. Поэтому в 

скважине она быстро приобретает температуру окружающих пород. 

Буровое оборудование и инструмент 

В практике бурения пены получают в основном по трем схемам. Первую 

схему (рис. 14.8, а) применяют при бурении неглубоких скважин, в которых да-

вление на нагнетание пены составляет не более 0,7 МПа. Нагнетательная сис-

тема представлена компрессором, емкостью 3 с крышкой 2, смесителем 10, сис-

темой трубопроводов 7 с вентилями 4, 5, 8, 9, 11. 

В процессе бурения открывают вентили 5, 4 и 8. В смеситель 10 одновре-

менно поступает воздух (через вентиль 8) и раствор ПАВ (из емкости 3), кото-

рый выдавливается воздухом, через вентиль 4. Перемешиваемая в смесителе 

газожидкостная смесь направляется через бурильные трубы в скважину. 

Для предотвращения попадания пены в компрессор устанавливают обрат-

ный клапан 6. Расход раствора ПАВ (8-10 л/мин) регулируют вентилем 9, рас-

ход пены (1,2-1,8 м3/мин), продавливаемой в скважину, - вентилем сброса 11. 

Давление в магистрали определяют по монометру 1. 

Вторую схему (рис. 14.8, б) применяют при бурении глубоких скважин при 

давлении в нагнетательной линии до 6,3 МПа. Для получения пены с повышен-

ным давлением в магистраль включают пеногенератор с буровым насосом 3 и 

компрессорно-дожимным устройством 2 (УКД-Н-У-2), имеющим следующие 

технические характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное дав-

ление, МПа 

6,3 Габариты, мм 

Степень аэрации 1-300 длина 1100 

Ресурс работы, ч 3000 ширина 690 

Масса, кг 160 высота 1000 
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В процессе бурения в дожимное устройство 2 одновременно поступает воз-

дух от компрессора и раствор ПАВ, закачиваемый насосом 3 из емкости 4. По-

лучаемая газожидкостная смесь через нагнетательный шланг 10 закачивается в 

скважину 11. Расход и давление регулируют вентилями 8 и 9. 

При бурении глубоких скважин много времени затрачивается на нагнетание 

пены соответствующего давления после спускоподъемных операций. 

Для снижения этих затрат в нагнетательную магистраль включают накопи-

тель (емкость для накопления пены необходимого давления). 

При спускоподъемных операциях, когда подача пены в скважину прекраща-

ется, вентиль 8 закрывают, а вентили 6, 7 открывают и пена поступает в нако-

питель. После достижения нужного давления компрессор 1 насос 3 отключают 

до конца спускоподъемных операций.  

Накопитель снабжен предохранительным клапаном 5, отрегулированным на 

давление 1, 2 МПа, и манометром. После окончания спуска снаряда в скважину 

открывают вентиль, включают насос и компрессор. В скважину подается пена 

как из дожимного устройства, так и накопителя. После восстановления цирку-

ляции пены накопитель отключают. 

Разрушение пены, поступающей в скважину, производят с помощью эжек-

тора. 

В  Красноярская горно-геологическая компания  применяет усовершенство-

ванный пеногенератор, представляющий собой трехплунжерный буровой на-

сос, в котором два всасывающих и нагнетательных клапана заглушены, 

 а к напорной полости гидроблока подсоединен воздушный коллектор, сое-

диненный шлангом с компрессором. С помощью одного всасывающего и одно-

го нагнетательного клапанов насос нагнетает в напорную полость гидроблока 

раствор ПАВ, а компрессор черезвоздушный коллектор воздух. Образованная 

газожидкостная смесь продавливается через нагнетательный шланг в буровой 

снаряд и далее на забой. 
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Гашение поступившей из скважины пены производят с помощью специаль-

ных пеногасителей, основанных на разряжении воздуха в приборе. 

С целью предупреждения выброса пены в момент прекращени ее циркуля-

ции в состав бурильной колонны длиной более 200 м включают два обратных 

клапана - один у устья скважины, другой над забойным снарядом. При глубине 

скважины свыше 1000 м рекомендуется включать третий клапан - посередине 

колонны. Для сбрасывания давления на поверхности в системе манифольда 

встраивают регулировочный кран. Над устьем скважины устанавливают герме-

тизатор. 

Наибольший эффект с применением пен достигают при бурении комплек-

сами со съемными керноприемниками. 

Для сбрасывания пены из бурильной колонны перед подъемом снаряда и ее 

нагнетания в бурильную колонну после спуска снаряда требуется значительное 

время, особенно при большой глубине скважины. 

В Норильской ГРЭ была разработана шлюзовая камера, позволяющая не 

сбрасывать пену и сохранять ее давление в бурильной колонне в процессе спу-

скоподъемных операций. 

Шлюзовая камера - это верхний небольших размеров участок бурильных 

труб ССК, отделенный от остальной колонны обратным клапаном, а от атмос-

феры герметизатором. При подъеме керноприемника герметизатор снимают и 

пену из шлюзовой камеры сбрасывают, но обратный клапан камеры предотв-

ращает сброс давления в остальной части бурильной колонны. При спуске кер-

ноприемника последний опускают в шлюзовую камеру, на обсадную колонну 

устанавливают герметизатор и через специальный штуцер в шлюзовую камеру 

нагнетают пену до нужного давления, после этого керноприемник спускают на 

забой. 

Для повышения устойчивости пены в раствор ПАВ добавляют стабилизато-

ры (КМЦ и др.). При бурении в мерзлых породах для снижения температуры 

замерзания пены в раствор добавляют антифризы (этиленгликоль, изопропило-

вый спирт), поваренную соль или хлористый кальций. 

Используют пены при различных буровых снарядах и породоразрушающих 

инструментах, в том числе в пневмоударниках, и при бескерновом бурении. 

Бескерновое бурение с применением пены осуществляют шарошечными 

долотами ДД-76 при частоте вращения 231-288 об/мин, осевой нагрузке 2-3 кН, 

расходе воздуха 0,03-0,033 м3/с, ПАВ 0,1310'3-0,1610'3 м3/с и давлении нагне-

тания 0,5-2,5 МПа. Пневмоударниками можно бурить и в обводненных скважи-

нах глубиной до 150 м. Расход газожидкостной смеси для бурения пневмоудар-

никами составит 0,13'Ю"3 м3/с при давлении 2,5 МПа. 

Применение продувки сжатым воздухом в благоприятных условиях (при от-

сутствии водопритоков в скважину, наличии достаточно мощного компрессора 

и необходимого бурового оборудования) позволяет резко повышать (в 2-3 раза) 

механическую скорость и производительность бурения и улучшать качество 

опробования скважин. Поэтому при проектировании буровых работ в благоп-

риятных условиях следует отдавать приоритет данному способу очистки сква-

жин. 
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Так как большую часть территории России занимают горные породы, на-

сыщенные подземными водами, использование сжатого воздуха в качестве очи-

стного агента имеет ограниченное распространение. В геологоразведочных эк-

спедициях (в основном в северных районах страны) более широкое распростра-

нение в качестве очистного агента получили газожидкостные смеси (пены). 

Эффективность их использования также высока, благодаря невысокой плотнос-

ти, высокой закупоривайющей способности, повышенной несущей способнос-

ти, низкой водоотдаче, теплоемкости и теплопроводности, антифрикционны 

свойствам. Их с успехом применяют в сложных геологических условиях (при 

бурении трещиноватых, мерзлых, набухающих пород, в случае поглощения 

промывочных жидкостей). Пены можно использовать при любых способах как 

вращательного, так и (реже) ударно-вращательного бурения. 

Однако, несмотря на высокую эффективность, вследствие более сложной 

технологии приготовления и использования пен они еще не получили широкого 

распространения. Необходимо вести дальнейшую активную работу по совер-

шенствованию и более широкому внедрению этого способа очистки скважин. 

Бурение по четвертичным отложениям комплексом ODEX. 

 

Оборудование ODEX позволяет вам бурить и одновременно обсаживать 

глубокие скважины во всех типах пород, даже в тех, где есть твердые включе-

ния большого объема. Могут использоваться диаметры обсадных колонн от 89 

мм (ODEX 76) до 273 мм (ODEX 240).  

Метод основан на использовании направляющего долота и эксцентрикового 

расширителя, которые совместно бурят скважину несколько большую, чем ди-

аметр обсадных труб. Это позволяет обсадным трубам следовать за направля-

ющим долотом вниз по скважине. 

При использовании ODEX часть энергии удара передается обсадным тру-

бам через выступ на направляющем устройстве, который, в свою очередь, вза-

имодействует со специальным башмаком в нижней части обсадной колонны. 

ODEX 76 для выносных перфораторов работает с ударом и вращением, пе-

редаваемыми через став буровых штанг. Для протяжки обсадных труб вслед за 

ставом буровых труб вниз используется специальный переходной хвостовик, 

чтобы передать часть энергии удара от бурового долота к обсадным трубам. 

При бурении как с выносным перфоратором, так и с погружным пневмоу-

дарником, став обсадных труб протягивается вслед за долотом и расширителем 

в скважину без вращения. Когда обсадные трубы доходят до коренной породы 

бурение обычно прекращается и производится вращение става буровых труб в 

обратную сторону на 1,5-2 оборота, что вызывает "закрытие" расширителя и 

уменьшение наружного диаметра буровой колонны. 

По завершении этой операции, вся буровая колонна может быть извлечена 

через внутреннюю полость обсадных труб на поверхность. Сами же обсадные 

трубы остаются внедренными в коренную породу. 

Бурение в коренной породе затем может быть продолжено с использовани-

ем любого другого бурового инструмента.  Для улучшения выноса бурового 
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шлама, направляющее устройство ODEX имеет увеличенные продувочные 

отверстия, позволяющие выносить шлам по межтрубному пространству внутри 

обсадных труб. 

В сложных случаях, в сжатый воздух может быть введена пенообразующая 

добавка и другие полимеры для увеличения эффективности продувки. 

Для постоянной обсадки скважин (без последующего извлечения) обычно 

используются стальные обсадные трубы стандартных размеров. Они свариваю-

тся вместе и оставляются в грунте после того, как скважина завершена (ODEX 

W). 

Для применений, где обсадку необходимо извлекать и использовать повтор-

но, используются обсадные трубы с резьбой (ODEX-T). 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИН 

Как показала практика, в процессе бурения и спускоподъемных операций 

происходит постепенное размывание горной породы в устье скважины вокруг 

кондуктора. Размытое затрубное пространство затем заполняется промывочной 

жидкостью, которая постепенно замерзает и деформирует обсадные трубы, что, 

как правило, приводит к серьезным осложнениям. Продолжительность замерза-

ния глинистых растворов (по исследованиям А.В. Марамзина) зависит от тем-

пературы горной породы и начальной температуры воды. Для горных пород с 

температурой -5 °С и начальной температурой раствора +10 °С продол-

жительность замерзания за трубами диаметром 73 мм составляет 90 мин, а при 

температуре горных пород -10 °С и тех же условиях продолжительность замер-

зания почти в два раза меньше - 50 мин. 

Во избежание смятия труб рекомендуется: 
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• для предупреждения размывания горной породы вокруг обсадной колонны 

производить цементирование устья скважины (солевым тампонажным цемен-

том или БСС); 

• в устье скважин устанавливать помимо направляющей трубы 1-2 кондук-

тора. 

 

 

 

 

2.2.2.Обоснование выбранного способа бурения сжатым охлажден-

ным воздухом. 

Сжатый воздух в отличие от воды и "глинистых растворов не замерзает 

при бурении в мерзлых породах. Поэтому полностью устраняются осложнения, 

связанные с замерзанием промывочной среды. 

Массовые расходы воздуха обычно в 15—25 раз меньше массовых расхо-

дов любой промывочной жидкости, а его теплоемкость в 4 раза меньше. При 

одной и той же начальной температуре воздух песет в 60—100 раз меньше теп-

ла, чем промывочная жидкость. Это существенно снижает опасность осложне-

ний, связанных с протаиванием мерзлых пород. Воздух значительно эф-

фективнее солевого раствора, который хотя и не замерзает в скважине, но легко 

может нарушить естественное агрегатное состояние льда в мерзлых породах 

путем его растворения. 

Сжатый воздух, снижая опасность и остроту осложнений, связанных с 

протаиванием пород, не устраняет этих осложнений полностью. На выходе из 

компрессора он имеет повышенную температуру (70—80°С), которая может 

приводить к протаиванию мерзлоты и всегда вызывает выпадение и замерзание 

в циркуляционной системе конденсата с последующими осложнениями. 

При выпадении конденсата из воздуха могут возникнуть специфические 

осложнения: слипание частиц шлама, образование сальников, намерзание кон-

денсата в соединениях, уменьшение проходных сечений, прижоги породораз-

рушающего инструмента, прихваты и др. Эти осложнения также вызваны недо-

учетом температурного фактора при бурении. 

Устранение резкого прироста температуры воздуха в призабойной зоне 

может быть достигнуто на основе сочетания охлаждения воздуха на поверхнос-

ти с использованием пневматического забойного двигателя или обычного пне-

вмоударника. 

Охлаждение и осушение сжатого воздуха на поверхности позволяет про-

стейшим образом устранить осложнения, связанные с выпадением конденсата. 

Подаваемый в бурильные трубы непосредственно от компрессора теплый сжа-

тый воздух при движении по скважине охлаждается, что вызывает выпадение 

конденсата в бурильных трубах и кольцевом канале. Предварительно охлаж-

денный и осушенный сжатый воздух может лишь поглощать влагу в призабой-

ной зоне и кольцевом канале, где он контактирует с породами, содержащими 

влагу в жидкой или твердой фазах. При этом полностью устраняются выпаде-
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ние конденсата и все связанные с ним осложнения. Нагревающийся при движе-

нии по скважине охлажденный воздух осушает ее. 

Для регулирования и нормализации температурного режима скважин при 

бурении с продувкой в мерзлых породах необходимо в первую очередь разра-

ботать и внедрить на производстве эффективную систему принудительного 

охлаждения и осушения сжатого воздуха. 

При колонковом разведочном бурении используются двухступенчатые 

компрессоры, оснащенные одним промежуточным холодильником между пер-

вой и второй ступенями для снижения затрат энергии на сжатие воздуха. После 

второй ступени сжатый воздух без принудительного охлаждения поступает в 

ресивер. Поэтому его температура на выходе из ресивера компрессорных стан-

ций типа ДК-9 или ЗИФ-55 может составлять 70—80 °С. Техническая характе-

ристика основных типов компрессорных станций приведена в табл. 2.3.1. 

 

Для полного устранения осложнений при бурении в мерзлых породах 

вполне достаточно снизить температуру нагнетаемого в бурильные трубы сжа-

того воздуха приблизительно до —10 °С. 

Из существующих способов охлаждения сжатого воздуха наиболее прос-

тым и дешевым является теплообмен с естественным хладоносителем. На 

Крайнем Севере и Северо-Востоке в зимний период имеются идеальные усло-

вия для охлаждения сжатого воздуха до отрицательных температур за счет теп-

лообмена с атмосферным воздухом в поверхностных (разделительных) теплоо-

бменниках. Возможно применение и других естественных хладоносителей 

(многолетнемерзлых пород и льда). Так, в практике буровых работ известен 

способ охлаждения сжатого воздуха с помощью поверхностного теплообмен-

ника, погружаемого в шурф, пройденный в мерзлых породах, а также с помо-

щью двухнитевого трубопровода, помещенного в скважину, пройденную в мер-

злых породах и заполненную незамерзающей жидкостью. Эффективность 

охлаждения можно повысить, пропуская сжатый воздух по герметичной выра-

ботке в мерзлых породах, что дает возможность достижения отрицательных те-

Модель компрессора. Производи 

тельность 

м
3 

Давление 

мПа. 

Дизельный привод. Габариты 

Компрессор КВ-10/16 8 1,5 ЯМЗ-236 (132) 3020х1500х1625 (2300) 

Компрессор КВ-12/10 12 1,0 Deutz BF04M2012C (103) 2900х1320х1680 (1500) 

Компрессор КВ-12/12 12 1,2 ЯМЗ-236 (132) 3020х1500х1625 (2300) 

Компрессор KB-12/10C 12 1,0 Deutz BF04M2012C (103) 2475х1120х1464 (1500) 

Компрессор КВ-12/12С 12 1,2 ЯМЗ-236 (132) 2470х1355х1250 (2450) 

Компрессор КВ-20/15 20 1,5 DEUTZ 200 4020х2030х2340 / 3500 

Компрессор КВ-20/16 20 1,6 Дизель ЯМЗ-238Д 4020х2030х2340 / 3600 

Компрессор КВ-25/10 25 1,0 Deutz BF6M2012C(243)       4020х2030х2340 (3600)    

Компрессор КВ-20/25 20 2,5 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (3600) 

Компрессор КВ-20/30 20,0±1,0 3,0±0,08 ЯМЗ5-7511 (294) 4020х2030х2340 (4500) 

Компрессор КВ-20/30П c 

дизельным приводом  

20,0±1,25 3,0±0,05 ЯМЗ5-7511 (294) 6030х2030х2435 (4800) 

Компрессор КВ-30/10 30 1,0 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (4500) 

Компрессор КВ-25/16 25 1,6 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (4500) 

Компрессор КВ-25/16П 25 1,6 ЯМЗ-238Д (243) 6030х2030х2435 (4800) 

http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-10_16_c_dizelnyim_privodom/
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http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-12_12s_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-20_15_c_dizelnyim_privodom_/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-20_16_c_dizelnyim_privodom_/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-25_10_c_dizelnyim_privodom_/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-20_25_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-20_30_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-20_30p_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-20_30p_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-30_10_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-25_16_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-25_16p_c_dizelnyim_privodom/
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мператур как зимой, так и летом. Однако необходимость дорогостоящих гор-

ных работ исключает широкое применение этого варианта охлаждения. 

Использование льда в зимний период связано с трудностями его заготов-

ки и доставки к месту работ, а в летний период возможно лишь за счет искусст-

венного создания его запасов. То и другое в сложных условиях организации бу-

ровых работ нецелесообразно. 

Наиболее рационально охлаждение сжатого воздуха за счет теплообмена 

с атмосферным. На практике этот способ применяется в зимнее время. Исполь-

зуются дополнительные ресиверы от компрессора, длинные трубопроводы или 

сварные из труб батареи. Эти устройства громоздки, неудобны в условиях час-

тных перевозок и малоэффективны. 

Отличные результаты дает применение компактного ребристотрубчатого 

холодильника с большей поверхностью теплообмена со стороны холодного ат-

мосферного воздуха в сочетании с принудительной его циркуляцией с помо-

щью вентилятора. Поскольку сжатый воздух охлаждается с давлением до 0,7—

0,8 МПа, применять водяные и масляные радиаторы или калориферы нельзя. 

Целесообразно использовать применяемые в разнообразных рефрижераторных 

установках ребристо-трубчатые конденсаторы КВ-25, КВ-30 с внешней площа-

дью теплообмена 25—30 м2, рассчитанные на рабочее давление 1,6 МПа. Для 

циркуляции атмосферного воздуха удобно использовать  осевые вентиляторы 

типа МЦ № 4 или № 5 с электро или механическим приводом мощностью 0,5—

1 кВт, а также другие вентиляторы для местного проветривания горных выра-

боток. 

В летний период, когда температура даже в условиях Севера и Северо-

Востока может достигать 25—30 °С, охладить сжатый воздух до отрицательных 

температур этим способом невозможно. Однако охлаждение выходящего из 

компрессора горячего сжатого воздуха за счет теплообмена с атмо- 

сферным очень полезно для повышения экономичности системы охлаждения, 

которая должна содержать две ступени  предварительного и окончательного 

охлаждения. Снижение в предварительной ступени охлаждения температуры 

сжатого воздуха с +80 °С (на выходе из ресивера компрессора) до +25°С (на 

выходе из теплообменника) позволяет более чем вдвое снизить потребную хла-

допроизводительность второй ступени охлаждения. В зимний период может 

эксплуатироваться лишь первая ступень охлаждения, достаточная для получе-

ния сжатого воздуха с отрицательной температурой около —10 °С, а в летний 

период  в сочетании со второй ступенью охлаждения. 

Из существующих способов искусственного охлаждения наиболее прие-

млемыми следует считать: а) охлаждение в результате изменения внутреннего 

баланса энергии при расширении воздуха с отдачей внешней работы; б) охлаж-

дение за счет теплообмена с искусственным хладоносителем — хладагентом с 

помощью паровой холодильной машины. 

Расширение воздуха с отдачей работы проводится в поршневых или тур-

бодетандерах. Турбодетандеры требуют тщательной очистки и осушения воз-

духа, нуждаются в высококвалифицированном обслуживании и весьма дороги. 

Специальные турбодетандеры для охлаждения воздуха при бурении с продув-
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кой скважин на нефть и газ разрабатывались в Куйбышевском авиационном ин-

ституте под руководством В. И. Метенина, но практического применения не 

нашли.Поршневые детандеры, серийно выпускаемые для специальных целей, 

также не соответствуют требованиям колонкового бурения с продувкой. 

Проведенные в ЛГИ и ЦНИГРИ исследования  позволили сделать вывод 

о возможности использования в условиях колонкового разведочного бурения в 

качестве детандера серийного поршневого пневматического двигателя, широко 

применяемого на горных работах. 

 

 

 

 

 

 

         Техническая характеристика поршневых пневмодвигателей завода «Пнев-

матика» 

 

На основании полученных результатов разработана, изготовлена и испытана в 

лабораторных условиях воздушная холодильная машина ВХМ-ЛГИ . Сжатый 

воздух с давлением 0,7— 0,8 МПа и температурой 70—80 °С от ресивера комп-

рессора по шлангу  подается на первую ступень охлаждения  в компактный ре-

бристо-трубчатый теплообменник   марки КВ-25 (30) высокого давления, при-

нудительно вентилируемый атмосферным воздухом с помощью осевого венти-

лятора 6 марки МЦ № 5, помещенного в диффузоре. В теплообменнике  горя-

чий сжатый воздух охлаждается практически до температуры атмосферного, 

при этом из него выпадает конденсат, периодически выпускаемый с помощью 

вентиля в нижней части теплообменника.  Охлажденный и осушенный сжатый 

воздух поступает на вторую ступень охлаждения — в поршневой пневмодвига-

тель ДР-5У (П6,3-12) — детандер , где в процессе частичного расширения и па-

дения избыточного давления до 0,2—0,3 МПа отдает свою внутреннюю тепло-

вую энергию в виде внешней механической работы, полезно затрачиваемой на 

привод вентилятора  с помощью клиноременной передачи. 

Для лучшего осушения сжатого воздуха между теплообменником  и дета-

ндером , а также на выходе из последнего установлены дополнительные влаго-

маслоотделители  для сбора масла, жидкого конденсата и снега (на выходе из 

детандера). Охлажденный и осушенный воздух по нагнетательному шлангу  

Тип поршневого пневмодвигателя…. П6.3-12 П7.5-12 

Номинальное рабочее давление сжатого воздуха на входе в пнев-

модвигатель, МПа 
0,4-0,5 0,4-0,5 

Расход  воздуха, м3/мин………………………………… 7,1—8,1 8,75-10,4 

Номинальная частота вращения выходного вала, 

с1…………………………………………………… 
12,5 12,5—13,3 

Мощность, кВт…………………………………………….. 
 

6,3—7,5 

 

7,5-9,6 

Масса, кг. . ………………………………………………… 95 95 
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подается в скважину с избыточным давлением 0,2—0,3 МПа, что в условиях 

неглубокого бурения при правильно подобранном сочетании диаметра скважи-

ны и конструкции бурильной колонны достаточно для создания устойчивой ци-

ркуляции охлажденного воздуха.  

Техническая характеристика установки ВХМ-ЛГИ 
TOC o "1-5" h z Минимальный расход воздуха, м3/мин. … … 3,5 

Максимальное давление на входе, МПа………………………  0,8 

Максимальное давление воздуха на выходе из пневмодвигателя,  

Мпа………………………………………………………………. 0,4 

Максимальная температура воздуха на входе в промежуточный  

радиаторный холодильник, °С ……………………………………80 

Перепад температуры, обеспечиваемый машиной, °С…………. 40 

Масса, кг. ………………………………………………………… 300 

Испытания при бурении мелких скважин для инженерных изысканий по-

дтвердили работоспособность данной системы охлаждения. Ее преимущества в 

простоте, безотказности, дешевизне и доступности комплектующих элементов, 

возможности монтажа в условиях механических мастерских ГРП. Однако так 

как процесс охлаждения происходит за счет расширения воздуха с отдачей 

внешней работы, то при этом резко снижается его давление, необходимое для 

устойчивой циркуляции воздуха в скважине. Данная система охлаждения раци-

ональна только при бурении мелких скважин до 20—30 м и может найти при-

менение при бурении в целях инженерных изысканий или поисков и разведки 

россыпей. 

В настоящее время Ленгидропроектом вместе с ЛГИ создана усовершенс-

твованная система охлаждения данного типа для бурения с продувкой охлаж-

денным воздухом изыскательских скважин глубиной до 100 м. 

Охлаждение сжатого воздуха до необходимых при бурении от-

рицательных температур при практически полном сохранении развиваемого 

компрессором рабочего давления воздуха возможно с помощью современных 

фреоновых парокомпрессорных холодильных машин. Давно освоенные про-

мышленностью эти машины доведены до высокой степени совершенства, 

оснащены автоматикой, позволяющей в течение многих тысяч часов поддержи-

вать заданный режим охлаждения. Надежность и безотказность этих машин 

проверена в тяжелых условиях эксплуатации на судах, автомобильном транс-

порте и др. 

Двухступенчатая система охлаждения сжатого воздуха с первой ступенью 

охлаждения за счет теплообмена с атмосферным воздухом, принудительно ци-

ркулирующим через ребристо-трубчатый теплообменник высокого давления, и 

второй ступенью в виде фреоновой парокомпрессорной холодильной машины 

оптимальна для условий бурения скважин с продувкой воздухом в многолет-

немерзлых породах. 

Целесообразно применять компрессорно-конденсаторные агрегаты с воз-

душным охлаждением, работающие на доступном и дешевом фреоне-12 (табл. 

2.3). 

                                                                                                              Таблица 2.3 

Технические характеристики малых фреоновых парокомпрессорных холодиль-
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ных машин с воздушным охлаждением конденсатора 
Холодо произво дитель 

ность при стандартном 

режиме, кВт 

Компрессорно 

конденсаторный 

агрегат- 

Фреоновый 

компрессор 

Площадь поверх-

ности кон-

денсатора. м2 

Мощность 

электро 

двигателя, 

кВт 

Габаритные раз-

меры, мм 

Масса, 

кг 

1,30 ФАК-1,1 2ФВ-4 5,18 1,0 690X513X530 120 

1,30 ФКГ-1,1 ФВ-1,1 5,08 0,55 590X423X410 65 

1,75 ФАК-1,5 2ФВ-4 7,76 1,7 862X528X636 166 

2,10 АК2ФВ-3/1.5 ФВ-2,5 9,3 1,7 880X550X550 185 

3,25 АКВС-2,8 ФГ-2,8 13,7 1,7 930X475X555 145 

3,50 АКВ-3 ФВ-4 14,0 2,8 920 X670X600 240 

7,00 АКВФВБС-6 ФВБ-6 30,0 4,5 1100X940X930 300 

7,40 АКВФУБС-6 ФУБС-6 30,0 4,2 940 X872X900 256 

14,0 АКВФУБС-12 ФУБС-12 60,0 10,0 1800X1060X900 465 
 

         Пневмоударное бурение в мерзлых породах показало очень хорошие ре-

зультаты в зимних условиях, когда сжатый воздух достаточно глубоко охлаж-

дается и осушается в первой ступени за счет теплообмена с морозным атмосфе-

рным воздухом. В пневмоударнике сжатый воздух отдает свою внутреннюю 

потенциальную энергию в виде внешней механической работы и поэтому на 

выходе дополнительно охлаждается. Правда, механическая работа пневмоудар-

ника по разрушению горной породы рассеивается в форме тепла, которое час-

тично вновь воспринимается воздухом, а частично горным массивом. При этом 

в отличие от обычного случая вращательного бурения с продувкой не только 

отсутствует местный прирост температуры воздуха у забоя, но отмечается не-

которое ее снижение. Последнее способствует сохранению естественной устой-

чивости мерзлых пород, увеличивает выход и повышает качество керна. 

Опыт показал, что в летний период целесообразно не только охлаждение 

сжатого воздуха до отрицательных температур, но и принудительное его осу-

шение за счет адсорбции содержащейся в нем влаги. Широкое применение для 

этой цели находят различные твердые, твердо-жидкие и жидкие вещества-

сорбенты, способные в большом количестве поглощать водяной пар. Наиболее 

пригоден для использования в полевых условиях силикагель. Это вещество 

имеет пористость порядка 50 % и сорбционную способность — 18—20;% его 

массы. Для осушения воздуха его применяют в виде массы зерен крупностью 

2—4 мм. Наилучший способ 

регенерации заключается в прогреве силикагеля потоком горячего воздуха с 

температурой 220—240 °С и точкой росы 28—30 °С. 

В ОНИЛ ТТРБ разработан для бурения с продувкой сжатым воздухом 

осушающе-охлаждающий агрегат. Первая ступень охлаждения сжатого воздуха 

представляет собой ребристо-трубчатый теплообменник с вентилятором. Блок 

осушки состоит из двух адсорберов, воздухоподогревателя, щита управления. 

Адсорберы работают поочередно: в одном идет процесс осушки воздуха, в дру-

гом — регенерация силикагеля. Блок осушки может работать в ручном и авто-

матическом режимах. 

Техническая характеристика блока осушки производства  завода                  

Кургаихиммаш 
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TOC o "1-5" h z Производительность при рабочей температуре 30 °С 

 и рабочем давлении 0,8 МПа, м3/мин. ……………10 

Рабочее     давление,  МПа………………………… 1,0 

Температура воздуха на входе в блок осушки, °С. … +30 

Температура нагревания воздуха в воздухонагревателе, 

°С……………………………………………….. 200—240 

Расход  воздуха на регенерацию, м3/мин…………    1,7 

Масса силикагеля для загрузки двух адсорберов, кг 350 

Точка росы осушенного воздуха, °С…………….. —40 

Потребляемая на регенерацию мощность, кВт. 9—12 

Масса блока без силикагеля, кг…………………. . 980 
     Вторая ступень охлаждения — это холодильный агрегат, работающий на 

фреоне-12, обеспечивающий охлаждение сжатого воздуха до необходимых 

отрицательных температур при практически полном сохранении развиваемого 

воздушным компрессором рабочего давления сжатого воздуха. 

Производственные испытания осушающе-охлаждающего агрегата, смон-

тированного на стальных санях для автономности передвижения, проведены 

при бурении разведочных скважин на участке Ашим Берелехской КГРЭ ПГО 

«Севвостгеология» с хорошими результатами. Средняя механическая скорость 

бурения повысилась до 2,1 м/ч, а суточная производительность возросла в 1,6 

раза главным образом за счет устранения осложнений, связанных с растеплени-

ем мерзлоты. Охлаждение стенок скважины и керна достигалось при поглоще-

нии влаги осушенным до низкой температуры точки росы сжатым воздухом. 

При забуривании скв. 57а удалось заморозить этим способом верхний интервал 

талой породы. 

 Обслуживание  и эксплуатация комплекса осушителя воздуха производи-

тся квалифицированным персоналом,  прошедшим иструктаж, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Конструктивные особенности и тех. характеристики  комплекса осушите-

ля воздуха  изображены в графическом приложении 5. 

 

2.3 Охрана труда и охрана природы 

 

 2.3.1 Охрана труда и техника безопасности 

 

Все работы, предусмотренные проектом, при выполнении геологоразве-

дочных, геофизических исследований на площади, будут выполняться в соот-

ветствии с требованиями действующих нормативных документов по охране 

труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности, производствен-

ной санитарии, а также в соответствии с действующими инструкциями по ох-

ране труда на отдельные виды работ (таблица 2.2.7). 

Таблица 2.2.7. 

Нормативные документы по безопасности при проведении геологоразведоч-

ных, топографо-геодезических, эколого-геофизических работ 
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№ 

п/п 

Наименование 

нормативного документа 

 

 

 

Организация, 

утвердившая документ 
Издательство 

1 Трудовой Кодекс РФ 
№197 - ФЗ 

от 30.12.2001 
Москва, 2005 

2 
Правила пожарной безопасности в 

Российской федерации 
ППБ 01-03 Москва, 2003 

3 

Межотраслевые правила обеспече-

ния работников специальной одеж-

дой, специальной обувью и средст-

вами индивидуальной защиты 

Министерства здраво-

охранения и социально-

го развития 

РФ N 290н 

Москва 2009 г. 

4 
Правила безопасности при геолого-

разведочных работах 

Мингеологии СССР 

27.03.90 

Москва, "Недра", 

1991 

5 

Межотраслевые правила при работе 

на высоте ПОТ Р М-012-2000 

 

 

Постановление Мини-

стерства труда и соци-

ального развития Рос-

сийской Федерации от 4 

октября 2000 г. N 68 

Москва 2000 г 

 

Организационно-профилактическая работа по предотвращению травма-

тизма, аварий, пожаров и других происшествий будет осуществляться в соот-

ветствии с «Системой управления промышленной безопасностью и охраной 

труда». 

 

2.3.2 Охрана природы 

 

2.3.2.1 Виды и уровни воздействия на окружающую среду 

 

Воздействие на почвенно-растительный покров 

Проектируемые работы проводятся на площади горного отвода Октябрь-

ского месторождения (лицензия ДУД 00150 ТЭ ОАО «ГМК Норильский ни-

кель»), земли относятся к категории «земель промышленности». Реализация 

проекта потребует дополнительного отвода земли общей площадью 4,2 га. 

Максимальное воздействие на почвенно-растительный покров будет свя-

зано с расчисткой площадок под буровую и отсыпкой временных подъездных 

путей. 

 

Объем ущерба почвенно-растительному покрову составит: 

 при расчистке площадок под буровую 

сквплбу ПSV  .. ,      (2.41) 

где, Sб.пл – площадь буровой площадки, га; 

Пскв – количество скважин, шт. 

Vу = 0,25 х 16 = 4,0 га 

 при прокладке дорог 



 

 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

а_ 

Лист

_ 
 

 

ДП-130203.65-121017361 ПЗ 

KbSVу  ,                                (2.42) 

 

где Vу – объем ущерба растительному покрову, га; 

S – длина дорог по бездорожью (S = 4000), м; 

b – ширина дорог (b – 6,0), м; 

К – коэффициент ущерба зимних дорог, (К = 0,05); 

 

Vу = 4000 х 6 х 0,05 = 0,12 га. 

 

Таким образом, возможный объем повреждения почвенно-растительного 

покрова составит 4,12 га. 

Фактическая площадь нарушенных земель будут определены во время 

комиссионного объезда площади полевых работ при сдаче-приемке рекульти-

вированных земель. 

Объемы и состав рекультивационных работ будут определены отдельным 

проектом на проведение рекультивации нарушенных земель. 

Таким образом, воздействие на почвенно-растительный покров оценива-

ется как допустимое. 

 

Воздействие на воздушный бассейн 

В случае реализации проекта выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-

ру будут происходить при ведении: 

 геолого-разведочных работ; 

 доставки грузов и персонала автотранспортом; 

 работы стационарной дизельной установки. 

Всего в процессе деятельности в атмосферный воздух  будет выделяться 9 

веществ, из них: 

 I класса – 1; 

 II класса – 2; 

 III класса – 3; 

 IV класса – 3. 

Перечень веществ, обладающих эффектом суммарного вредного воздейст-

вия: 

o гр.6009 – азота диоксид + ангидрид сернистый; 

Объемы годовых выбросов загрязняющих веществ при ведении буровых 

работ представлены в таблице 2.2.8, объемы выбросов загрязняющих веществ 

при работе стационарной дизельной установки в таблице 2.2.9. Поскольку ис-

точники выбросов вредных веществ являются единичными и находятся на зна-

чительном расстоянии друг от друга ущерб воздушному бассейну весьма незна-

чителен и не приведет к какому-либо заметному негативному влиянию на окру-

жающую среду. 

Таблица 2.2.8. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в результате ведения 

буровых работ 
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№ 

п

/п 

Наименование 

вещества 

Код 

вещества 

Кл

асс опас-

ности 

ПДКм.р

., мг/м
3
 

В

ыброс, т 

1. Твердые 

1

.1 

Взвешенные ве-

щества 
2902 IV 0,5 

0,

246 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                Таблица 2.2.9. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  в результате работы 

стационарных дизельных установок 

№

 п/п 

Наименование 

вещества 

Код 

вещества 

Класс 

опасности 

ПДКм

.р., мг/м
3
 

Вы

брос, т 

1. Жидкие и газообразные 

1

.1 

Азот (IV) ок-

сид NO2 
301 II 0,085 

2,3

22 

1

.2 

Диоксид серы 

SO2 
330 III 0,5 

0,4

1 

1

.3 

Углерода ок-

сид СО 
337 IV 5 

2,6

10 

1

.4 

Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
703 I 

0,0000

1 

0,0

00004 

1

.5 
Формальдегид 1325 II 0,035 

0,0

51 

1

.6 
Керосин 2732 IV 1,2 

1,3

03 

1

.7 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
304 III 0,4 

0,4

1 

2. Твердые 

2

.1 

Углерод чер-

ный (сажа) 
328 III 0,15 

0,2

03 
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Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Реализация проекта не предусматривает изменения существующих усло-

вий поверхностного стока на прилегающих территориях и организации допол-

нительного забора воды из природных источников, не предусмотрен сброс сто-

чных вод в водные объекты.  

Водоснабжение привозное. Количество человек, одновременно находя-

щихся на участке работ 57. Норма потребления на одного человека 125 л/сут 

(СНИП 2.04.02-84).  

Суточное потребление воды составит:  

57 х 125 = 7125 л = 7,125 м
3
/сут. 

Общий объем водопотребления для хозяйственно-бытовых нужд из рас-

чета полевых работ (20 месяца) составит 7,125 х 57 х 22 = 8934,75 м
3
. 

С целью предотвращения попадания нефтепродуктов на водосборную по-

верхность, предусматривается ряд мероприятий:  

 сбор снега в местах проливов;  

 размещение его в специальной герметичной емкости;  

 регенерация. 

Подземные подмерзлотные воды могут быть вскрыты всеми скважинами, 

поэтому в технологии проходки скважин предусматриваются мероприятия, ис-

ключающие попадание промывочных буровых растворов в подземные воды, а 

именно: 

 перекрытие верхних водоносных горизонтов колоннами обсадных труб, с 

цементацией затрубного пространства; 

 тампонирование глубокозалегающих поглощающих зон цементными рас-

творами; 

 ликвидационный тампонаж скважин. 

Тем самым, объемы попадания промывочной жидкости в подмерзлотный 

водоносный горизонт будут сведены до минимально допустимых. 

 

2.3.2.2 Образование отходов 

 

Образование производственных отходов будет связано в основном с  ве-

дением буровых работ. 

Весь объем будет буриться снарядом КССК-76. Норма расхода бурильных 

штанг составляет 0,317 м на 1 м скважины. 

На весь объем бурения расход бурильных штанг составит: 

25650 х 0,317 = 8131,05 м. 

 

 

Норма расхода колонковых труб составляет 0,041 м на 1 м скважины. То-

гда на весь объем бурения расход колонковых труб составит: 

25650 х 0,041 = 1051,7 м. 

С учетом веса 1 м труб равного 7,5 кг планируется вывезти следующее 

количество металлолома: 
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(8131,05  + 1051,7) х 7,5 = 68,9 т. 

Ремонт техники на площади ведения работ производиться не будет.  

На каждой буровой площадке предусмотрено сооружение выгребной ямы 

для захоронения бытовых отходов и туалета, общим количеством 16+16=32 

штук соответственно. Размеры 1,5 х 0,8 х 0,5 = 0,6 м
3
, общий объем выгребных 

сооружений и туалетов составит: 

0,6 х 32 = 19,2 м
3
. 

По окончанию работ на каждой скважине будет производиться ликвида-

ция всех выгребных и туалетных ям путем их засыпки. 

Для предотвращения разлива дизтоплива и масел на поверхность почвы 

сани с ГСМ оборудуются металлическими поддонами. 

Отработанный буровой раствор будет собран в отстойники емкостью до 

5,0 м
3
, и использован повторно - техническая вода, содержащая соль и прочие 

реагенты, используется для приготовления бурового раствора, а твердая фаза 

используется как наполнитель при поглощении (для тампонажа) и при ликвида-

ционном тампонаже после завершения бурения скважины. 

Таким образом, воздействие на компоненты окружающей среды по фак-

тору образования отходов оценивается как допустимое. 

 

2.3.2.3 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

В целях охраны окружающей среды проектом предусматривается ком- 

плекс организационно-технических мероприятий. 

 

Для сохранения почвенно-растительного слоя, движение транспорта и пе-

ревозка буровых будет осуществляться только в зимнее время года, при промер-

зании деятельного слоя и установлении снежного покрова.  

Технология буровых работ предусматривает замкнутую систему циркуля-

ции бурового раствора, что исключает попадание его на поверхность земли. Для 

ликвидации поглощений и предупреждения обрушений стенок скважины  пре-

дусматривается проведение следующих видов работ: 

 тампонирование заливкой гельцементного раствора; 

 тампонирование заливкой цементного раствора; 

 тампонирование БСС. 

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по охране от загряз-

нения поверхности и водной среды на площади. Комплекс мер включает в себя: 

 сбор и вывоз бытовых отходов; 

 вывоз утильного металлолома на базу партии; 

 содержание туалета; 

 

 сооружение поддонов, исключающих попадание ГСМ на земную поверх-

ность и в водоемы; 

 наличие емкостей для сбора и вывоза на базу партии отработанных ГСМ. 

Проектируемые работы будут выполняться со строгим соблюдением пра-
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вил пожарной безопасности.  

Предусмотрен сбор бытовых отходов с дальнейшем вывозом 1 раз в неде-

лю на базу партии. Во избежание загрязнения территории проживания все бу-

ровые поселки обустраиваются туалетами. 

 

2.2.Спецвопрос 

« Проблемы при забуривании скважин в многолетней ме-

рзлоте. Методы решения проблем.» 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. ОСЛОЖНЕНИЯ 

Более половины территории России занято многолетней мерзлотой. Мощ-

ность многолетней мерзлоты колеблется от нескольких метров до 600 и более в 

зависимости от географического положения, температура — от долей градуса 

(в подрусловых толщах дна водоемов) до —15 °С в северных зонах. Горные по-

роды в толще многолетней мерзлоты (криолитозоне) находятся в мерзлом или 

морозном состоянии. К мерзлым породам Н.А. Цытович относит породы с от-

рицательной температурой, в которой вода хотя бы частично, находится в мер-

злом (твердом) состоянии. Морозными породами называет сухие породы с 

отрицательной температурой. А.В. Марамзин к морозным породам относит по-

стоянно мерзлые, в которых вся вода находится в жидком состоянии. Морозные 

породы по своим свойствам не отличаются от немерзлых пород. 

В мѐрзлых породах различают три вида криогенной текстуры: слитную (ма-

ссивную), слоистую и ячеистую. Слитная текстура образуется в раздельнозер-

нистых породах (песчаных, гравелистых) и характеризуется отсутствием про-

слоев, линз и других образований. Лед находится в порах породы и прочно це-

ментирует ее. Породы со слитной структурой обладают значительной прочнос-

тью, а при оттаивании часто сохраняют прочностные показатели. Временное 

сопротивление сжатию песков, сцементированных льдом при температуре -10 

°С, достигает 120-150 кг/см2. Под действием горного давления возможна рела-

ксация и течение (деформация) породы. 

Слоистая и ячеистая текстуры характерны для глинистых пород, особенно 

их пылеватых разностей.  

Слоистая структура возникает при одностороннем промораживании сильно 

переувлажненных глинистых пород. В мерзлом состоянии такие породы обла-

дают значительной прочностью, а при оттаивании прочностные характеристики 

резко понижаются (в пять и более раз). Мерзлая порода ячеистой структуры 

при оттаивании также снижает прочностные свойства, но в меньшей степени. 

Часто сильно увлажненные глинистые мерзлые породы при оттаивании 

превращаются в разжиженную массу. Но и они при температуре 0,5 °С и нагру-

зке свыше 6-8 кг/см имеют сопротивление сдвигу оттаявших пород. Прочность 

породы с увеличением льдистости понижается. В породах со слоистой структу-

рой так же, как и со слитной, под действием горного давления наблюдается ре-

лаксация напряжений. 
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В мерзлых породах вода присутствует в газообразном, жидком и твердом 

состояниях. В парообразном состоянии вода имеется в породах даже при тем-

пературе  -40 °С. В жидком состоянии вода находится при любой отрицатель-

ной температуре. Прочносвязанная влага не замерзает даже при температуре -

186 °С. Рыхлосвязанная влага замерзает только при температуре -20 °С (для су-

песей и суглинков) и -30 °С (глины). Общее количество незамерзшей воды в 

мерзлой породе может достигать от 5 до 40-50 %. 

Наряду с мерзлыми породами в зонах вечной мерзлоты могут находиться и 

талые - талики. Существование талых пород обусловлено высокой минерализа-

цией грунтовых вод, циркуляцией подземных вод и тепловым воздействием 

близ расположенных водоемов. 

Бурение мерзлых горных пород сопряжено с целым рядом осложнений, свя-

занных с отрицательными температурами и изменением фазового состояния 

воды при нулевой температуре: 

• замерзание промывочной жидкости на водной основе в скважинах при 

прекращении ее циркуляции; 

•  деформация обсадных труб при замерзании промывочной жидкости в за-

трубном пространстве; 

•  замерзание воды в цементных смесях при тампонировании, что ведет к 

некачественному креплению скважин; 

• растворение стенок скважин и керна, состоящих из раздельно-зернистых и 

глинистых пород, сцементированных льдом; 

•  разрушение мерзлой породы (льда) солью, присутствующей обычно в 

промывочных жидкостях для промывки в мерзлых породах; 

• растепление мерзлой породы под буровым зданием. Замерзание промыво-

чной жидкости в скважине, особенно при  наличии в ней бурильной колонны, 

вызывает тяжелейшие последствия. В большинстве случаев ликвидировать та-

кое осложнение не удается и скважина актируется. 

Деформация обсадных труб при замерзании промывочной жидкости в за-

трубном пространстве также может привести к большим осложнениям: если не 

произвести оперативную замену труб, промывочная жидкость в скважине при 

ликвидации осложнения может замерзнуть. Возможность замерзания воды це-

ментных смесей при тампонировании осложняет процесс тампонирования, а в 

ряде случаев некачественное крепление стенок скважин приводит к их обвалам 

и авариям. 

Растепление горных пород стенок скважин под действием промывочной 

жидкости наиболее частый вид осложнений, который в большинстве случаев 

приводит к их обрушению, их размыванию, что ведет к затяжным авариям. 

Растепление мерзлой породы под буровым зданием может привести к его 

оседанию и перекосу, а следовательно, к искривлению скважин или другим ос-

ложнениям. 

Основные мероприятия для предупреждения рассмотренных осложнений 

при бурении скважин в мерзлых породах должны быть направлены на соблю-

дение необходимого теплового режима. 



 

 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

а_ 

Лист

_ 
 

 

ДП-130203.65-121017361 ПЗ 

2.2.1. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. 

Выбор промывочной жидкости при бурении в мерзлых породах. 

Мерзлые горные породы по своим свойствам сходны с соленосными. Толь-

ко место соли в породах занимает лед. По структуре и свойствам лед близок к 

соли. Как соль, так и лед — кристаллические вещества. Как соль, так и лед рас-

творяются в воде, только растворение льда происходит при более низкой тем-

пературе. Интенсивность растворения льда так же, как и соли, зависит от тем-

пературы и состава промывочной жидкости, наличия и концентрации соли 

(электролитов), твердой фазы (глины, конденсированной фазы) полимеров, не-

полярных жидкостей и смазывающих добавок. Подобно растворению соли, ин-

тенсивность растворения льда зависит от гидрофильности солей раствора. Рас-

творы с более гидрофильными солями растворяют лед при одинаковой темпе-

ратуре раствора с меньшей интенсивностью. 

Основной проблемой при промывке скважин в мерзлых породах является 

температура промывочной жидкости. При разведочном бурении как мерзлых, 

так и талых пород чаще всего применяют растворы на водной основе. Темпера-

тура чистой воды в естественном состоянии составляет не менее +4 °С. Исполь-

зование растворов с такой температурой приводит к растеплению мерзлых по-

род, их обвалу и авариям, а под воздействием температуры скважины сама 

промывочная жидкость при прекращении циркуляции замерзает. Поэтому в бу-

ровой раствор добавляют различные компоненты, понижающие температуру 

его замерзания и позволяющие охладить до температуры мерзлой породы. 

Для понижения температуры замерзания раствора обычно используют элек-

тролиты КаС1, КС1, СаСl2. Понижают температуру замерзания раствора и дру-

гие компоненты раствора, в том числе твердая фаза (глина, конденсированная 

фаза), полимеры и другие гидрофильные добавки. 

Известно, что температура замерзания воды зависит от ее вида. Гидратиро-

ванная вода может иметь температуру замерзания -78 °С, а прочносвязанная 

вода даже -186 °С.  

Таким образом, с увеличением гидрофильности компонентов при одинако-

вой их концентрации количество связанной воды возрастает, следовательно, 

температура замерзания понижается. Например, при одинаковой концентрации 

солей NaС1 и СаС12, равной 3 %, и температуре через 0,5, 1,0 и 1,5 ч потеря ма-

ссы образца льда в растворе менее гидрофильного элемента N301 составит соо-

тветственно 0,62, 0,96 и 1,96 г, в растворе более гидрофильного электролита 

СаС12, соответственно, — 0,30, 0,39 и 0,70 г. 

С увеличением концентрации компонентов раствора количество связанной 

воды возрастает, а температура замерзания понижается. Так, с увеличением ко-

личества соли NaС1 на 1 м
3
 раствора 12-15 кг температура замерзания понижа-

ется на 1 °С. 

Чаще всего для понижения температуры замерзания в раствор вводят элект-

ролиты. Помимо основного своего назначения электролиты способствуют и ин-

гибированию разупрочнения глинистых    пород. Однако при значительной 

концентрации электролитов их ионы начинают активно взаимодействовать с 
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молекулами льда. В результате взаимодействия (гидратации ионов) температу-

ра возрастает и лед разрушается (тает). Так при увеличении в растворе КаС1 от 

25 до 106 кг/м
3
 скорость растворения льда при t= -1 °С возросла от 0,0163 до 

0,0882 кг/г. Поэтому введение в раствор электролитов более 5 % не допускает-

ся. 

Растворение льда резко снижается (в 3-4 раза) при введении в раствор гли-

ны, еще больше - при введении в солеглинистый раствор полимеров. Так как 

кальций - весьма гидрофильный ион, то лучшей глиной считается кальциевый 

монтморилонит. 

Растворение льда значительно понижает и поверхностно-активные вещест-

ва. Так, добавка в 6 %-й раствор NaС10,05 % ОП-7 и 0,05 % сульфанола  снижа-

ет растворимость льда с 0,82 до 0,2 г за один час, а введение смеси 0,5 % ОП-7 

и 0,05 % АПП-2 с 0,1 до 0 г за час. 

Для бурения в мерзлых породах в настоящее время применяют следующие 

промывочные жидкости: соленую воду, эмульсии, глинистые, полимерглинис-

тые и полимерсолевые растворы и их комбинации. 

Соленая вода - промывочная жидкость, состоящая из воды с добавками по-

варенной соли. Этот наиболее дешевый буровой раствор применяют в устойчи-

вых морозных породах, а также в мерзлых с жидкой минерализованной водой. 

Температура раствора должна быть не более чем на 2-3 °С выше температуры в 

скважине. Для бурения мерзлых пород с температурой от 0 до -2,5 °С темпера-

туру раствора достаточно понизить до -1 °С. Полимермалоглинистые растворы 

применяют при бурении мерзлых неустойчивых и гравийно-галечниковых по-

род. В качестве полимеров используют М-14, КМЦ, ПАА и ГПАА (0,5-2,0 %); 

лучшими глинами являются кальциевые монтморилониты (3—6 %). 

Для предотвращения обрушения стенок скважин раствор можно утяжелять 

до 1300 кг/м. При бурении мерзлых устойчивых пород хорошие результаты да-

ет использование полимерсолевых растворов (по-лиакриламидхлоркалиевые, 

гипановосолевые и др.) с концентрацией полимеров: ПАА - 0,3-0,5 %, гипана - 

1-5 %, электролитов - до 5 %. 

Полимеркалиевые растворы применяют для бурения мерзлых глинистых 

пород. Вязкие полимеркалиевые растворы (ПАА до1,5 %) могут быть рекомен-

дованы для бурения мерзлых гравийных отложений. 

При использовании глинистого раствора начальная температура промывоч-

ной жидкости t=-2 °С, солевого раствора t= -2,5-3,0 °С. 

Охлаждение жидкости проводят в специальных теплообменниках и холоди-

льных установках. Во ВНИИКР нефти разработаны теплообменники с эвтекти-

ческим льдом, намороженным в зимний период. В летний период раствор 

охлаждают специальными смесями, добавлением в раствор льда и снега, в шу-

рфах со льдом, зимой - в металлических емкостях, установленных под откры-

тым небом. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ И ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРОДУВКОЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ 
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Продувка скважин воздухом является эффективным технологическим сред-

ством, позволяющим существенно повысить производительность и снизить 

стоимость буровых работ. 

Воздух по сравнению с жидкостями обладает ничтожной вязкостью и малой 

плотностью. Благодаря этому легко обеспечивается высокая скорость восходя-

щего потока при сильной его турбулентности, происходит мгновенная и полная 

очистка забоя от шлама, устраняется вторичное его измельчение, которое на-

блюдается при промывке скважины. На улучшение условий разрушения горной 

породы забоя оказывает влияние отсутствие гидростатического давления стол-

ба жидкости на забой. 

Улучшение условий для работы бурового инструмента позволяет увеличи-

вать механическую скорость бурения и проходку на коронку, снижая себестои-

мость бурения в несколько раз. 

Воздух не загрязняет продуктивных пластов при их вскрытии, как, напри-

мер, глинистый раствор, повышает качество опробования. 

При использовании продувки скважин воздухом существенно облегчается 

проблема водоснабжения (одна из наиболее сложных в организации буровых 

работ особенно при полном поглощении промывочной жидкости, бурении в 

горах и безводных районах), упрощается проходка зон поглощений промывоч-

ной жидкости в необводненных горизонтах, не возникает осложнений (как это 

наблюдается при промывке), связанных с отрицательными температурами в 

мерзлых породах. 

Быстрый вынос шлама позволяет вести непрерывный контроль за перебури-

ваемыми породами и четко регулировать режимы бурения. Легко осуществляе-

мый отбор шлама может заменить керновое опробование и позволит перейти на 

более производительный бескерновый способ бурения. 

Препятствием для широкого использования бурения с продувкой является 

обводненность горных пород, способствующая образованию сальников при бу-

рении. Применение продувки скважин затруднено в раздельнозернистых и свя-

зных (пластичных и липких) горных породах. Выход керна при продувке сни-

жается, увеличивается износ бурового снаряда. 

С увеличением мощности компрессоров, их производительности и развива-

емого ими давления область применения продувки воздухом расширится. 

Во всех случаях, когда это возможно, при бурении в сухих скважинах, мер-

злоте, пустынных и горных районах, трещиноватых породах следует применять 

бурение с продувкой как наиболее производительный и дешевый вид. 

Буровое оборудование и инструмент 

При бурении с продувкой скважин воздухом могут быть использованы те 

же буровое оборудование и буровой снаряд, что и при промывке скважин (рис. 

14.1). Отличие состоит в замене бурового насоса компрессором. В России при-

меняют в основном передвижные компрессоры производительностью 3-12 мЗ, 

развивающие давление до 8 атм. При работе с компрессором в воздушную ли-

нию, идущую от компрессора к устью скважины, устанавливают специальное 
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устройство для периодического спуска масла и конденсата - масловодоотдели-

тель 6. 

При бурении по сухим или мерзлым породам для предупреждения попада-

ния конденсата на забой кроме поверхностных масловодоотделителей в состав 

бурового снаряда включают скважинные влагоотделители. 

В качестве контрольно-измерительной аппаратуры используют расходоме-

ры 9, термометры 11 и манометры 10. 

Для предупреждения поступления пыли в процессе бурения в буровое зда-

ние требуется специальное оборудование устья скважины в виде  

выкидной линии (трубопровода от устья скважины) 17, прокладываемой 

под полом в сторону движения ветра на расстояние 10-15 м. Над устьем сква-

жины при этом устанавливают превентор или специальное герметизирующее 

устройство. 
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Рис. 14.1. Схема расположения оборудования при бурении с продувкой: 

I - компрессор; 2 - воздухозаборик; 3 - трубопровод; 4 - холодильник; 5 - кран 

для выпуска конденсата; 6 - влагоотделителъ; 7 - вентиль для сброса части 

воздуха в выкидную линию; 8 - вентиль для регулирования 

подачи воздуха в скважину; 9 -расходомер воздуха; 10 - манометр; 

II - термометр; 12 - вентиль для перекрытия воздушной магистрали; 

13 - вентиль гидравлической линии; 14 - нагнетательный шланг; 

15 - превентор; 16 - вентилятор; 17 - выкидной трубопровод; 

18 — буровой станок; 19 — электродвигатели; 20 — буровой насос; 

21 — нагнетательный шланг 
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Во время бурения вращающийся узел устанавливают на рабочую трубу, а 

неподвижный через оголовок крепят на обсадных трубах. 

Для сбора шлама и пыли в конце выкидной линии часто устанавливают 

шламоочиститель, состоящий из циклонного шламоу-лавливателя и гидравли-

ческого фильтра. 

Для лучшего отсоса пыли от устья скважины и, следовательно, снижения 

попадания пыли в буровую, в выкидную линию включают всасывающий вен-

тилятор 16, а у устья скважины устанавливают воздушный эжектор, работаю-

щий от специального отвода.В качестве бурильной колонны при бурении с 

продувкой скважины воздухом следует использовать только бурильные трубы 

диаметром 50,0 и 63,5 мм муфто-замкового соединения.  

Такие соединения снижают потери воздуха и давления по сравнению с нип-

пельными вследствие наличия у них большего проходного отверстия и более 

высокой герметичности соединений. 

Забойный снаряд тот же, что и для бурения с промывкой, но обязательно со 

шламовыми трубами (от одной до трех открытого и закрытого типа), с влагоот-

делителем и регулировочным клапаном. Открытые шламовые трубы с заост-

ренным верхним торцом могут использоваться для срезания сальников в сква-

жине (при подъеме снаряда). Для обеспечения свободного прохода воздуха в 

призабойной части следует использовать твердосплавные и алмазные коронки с 

повышенным выпуском резцов и увеличенным сечением промывочных кана-

лов. При алмазном бурении - зубчатые коронки и коронки с заданным выходом 

резцов. 

Технология бурения. При бурении скважин применяют прямую и обратную 

циркуляцию воздушного потока. 

Осевая нагрузка при бурении с продувкой скважин та же, что и при промы-

вке: для твердосплавных коронок по породам IV категории - 0,25-0,5 кН на ре-

зец, V-VII категории - 0,5-1,0 кН, VIII-IХ категории - 0,8-1,2 кН; для алмазных 

коронок по породам V-VII категории - 5-8 кН, VIII-IХ категории - 8-12 кН и Х-

ХI категории -12-13 кН; для шарошечных долот - 15-17 кН. 

Скорость вращения бурового снаряда ограничивают пределами 150-300 

об/мин. 

Бурение в осложненных условиях (по увлажненным породам, пескам, гли-

нам, мерзлым породам) требует ряд дополнительных мероприятий. 

Бурение в мерзлых породах 

Основное внимание при использовании очистных агентов в мерзлых поро-

дах уделяют тому, чтобы они не растепляли стенок скважин, а сам агент не за-

мерзал в скважине. Этим требованиям удовлетворяют такие очистные агенты, 

как воздух и пена. Они имеют малый коэффициент теплопроводности и при ни-

зких температурах не замерзают. Массовые расходы воздуха в 15—25 раз ме-

ньше расхода любой промывочной жидкости, а его теплоемкость в 4 раза ме-

ньше. Таким образом, при одной и той же начальной температуре воздух несет 

в 60-100 раз меньше тепла, чем промывочная жидкость. 
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На выходе из компрессора воздух имеет высокую влажность и температуру 

от 40 до 60 °С, которая повышается до 80 °С при температуре атмосферного 

воздуха 30-33 °С. В результате этого появляются осложнения в скважине, свя-

занные с выделением из воздуха конденсата: слипание частиц шлама, образова-

ние сальников, намерзание конденсата в соединениях, прихваты снаряда и др. 

Исследования показывают, что максимальная температура воздуха наблю-

дается на забое. Горячий воздух на забое растепляет стенки скважин и вызыва-

ет ряд осложнений. 

Для устранения указанных осложнений подаваемый в скважину воздух су-

шат, используя адсорберы (силикагель) с регенератором (электронагревателем), 

поверхностные и забойные влагоотделители, и охлаждают с помощью охлаж-

дающих систем до температуры -10 °С Кроме того, осушению и охлаждению 

воздуха способствует дополнительный ресивер, устанавливаемый в сеть сразу 

же после компрессора. Ресивер представляет собой трубу диаметром 500 мм, 

внутри которой расположена труба, диаметром 50 мм с соплом на конце. Охла-

ждение происходит за счет расширения воздуха. 

Из существующих приспособлений для охлаждения воздуха наиболее прос-

тым и дешевым является теплообменник с естественным хладоносителем, ра-

ботающим на принципе теплообмена воздуха от компрессора с холодным атмо-

сферным воздухом или льдом. В этом случае теплообменник (радиатор, змее-

вик), заполненный льдом или незамерзающими жидкостями, помещают в шурф 

или скважину, пробуренную в мерзлоте. Эти теплообменники трудно приме-

нять в летний период. Летом используют две ступени охлаждения. На первой 

ступени воздух, поступающий от компрессора, охлаждается до 25 °С за счет 

обмена теплом с атмосферным воздухом (рис. 14.5, 14.6). На второй ступени 

воздух охлаждается от +25 до -10 °С за счет теплообмена с искусственным хла-

доносителем - хладагентом с помощью паровой холодильной машины (порш-

невой пневматический двигатель (рис. 14.7) работает по принципу расширения 

воздуха) или фреоновых парокомпрессионных холодильных машин (см. рис. 

14.5). 
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Холодильные устройства, работающие на принципе расширения воздуха, 

вследствие низкого давления воздуха (2-3 атм) после не находят применения 

при разведочном бурении, но могут использоваться при инженерных изыскани-

ях, при бурении скважин глубиной до 100 м. 

Создаваемый на поверхности запас холода в процессе теплообмена между 

нисходящим и восходящим потоком затрачивается на бесполезное понижение 

температуры верхних горизонтов пород, не достигая забоя, где наблюдается 

максимальная температура. 

Для предотвращения расхода холода в верхних горизонтах используют пог-

ружные вихревые холодильники (рис. 14.6) и бурильные трубы, теплоизолиро-

ванные изнутри различными материалами (стекло-эмалью, органосиликатами, 

эпсуссидными смолами, полиэтиленом, винипластом, фторопластом, пенополи-

стиролом, пенофенопластом, пенополиуретаном и другими синтетическими ма-

териалами). Простейший способ теплоизоляции труб, разработанный в ЛГИ, - 

прокладка внутри бурильных труб полиэтиленовых шлангов (трубок). 

Погружные вихревые холодильники эффективно работают совместно с по-

верхностным холодильником. Их устанавливают над колонковой трубой.  

Принцип действия вихревого холодильника основан на сепарации темпера-

туры воздуха. Воздух со сверхзвуковой скоростью поступает тангенциально 

внутрь полого цилиндра и создает в нем вихрь. Внутри вихря устанавливается 

воздух с низкой температурой, который через центральный канал поступает в 

колонковую трубу, а по периферии цилиндра - горячий воздух, направляемый 

через зазоры дросселя вверх в зазор между бурильной колонной и стенками 

скважины. 

При бурении на нефть и газ используют специальный агрегат УВ-10, в ко-

тором кроме влагоотделителя (циклона), адсорбера и регенератора имеется 
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двухступенчатое противозамерзающее устройство для обработки воздуха спир-

том и глицерином, снижающее температуру конденсации влаги до 40-50 °С. 

Очень хорошие результаты показало бурение мерзлых пород пневмоудар-

никами. В этом случае в результате расширения воздуха при выходе из пневмо-

ударника и отдачи энергии на разрушение породы воздух на забое охлаждается. 

Особенно он эффективно охлаждается при достаточном осушении и охлажде-

нии в первой ступени (поверхностном холодильнике). 

Скорость бурения с продувкой воздухом в рыхлых мерзлых породах в 4 ра-

за выше, чем при бурении «всухую», проходка за рейс увеличивается в 3 раза, а 

стойкость коронок в 6-7 раз. При бурении в скальных морозных породах (VIII-

IХ категории по буримости) скорость бурения увеличивается в 4,5 раза, прохо-

дка за рейс -в 10 раз и стойкость коронок - в 8-10 раз. Выход керна по рыхлым 

мерзлым породам составляет 100 % при высоком его качестве. 

Для бурения мерзлых пород IV-V категорий используют ребристые коронки 

М-5, М-6. Бурение ведут с осевой нагрузкой 200-500 даН при скорости враще-

ния коронки 60-70 об/мин и скорости восходящего потока воздуха 12-13 м/с. 

Мерзлые горные породы V—VI категории бурят коронками СМ-4 с теми же 

технологическими параметрами, что и ребристыми коронками.  Морозные гор-

ные породы VI-VIII категории буримости бурят коронками СМ-4 и СТ-2.  

Осевую нагрузку на коронку диаметром 93 мм принимают равной 800-1000 

даН, частоту вращения -200-300 об/мин, скорость восходящего потока - 10-12 

м/с. 

Бурение морозных пород VIII-ХII категории по буримости ведут алмазными 

коронками на тех же режимах, что и при бурении обычных горных пород при 

скорости восходящего потока воздуха 7-8 м/с. 

При бескерновом бурении чаще используют бурение шарошечными доло-

тами. В горных породах VI-VIII категории в этом случае осевую нагрузку расс-

читывают из условия удельной нагрузки 100—115 даН на 1 см диаметра доло-

та, частоту вращения принимают равной п 120-150 об/мин. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ 

В последнее время широкое распространение в геологоразведочных экспе-

дициях получает бурение с использованием газожидкостных смесей. 

Пены обладают рядом достоинств перед промывочными жидкостями. Осно-

вным отличительным свойством пен является невысокая плотность, способст-

вующая снижению гидростатического давления на забой скважины и повыше-

нию механической скорости бурения. 

Пена обладает повышенной закупоривающей и несущей способностью (в 7-

8 раз выше способности воды), низкой водоотдачей, теплоемкостью и теплоп-

роводностью, высокими антифрикционными свойствами. Пены не загрязняют 

продуктивные пласты, как другие промывочные растворы. 

Кроме того, по сравнению с продувкой скважин отмечается снижение энер-

гии, почти вдвое уменьшаются эксплуатационные расходы на вращение снаря-

да, снижаются затраты на материалы и приготовление очистного агента. 
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Механическая скорость бурения с применением пены по сравнению с про-

мывкой буровыми растворами в 1,5 раза выше, проходка на долото возрастает в 

1,5 раза, снижение осложнений и аварий повышает производительность буре-

ния, позволяет упростить конструкцию скважин и сократить расход обсадных 

труб. 

При бурении мерзлых пород большим преимуществом использования пен 

по сравнению с другими очистными агентами (промывочными жидкостями и 

воздухом) является отсутствие необходимости их охлаждения. 

В районах вечной мерзлоты температура воды даже в летний период не 

превышает 6-10 °С и при температуре охлажденного первой ступенью воздуха 

+30 °С, температура пены составляет 8-15 °С. Из-за малых массовых расходов и 

особых теплофизических свойств пена несет малый запас тепла. Поэтому в 

скважине она быстро приобретает температуру окружающих пород. 

Буровое оборудование и инструмент 

В практике бурения пены получают в основном по трем схемам. Первую 

схему (рис. 14.8, а) применяют при бурении неглубоких скважин, в которых да-

вление на нагнетание пены составляет не более 0,7 МПа. Нагнетательная сис-

тема представлена компрессором, емкостью 3 с крышкой 2, смесителем 10, сис-

темой трубопроводов 7 с вентилями 4, 5, 8, 9, 11. 

В процессе бурения открывают вентили 5, 4 и 8. В смеситель 10 одновре-

менно поступает воздух (через вентиль 8) и раствор ПАВ (из емкости 3), кото-

рый выдавливается воздухом, через вентиль 4. Перемешиваемая в смесителе 

газожидкостная смесь направляется через бурильные трубы в скважину. 

Для предотвращения попадания пены в компрессор устанавливают обрат-

ный клапан 6. Расход раствора ПАВ (8-10 л/мин) регулируют вентилем 9, рас-

ход пены (1,2-1,8 м3/мин), продавливаемой в скважину, - вентилем сброса 11. 

Давление в магистрали определяют по монометру 1. 

Вторую схему (рис. 14.8, б) применяют при бурении глубоких скважин при 

давлении в нагнетательной линии до 6,3 МПа. Для получения пены с повышен-

ным давлением в магистраль включают пеногенератор с буровым насосом 3 и 

компрессорно-дожимным устройством 2 (УКД-Н-У-2), имеющим следующие 

технические характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное дав-

ление, МПа 

6,3 Габариты, мм 

Степень аэрации 1-300 длина 1100 

Ресурс работы, ч 3000 ширина 690 

Масса, кг 160 высота 1000 
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В процессе бурения в дожимное устройство 2 одновременно поступает воз-

дух от компрессора и раствор ПАВ, закачиваемый насосом 3 из емкости 4. По-

лучаемая газожидкостная смесь через нагнетательный шланг 10 закачивается в 

скважину 11. Расход и давление регулируют вентилями 8 и 9. 

При бурении глубоких скважин много времени затрачивается на нагнетание 

пены соответствующего давления после спускоподъемных операций. 

Для снижения этих затрат в нагнетательную магистраль включают накопи-

тель (емкость для накопления пены необходимого давления). 

При спускоподъемных операциях, когда подача пены в скважину прекраща-

ется, вентиль 8 закрывают, а вентили 6, 7 открывают и пена поступает в нако-

питель. После достижения нужного давления компрессор 1 насос 3 отключают 

до конца спускоподъемных операций.  

Накопитель снабжен предохранительным клапаном 5, отрегулированным на 

давление 1, 2 МПа, и манометром. После окончания спуска снаряда в скважину 

открывают вентиль, включают насос и компрессор. В скважину подается пена 

как из дожимного устройства, так и накопителя. После восстановления цирку-

ляции пены накопитель отключают. 

Разрушение пены, поступающей в скважину, производят с помощью эжек-

тора. 

В  Красноярская горно-геологическая компания  применяет усовершенство-

ванный пеногенератор, представляющий собой трехплунжерный буровой на-

сос, в котором два всасывающих и нагнетательных клапана заглушены, а к на-

порной полости гидроблока подсоединен воздушный коллектор, соединенный 

шлангом с компрессором. С помощью одного всасывающего и одного нагнета-

тельного клапанов насос нагнетает в напорную полость гидроблока раствор 

ПАВ, а компрессор черезвоздушный коллектор воздух. Образованная газожид-

костная смесь продавливается через нагнетательный шланг в буровой снаряд и 

далее на забой. 
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Гашение поступившей из скважины пены производят с помощью специаль-

ных пеногасителей, основанных на разряжении воздуха в приборе. 

С целью предупреждения выброса пены в момент прекращени ее циркуля-

ции в состав бурильной колонны длиной более 200 м включают два обратных 

клапана - один у устья скважины, другой над забойным снарядом. При глубине 

скважины свыше 1000 м рекомендуется включать третий клапан - посередине 

колонны. Для сбрасывания давления на поверхности в системе манифольда 

встраивают регулировочный кран. Над устьем скважины устанавливают герме-

тизатор. 

Наибольший эффект с применением пен достигают при бурении комплек-

сами со съемными керноприемниками. 

Для сбрасывания пены из бурильной колонны перед подъемом снаряда и ее 

нагнетания в бурильную колонну после спуска снаряда требуется значительное 

время, особенно при большой глубине скважины. 

В Норильской ГРЭ была разработана шлюзовая камера, позволяющая не 

сбрасывать пену и сохранять ее давление в бурильной колонне в процессе спу-

скоподъемных операций. 

Шлюзовая камера - это верхний небольших размеров участок бурильных 

труб ССК, отделенный от остальной колонны обратным клапаном, а от атмос-

феры герметизатором. При подъеме керноприемника герметизатор снимают и 

пену из шлюзовой камеры сбрасывают, но обратный клапан камеры предотв-

ращает сброс давления в остальной части бурильной колонны. При спуске кер-

ноприемника последний опускают в шлюзовую камеру, на обсадную колонну 

устанавливают герметизатор и через специальный штуцер в шлюзовую камеру 

нагнетают пену до нужного давления, после этого керноприемник спускают на 

забой. 

Для повышения устойчивости пены в раствор ПАВ добавляют стабилизато-

ры (КМЦ и др.). При бурении в мерзлых породах для снижения температуры 

замерзания пены в раствор добавляют антифризы (этиленгликоль, изопропило-

вый спирт), поваренную соль или хлористый кальций. 

Используют пены при различных буровых снарядах и породоразрушающих 

инструментах, в том числе в пневмоударниках, и при бескерновом бурении. 

Бескерновое бурение с применением пены осуществляют шарошечными 

долотами ДД-76 при частоте вращения 231-288 об/мин, осевой нагрузке 2-3 кН, 

расходе воздуха 0,03-0,033 м3/с, ПАВ 0,1310'3-0,1610'3 м3/с и давлении нагне-

тания 0,5-2,5 МПа. Пневмоударниками можно бурить и в обводненных скважи-

нах глубиной до 150 м. Расход газожидкостной смеси для бурения пневмоудар-

никами составит 0,13'Ю"3 м3/с при давлении 2,5 МПа. 

Применение продувки сжатым воздухом в благоприятных условиях (при от-

сутствии водопритоков в скважину, наличии достаточно мощного компрессора 

и необходимого бурового оборудования) позволяет резко повышать (в 2-3 раза) 

механическую скорость и производительность бурения и улучшать качество 

опробования скважин. Поэтому при проектировании буровых работ в благоп-

риятных условиях следует отдавать приоритет данному способу очистки сква-

жин. 
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Так как большую часть территории России занимают горные породы, на-

сыщенные подземными водами, использование сжатого воздуха в качестве очи-

стного агента имеет ограниченное распространение. В геологоразведочных эк-

спедициях (в основном в северных районах страны) более широкое распростра-

нение в качестве очистного агента получили газожидкостные смеси (пены). 

Эффективность их использования также высока, благодаря невысокой плотнос-

ти, высокой закупоривайющей способности, повышенной несущей способнос-

ти, низкой водоотдаче, теплоемкости и теплопроводности, антифрикционны 

свойствам. Их с успехом применяют в сложных геологических условиях (при 

бурении трещиноватых, мерзлых, набухающих пород, в случае поглощения 

промывочных жидкостей). Пены можно использовать при любых способах как 

вращательного, так и (реже) ударно-вращательного бурения. 

Однако, несмотря на высокую эффективность, вследствие более сложной 

технологии приготовления и использования пен они еще не получили широкого 

распространения. Необходимо вести дальнейшую активную работу по совер-

шенствованию и более широкому внедрению этого способа очистки скважин. 

Бурение по четвертичным отложениям комплексом ODEX. 

 

Оборудование ODEX позволяет вам бурить и одновременно обсаживать 

глубокие скважины во всех типах пород, даже в тех, где есть твердые включе-

ния большого объема. Могут использоваться диаметры обсадных колонн от 89 

мм (ODEX 76) до 273 мм (ODEX 240).  

Метод основан на использовании направляющего долота и эксцентрикового 

расширителя, которые совместно бурят скважину несколько большую, чем ди-

аметр обсадных труб. Это позволяет обсадным трубам следовать за направля-

ющим долотом вниз по скважине. 

При использовании ODEX часть энергии удара передается обсадным тру-

бам через выступ на направляющем устройстве, который, в свою очередь, вза-

имодействует со специальным башмаком в нижней части обсадной колонны. 

ODEX 76 для выносных перфораторов работает с ударом и вращением, пе-

редаваемыми через став буровых штанг. Для протяжки обсадных труб вслед за 

ставом буровых труб вниз используется специальный переходной хвостовик, 

чтобы передать часть энергии удара от бурового долота к обсадным трубам. 

При бурении как с выносным перфоратором, так и с погружным пневмоу-

дарником, став обсадных труб протягивается вслед за долотом и расширителем 

в скважину без вращения. Когда обсадные трубы доходят до коренной породы 

бурение обычно прекращается и производится вращение става буровых труб в 

обратную сторону на 1,5-2 оборота, что вызывает "закрытие" расширителя и 

уменьшение наружного диаметра буровой колонны. 

По завершении этой операции, вся буровая колонна может быть извлечена 

через внутреннюю полость обсадных труб на поверхность. Сами же обсадные 

трубы остаются внедренными в коренную породу. 

Бурение в коренной породе затем может быть продолжено с использовани-

ем любого другого бурового инструмента.  Для улучшения выноса бурового 
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шлама, направляющее устройство ODEX имеет увеличенные продувочные 

отверстия, позволяющие выносить шлам по межтрубному пространству внутри 

обсадных труб. 

В сложных случаях, в сжатый воздух может быть введена пенообразующая 

добавка и другие полимеры для увеличения эффективности продувки. 

Для постоянной обсадки скважин (без последующего извлечения) обычно 

используются стальные обсадные трубы стандартных размеров. Они свариваю-

тся вместе и оставляются в грунте после того, как скважина завершена (ODEX 

W). 

Для применений, где обсадку необходимо извлекать и использовать повтор-

но, используются обсадные трубы с резьбой (ODEX-T). 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИН 

Как показала практика, в процессе бурения и спускоподъемных операций 

происходит постепенное размывание горной породы в устье скважины вокруг 

кондуктора. Размытое затрубное пространство затем заполняется промывочной 

жидкостью, которая постепенно замерзает и деформирует обсадные трубы, что, 

как правило, приводит к серьезным осложнениям. Продолжительность замерза-

ния глинистых растворов (по исследованиям А.В. Марамзина) зависит от тем-

пературы горной породы и начальной температуры воды. Для горных пород с 

температурой -5 °С и начальной температурой раствора +10 °С продол-

жительность замерзания за трубами диаметром 73 мм составляет 90 мин, а при 

температуре горных пород -10 °С и тех же условиях продолжительность замер-

зания почти в два раза меньше - 50 мин. 

Во избежание смятия труб рекомендуется: 
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• для предупреждения размывания горной породы вокруг обсадной колонны 

производить цементирование устья скважины (солевым тампонажным цемен-

том или БСС); 

• в устье скважин устанавливать помимо направляющей трубы 1-2 кондук-

тора. 

 

2.2.2.Обоснование выбранного способа бурения сжатым охлажден-

ным воздухом. 

Сжатый воздух в отличие от воды и "глинистых растворов не замерзает 

при бурении в мерзлых породах. Поэтому полностью устраняются осложнения, 

связанные с замерзанием промывочной среды. 

Массовые расходы воздуха обычно в 15—25 раз меньше массовых расхо-

дов любой промывочной жидкости, а его теплоемкость в 4 раза меньше. При 

одной и той же начальной температуре воздух песет в 60—100 раз меньше теп-

ла, чем промывочная жидкость. Это существенно снижает опасность осложне-

ний, связанных с протаиванием мерзлых пород. Воздух значительно эф-

фективнее солевого раствора, который хотя и не замерзает в скважине, но легко 

может нарушить естественное агрегатное состояние льда в мерзлых породах 

путем его растворения. 

Сжатый воздух, снижая опасность и остроту осложнений, связанных с 

протаиванием пород, не устраняет этих осложнений полностью. На выходе из 

компрессора он имеет повышенную температуру (70—80°С), которая может 

приводить к протаиванию мерзлоты и всегда вызывает выпадение и замерзание 

в циркуляционной системе конденсата с последующими осложнениями. 

При выпадении конденсата из воздуха могут возникнуть специфические 

осложнения: слипание частиц шлама, образование сальников, намерзание кон-

денсата в соединениях, уменьшение проходных сечений, прижоги породораз-

рушающего инструмента, прихваты и др. Эти осложнения также вызваны недо-

учетом температурного фактора при бурении. 

Устранение резкого прироста температуры воздуха в призабойной зоне 

может быть достигнуто на основе сочетания охлаждения воздуха на поверхнос-

ти с использованием пневматического забойного двигателя или обычного пне-

вмоударника. 

Охлаждение и осушение сжатого воздуха на поверхности позволяет про-

стейшим образом устранить осложнения, связанные с выпадением конденсата. 

Подаваемый в бурильные трубы непосредственно от компрессора теплый сжа-

тый воздух при движении по скважине охлаждается, что вызывает выпадение 

конденсата в бурильных трубах и кольцевом канале. Предварительно охлаж-

денный и осушенный сжатый воздух может лишь поглощать влагу в призабой-

ной зоне и кольцевом канале, где он контактирует с породами, содержащими 

влагу в жидкой или твердой фазах. При этом полностью устраняются выпаде-

ние конденсата и все связанные с ним осложнения. Нагревающийся при движе-

нии по скважине охлажденный воздух осушает ее. 

Для регулирования и нормализации температурного режима скважин при 

бурении с продувкой в мерзлых породах необходимо в первую очередь разра-
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ботать и внедрить на производстве эффективную систему принудительного 

охлаждения и осушения сжатого воздуха. 

При колонковом разведочном бурении используются двухступенчатые 

компрессоры, оснащенные одним промежуточным холодильником между пер-

вой и второй ступенями для снижения затрат энергии на сжатие воздуха. После 

второй ступени сжатый воздух без принудительного охлаждения поступает в 

ресивер. Поэтому его температура на выходе из ресивера компрессорных стан-

ций типа ДК-9 или ЗИФ-55 может составлять 70—80 °С. Техническая характе-

ристика основных типов компрессорных станций приведена в табл. 2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 
Модель компрессора. Производи 

тельность 

м
3 

Давление 

мПа. 

Дизельный привод. Габариты 

Компрессор КВ-10/16 8 1,5 ЯМЗ-236 (132) 3020х1500х1625 (2300) 

Компрессор КВ-12/10 12 1,0 Deutz BF04M2012C (103) 2900х1320х1680 (1500) 

Компрессор КВ-12/12 12 1,2 ЯМЗ-236 (132) 3020х1500х1625 (2300) 

Компрессор KB-12/10C 12 1,0 Deutz BF04M2012C (103) 2475х1120х1464 (1500) 

Компрессор КВ-12/12С 12 1,2 ЯМЗ-236 (132) 2470х1355х1250 (2450) 

Компрессор КВ-20/15 20 1,5 DEUTZ 200 4020х2030х2340 / 3500 

Компрессор КВ-20/16 20 1,6 Дизель ЯМЗ-238Д 4020х2030х2340 / 3600 

Компрессор КВ-25/10 25 1,0 Deutz BF6M2012C(243)       4020х2030х2340 (3600)    

Компрессор КВ-20/25 20 2,5 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (3600) 

Компрессор КВ-20/30 20,0±1,0 3,0±0,08 ЯМЗ5-7511 (294) 4020х2030х2340 (4500) 

Компрессор КВ-20/30П c 

дизельным приводом  

20,0±1,25 3,0±0,05 ЯМЗ5-7511 (294) 6030х2030х2435 (4800) 

Компрессор КВ-30/10 30 1,0 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (4500) 

Компрессор КВ-25/16 25 1,6 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (4500) 

Компрессор КВ-25/16П 25 1,6 ЯМЗ-238Д (243) 6030х2030х2435 (4800) 

 

Для полного устранения осложнений при бурении в мерзлых породах 

вполне достаточно снизить температуру нагнетаемого в бурильные трубы сжа-

того воздуха приблизительно до —10 °С. 

Из существующих способов охлаждения сжатого воздуха наиболее прос-

тым и дешевым является теплообмен с естественным хладоносителем. На 

Крайнем Севере и Северо-Востоке в зимний период имеются идеальные усло-

вия для охлаждения сжатого воздуха до отрицательных температур за счет теп-

лообмена с атмосферным воздухом в поверхностных (разделительных) теплоо-

бменниках. Возможно применение и других естественных хладоносителей 

(многолетнемерзлых пород и льда). Так, в практике буровых работ известен 

способ охлаждения сжатого воздуха с помощью поверхностного теплообмен-

ника, погружаемого в шурф, пройденный в мерзлых породах, а также с помо-

щью двухнитевого трубопровода, помещенного в скважину, пройденную в мер-

злых породах и заполненную незамерзающей жидкостью. Эффективность 

http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-10_16_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-12_10_c_dizelnyim_privodom_/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-12_12_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_KB-12_10C_c_dizelnyim_privodom_/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-12_12s_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-20_15_c_dizelnyim_privodom_/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-20_16_c_dizelnyim_privodom_/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-25_10_c_dizelnyim_privodom_/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressornaya_ustanovka_kv-20_25_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-20_30_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-20_30p_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-20_30p_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-30_10_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-25_16_c_dizelnyim_privodom/
http://www.kompressorov.ru/catalog/kompressornoe_oborudovanie/vintovyie_kompressornyie_ustanovki_serii_kv_s_dizelnyim_dvigatelem/kompressor_kv-25_16p_c_dizelnyim_privodom/
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охлаждения можно повысить, пропуская сжатый воздух по герметичной выра-

ботке в мерзлых породах, что дает возможность достижения отрицательных те-

мператур как зимой, так и летом. Однако необходимость дорогостоящих гор-

ных работ исключает широкое применение этого варианта охлаждения. 

Использование льда в зимний период связано с трудностями его заготов-

ки и доставки к месту работ, а в летний период возможно лишь за счет искусст-

венного создания его запасов. То и другое в сложных условиях организации бу-

ровых работ нецелесообразно. 

Наиболее рационально охлаждение сжатого воздуха за счет теплообмена 

с атмосферным. На практике этот способ применяется в зимнее время. Исполь-

зуются дополнительные ресиверы от компрессора, длинные трубопроводы или 

сварные из труб батареи. Эти устройства громоздки, неудобны в условиях час-

тных перевозок и малоэффективны. 

Отличные результаты дает применение компактного ребристотрубчатого 

холодильника с большей поверхностью теплообмена со стороны холодного ат-

мосферного воздуха в сочетании с принудительной его циркуляцией с помо-

щью вентилятора. Поскольку сжатый воздух охлаждается с давлением до 0,7—

0,8 МПа, применять водяные и масляные радиаторы или калориферы нельзя. 

Целесообразно использовать применяемые в разнообразных рефрижераторных 

установках ребристо-трубчатые конденсаторы КВ-25, КВ-30 с внешней площа-

дью теплообмена 25—30 м2, рассчитанные на рабочее давление 1,6 МПа. Для 

циркуляции атмосферного воздуха удобно использовать  осевые вентиляторы 

типа МЦ № 4 или № 5 с электро или механическим приводом мощностью 0,5—

1 кВт, а также другие вентиляторы для местного проветривания горных выра-

боток. 

В летний период, когда температура даже в условиях Севера и Северо-

Востока может достигать 25—30 °С, охладить сжатый воздух до отрицательных 

температур этим способом невозможно. Однако охлаждение выходящего из 

компрессора горячего сжатого воздуха за счет теплообмена с атмосферным 

очень полезно для повышения экономичности системы охлаждения, которая 

должна содержать две ступени  предварительного и окончательного охлажде-

ния. Снижение в предварительной ступени охлаждения температуры сжатого 

воздуха с +80 °С (на выходе из ресивера компрессора) до +25°С (на выходе из 

теплообменника) позволяет более чем вдвое снизить потребную хладопроизво-

дительность второй ступени охлаждения. В зимний период может эксплу-

атироваться лишь первая ступень охлаждения, достаточная для получения сжа-

того воздуха с отрицательной температурой около —10 °С, а в летний период  в 

сочетании со второй ступенью охлаждения. 

Из существующих способов искусственного охлаждения наиболее прие-

млемыми следует считать: а) охлаждение в результате изменения внутреннего 

баланса энергии при расширении воздуха с отдачей внешней работы; б) охлаж-

дение за счет теплообмена с искусственным хладоносителем — хладагентом с 

помощью паровой холодильной машины. 

Расширение воздуха с отдачей работы проводится в поршневых или тур-

бодетандерах. Турбодетандеры требуют тщательной очистки и осушения воз-
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духа, нуждаются в высококвалифицированном обслуживании и весьма дороги. 

Специальные турбодетандеры для охлаждения воздуха при бурении с продув-

кой скважин на нефть и газ разрабатывались в Куйбышевском авиационном ин-

ституте под руководством В. И. Метенина, но практического применения не 

нашли.Поршневые детандеры, серийно выпускаемые для специальных целей, 

также не соответствуют требованиям колонкового бурения с продувкой. 

Проведенные в ЛГИ и ЦНИГРИ исследования  позволили сделать вывод 

о возможности использования в условиях колонкового разведочного бурения в 

качестве детандера серийного поршневого пневматического двигателя, широко 

применяемого на горных работах. 

Техническая характеристика поршневых пневмодвигателей завода «Пневмати-

ка» 

 

На основании полученных результатов разработана, изготовлена и испытана в 

лабораторных условиях воздушная холодильная машина ВХМ-ЛГИ . Сжатый 

воздух с давлением 0,7— 0,8 МПа и температурой 70—80 °С от ресивера комп-

рессора по шлангу  подается на первую ступень охлаждения  в компактный ре-

бристо-трубчатый теплообменник   марки КВ-25 (30) высокого давления, при-

нудительно вентилируемый атмосферным воздухом с помощью осевого венти-

лятора 6 марки МЦ № 5, помещенного в диффузоре. В теплообменнике  горя-

чий сжатый воздух охлаждается практически до температуры атмосферного, 

при этом из него выпадает конденсат, периодически выпускаемый с помощью 

вентиля в нижней части теплообменника.  Охлажденный и осушенный сжатый 

воздух поступает на вторую ступень охлаждения — в поршневой пневмодвига-

тель ДР-5У (П6,3-12) — детандер , где в процессе частичного расширения и па-

дения избыточного давления до 0,2—0,3 МПа отдает свою внутреннюю тепло-

вую энергию в виде внешней механической работы, полезно затрачиваемой на 

привод вентилятора  с помощью клиноременной передачи. 

Для лучшего осушения сжатого воздуха между теплообменником  и дета-

ндером , а также на выходе из последнего установлены дополнительные влаго-

маслоотделители  для сбора масла, жидкого конденсата и снега (на выходе из 

детандера). Охлажденный и осушенный воздух по нагнетательному шлангу  

подается в скважину с избыточным давлением 0,2—0,3 МПа, что в условиях 

неглубокого бурения при правильно подобранном сочетании диаметра скважи-

ны и конструкции бурильной колонны достаточно для создания устойчивой ци-

ркуляции охлажденного воздуха.  

Тип поршневого пневмодвигателя…. П6.3-12 П7.5-12 

Номинальное рабочее давление сжатого воздуха на входе в пнев-

модвигатель, МПа 
0,4-0,5 0,4-0,5 

Расход  воздуха, м3/мин………………………………… 7,1—8,1 8,75-10,4 

Номинальная частота вращения выходного вала, 

с1…………………………………………………… 
12,5 12,5—13,3 

Мощность, кВт…………………………………………….. 
 

6,3—7,5 

 

7,5-9,6 

Масса, кг. . ………………………………………………… 95 95 
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Техническая характеристика установки ВХМ-ЛГИ 
TOC o "1-5" h z Минимальный расход воздуха, м3/мин. … … 3,5 

Максимальное давление на входе, МПа………………………  0,8 

Максимальное давление воздуха на выходе из пневмодвигателя,  

Мпа………………………………………………………………. 0,4 

Максимальная температура воздуха на входе в промежуточный  

радиаторный холодильник, °С ……………………………………80 

Перепад температуры, обеспечиваемый машиной, °С…………. 40 

Масса, кг. ………………………………………………………… 300 

Испытания при бурении мелких скважин для инженерных изысканий по-

дтвердили работоспособность данной системы охлаждения. Ее преимущества в 

простоте, безотказности, дешевизне и доступности комплектующих элементов, 

возможности монтажа в условиях механических мастерских ГРП. Однако так 

как процесс охлаждения происходит за счет расширения воздуха с отдачей 

внешней работы, то при этом резко снижается его давление, необходимое для 

устойчивой циркуляции воздуха в скважине. Данная система охлаждения раци-

ональна только при бурении мелких скважин до 20—30 м и может найти при-

менение при бурении в целях инженерных изысканий или поисков и разведки 

россыпей. 

В настоящее время Ленгидропроектом вместе с ЛГИ создана усовершенс-

твованная система охлаждения данного типа для бурения с продувкой охлаж-

денным воздухом изыскательских скважин глубиной до 100 м. 

Охлаждение сжатого воздуха до необходимых при бурении от-

рицательных температур при практически полном сохранении развиваемого 

компрессором рабочего давления воздуха возможно с помощью современных 

фреоновых парокомпрессорных холодильных машин. Давно освоенные про-

мышленностью эти машины доведены до высокой степени совершенства, 

оснащены автоматикой, позволяющей в течение многих тысяч часов поддержи-

вать заданный режим охлаждения. Надежность и безотказность этих машин 

проверена в тяжелых условиях эксплуатации на судах, автомобильном транс-

порте и др. 

Двухступенчатая система охлаждения сжатого воздуха с первой ступенью 

охлаждения за счет теплообмена с атмосферным воздухом, принудительно ци-

ркулирующим через ребристо-трубчатый теплообменник высокого давления, и 

второй ступенью в виде фреоновой парокомпрессорной холодильной машины 

оптимальна для условий бурения скважин с продувкой воздухом в многолет-

немерзлых породах. 

Целесообразно применять компрессорно-конденсаторные агрегаты с воз-

душным охлаждением, работающие на доступном и дешевом фреоне-12 (табл. 

2.3). 

 

 

                                                                                                                Таблица 2.3 

Технические характеристики малых фреоновых парокомпрессорных холодиль-

ных машин с воздушным охлаждением конденсатора 
Холодо произво дитель 

ность при стандартном 

Компрессорно 

конденсаторный 

Фреоновый 

компрессор 

Площадь поверх-

ности кон-

Мощность 

электро 

Габаритные раз-

меры, мм 

Масса, 

кг 
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режиме, кВт агрегат- денсатора. м2 двигателя, 

кВт 

1,30 ФАК-1,1 2ФВ-4 5,18 1,0 690X513X530 120 

1,30 ФКГ-1,1 ФВ-1,1 5,08 0,55 590X423X410 65 

1,75 ФАК-1,5 2ФВ-4 7,76 1,7 862X528X636 166 

2,10 АК2ФВ-3/1.5 ФВ-2,5 9,3 1,7 880X550X550 185 

3,25 АКВС-2,8 ФГ-2,8 13,7 1,7 930X475X555 145 

3,50 АКВ-3 ФВ-4 14,0 2,8 920 X670X600 240 

7,00 АКВФВБС-6 ФВБ-6 30,0 4,5 1100X940X930 300 

7,40 АКВФУБС-6 ФУБС-6 30,0 4,2 940 X872X900 256 

14,0 АКВФУБС-12 ФУБС-12 60,0 10,0 1800X1060X900 465 
 

         Пневмоударное бурение в мерзлых породах показало очень хорошие ре-

зультаты в зимних условиях, когда сжатый воздух достаточно глубоко охлаж-

дается и осушается в первой ступени за счет теплообмена с морозным атмосфе-

рным воздухом. В пневмоударнике сжатый воздух отдает свою внутреннюю 

потенциальную энергию в виде внешней механической работы и поэтому на 

выходе дополнительно охлаждается. Правда, механическая работа пневмоудар-

ника по разрушению горной породы рассеивается в форме тепла, которое час-

тично вновь воспринимается воздухом, а частично горным массивом. При этом 

в отличие от обычного случая вращательного бурения с продувкой не только 

отсутствует местный прирост температуры воздуха у забоя, но отмечается не-

которое ее снижение. Последнее способствует сохранению естественной устой-

чивости мерзлых пород, увеличивает выход и повышает качество керна. 

Опыт показал, что в летний период целесообразно не только охлаждение 

сжатого воздуха до отрицательных температур, но и принудительное его осу-

шение за счет адсорбции содержащейся в нем влаги. Широкое применение для 

этой цели находят различные твердые, твердо-жидкие и жидкие вещества-

сорбенты, способные в большом количестве поглощать водяной пар. Наиболее 

пригоден для использования в полевых условиях силикагель. Это вещество 

имеет пористость порядка 50 % и сорбционную способность — 18—20;% его 

массы. Для осушения воздуха его применяют в виде массы зерен крупностью 

2—4 мм. Наилучший способ 

регенерации заключается в прогреве силикагеля потоком горячего воздуха с 

температурой 220—240 °С и точкой росы 28—30 °С. 

В ОНИЛ ТТРБ разработан для бурения с продувкой сжатым воздухом 

осушающе-охлаждающий агрегат. Первая ступень охлаждения сжатого воздуха 

представляет собой ребристо-трубчатый теплообменник с вентилятором. Блок 

осушки состоит из двух адсорберов, воздухоподогревателя, щита управления. 

Адсорберы работают поочередно: в одном идет процесс осушки воздуха, в дру-

гом — регенерация силикагеля. Блок осушки может работать в ручном и авто-

матическом режимах. 

Техническая характеристика блока осушки производства  завода                  

Кургаихиммаш 
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TOC o "1-5" h z Производительность при рабочей температуре 30 °С 

 и рабочем давлении 0,8 МПа, м3/мин. ……………10 

Рабочее     давление,  МПа………………………… 1,0 

Температура воздуха на входе в блок осушки, °С. … +30 

Температура нагревания воздуха в воздухонагревателе, 

°С……………………………………………….. 200—240 

Расход  воздуха на регенерацию, м3/мин…………    1,7 

Масса силикагеля для загрузки двух адсорберов, кг 350 

Точка росы осушенного воздуха, °С…………….. —40 

Потребляемая на регенерацию мощность, кВт. 9—12 

Масса блока без силикагеля, кг…………………. . 980 
 

Вторая ступень охлаждения — это холодильный агрегат, работающий на 

фреоне-12, обеспечивающий охлаждение сжатого воздуха до необходимых 

отрицательных температур при практически полном сохранении развиваемого 

воздушным компрессором рабочего давления сжатого воздуха. 

Производственные испытания осушающе-охлаждающего агрегата, смон-

тированного на стальных санях для автономности передвижения, проведены 

при бурении разведочных скважин на участке Ашим Берелехской КГРЭ ПГО 

«Севвостгеология» с хорошими результатами. Средняя механическая скорость 

бурения повысилась до 2,1 м/ч, а суточная производительность возросла в 1,6 

раза главным образом за счет устранения осложнений, связанных с растеплени-

ем мерзлоты. Охлаждение стенок скважины и керна достигалось при поглоще-

нии влаги осушенным до низкой температуры точки росы сжатым воздухом. 

При забуривании скв. 57а удалось заморозить этим способом верхний интервал 

талой породы. 

 Обслуживание  и эксплуатация комплекса осушителя воздуха производи-

тся квалифицированным персоналом,  прошедшим иструктаж, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Конструктивные особенности и тех. характеристики  комплекса осушите-

ля воздуха  изображены в графическом приложении 5. 

 

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И          

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

 

3.1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Для выполнения задач подготовительного периода предусматривается 

комплекс камеральных работ, в который входит сбор информации из фондо-

вых материалов, систематизация полученных сведений, составление тексто-
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вой части проекта путем написания и ввода в электронные носители инфор-

мации.  

Сбор информации из фондовых и опубликованных материалов по терри-

тории исследования производится путѐм выборки текста для ввода в компьютер 

и сканирования графических материалов для дальнейшей компьютерной обра-

ботки. По опыту работ в последние годы эти работы производятся геологом 1 

категории при долевом участии начальника партии. Продолжительность подго-

товительного периода - 1 месяц. 

 

3.2 Полевые работы 

 

Главной задачей полевого периода является обеспечение основного объ-

ема работ. Для выполнения поставленной задачи проектом запланировано про-

ведение ниже перечисленных видов работ в указанной последовательности. 

3.3  Буровые работы 

 

Проектом предусматривается колонковое бурение 32 скважин общим об-

ъемом 27550 п.м стационарной буровой установкой СКТО-75 (ЗИФ-1200МРК). 

При буровых работах применяется непрерывный режим работы, длительность 

смены 12 часов. Продолжительность работ 20 месяцев. 

Расчет затрат времени и труда представлен в таблице 4.1. 

Количество одновременно работающих установок, а, следовательно, ко-

личество работающих бригад определяем по формуле 4.1: 

                     n = Звр/(Треж*Км),                                           (4.1) 

где n- количество буровых установок;  

Звр - расчетные затраты времени на проведение данного вида работ, ст-

см;  

Треж - срок проведения работ по проекту в рабочих днях по установлен-

ному режиму работы; Км- коэффициент машинного времени, 

n =5598,848/(102*25*0,90)= 3 
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Планируемую скорость бурения скважин определяем исходя из расчетно-

го времени ее проведения и режима производства работ по формуле.2.2: 

                 Спл = (Q*Тм)/Звр,                                              (4.2) 

где Спл - скорость бурения разведочных скважин, м/мес;  

Q- проектируемый объем разведочного бурения;  

Тм- месячный фонд рабочего времени в днях по установленному режиму 

работы, дн.  

Тм = 102 дн 

Спл =(27550/5598,848)* 102= 511 п.м/мес. 

Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле 4.3: 

                       Ч = Зтр/(Тэф*0,91)                                            (4.3) 

где Ч- среднесписочный состав работающих, чел;  

Зтр- затраты труда по нормативам ССН на производство заданного объе-

ма основных и сопутствующих работ, чел/дн;  

Тэф- эффективный фонд рабочего времени работающего, дн;  

0,91- коэффициент, учитывающий неявки по причинам, которые предус-

мотрены Кодексом законов о труде (очередной и дополнительный отпуск, вы-

полнение государственных и общественных обязанностей, и болезнь). 

Тэф = 25,4*20 = 508 дн 

Ч=23551,974/508*0,91=52 чел. 

 

Проектом предусматривается задействовать 6 бригад в количестве  

8 человек в каждой, работающих вахтовым методом. 

Состав бригады: 

- машинист БУ – 2 чел.; 

- помощник машиниста – 4 чел.;  

- дизелист - 2 чел. 

За каждой сменой закреплен  буровой мастер. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Колонковое твердосплавное 

бурение Ø 151 мм IV 

Ø132 IV  

 

м 

 

 

 

 

 

 

    352 

   416 

 

ССН-5 

Табл.5 

 

0,06 

0,06 

 

1,1 

1,1 

23,232 

27,456 

 

ССН-5 

Табл.14 

ИТР 

0,82 

РАБ 

3,0 

88,746 

104,881 

 

Итого        768    50,688  193,627 

Колонковое алмазное бурение 

Ø76 

VII 

VIII 

IX 

   

9804   

8590 

8740 

 ССН – 5 

Табл.9 

 

0,16 

   0,18 

   0,21 

  

1568,64 

1546,2 

1835,4 

  

 

 

5992,04 

5906,48 

7011,22 

Итого   27134     4950,24   18909.9

13 
Всего  27902      5000,928   19103,54 

Монтаж-демонтаж, перевозка 

на расстояние до 1 км 

Летом  

Зимой 

 

м-д 

 

 

32 

 

 

    17 

 

 

      

     15 

ССН – 5 

Табл.86 

 

 

5.09 

5.6 

 

 

 

1,1 

 

 

86,53 

92,4 

ССН-5 

Табл.87 

Рабоч 

13,53 

ИТР 

2,60 

 

 

1395,7 

1490,4 
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Итого        188,93   2886,1 

Крепление обсадными трубами 

(средний диаметр до 132 мм) 

100 м        

 

 

   

 

 

Крепление 

 

 7,68  7,68 ССН-5 

Табл.72 

   0,80 

 

1,1 

 

6,75 

 

 ИТР 

0,82 

РАБ 

3,0 

25,81 

 

Итого        6,75 

 

 25,81 

Промывка скважин 

 

1 про-

мыв-

ка 

 32   CCН 

Табл.64 

0,85  27,2  ИТР 

0,82 

РАБ 

3,0 

103,9 

Итого        27,2   103,9 

Ликвидационное тампонирова-

ние скважин 

 

1зали

вка 

32   ССН-5 

Табл.70 

1,62  51,84  ИТР 

0,82 

РАБ 

3,0 

198 

Итого        51,84   198 

 

Тампонирование 

200-400 

500-610 

 

10м  

10м 

 

160 

160 

 

  ССН- 5 

Табл.71 

 

0.8 

1.22 

  

128 

195.2 

 ИТР 

0,82 

РАБ 

3,0 

 

488,96 

745,664 

Итого        323.2   1234,624 

Всего        5598,8

48 
 

  23551,9

74 
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3.4 Отбор проб 

Опробование полезных ископаемых производиться параллельно буровым 

работам. Продолжительность опробования керна буровых скважин   

18  месяцев. 

 Расчѐт затрат времени и труда на производство работ приведен в  

таблице 4.2. 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле  

керновое опробование 

.749,6
91,0*14*4,25

3002,539
челЧ   

групповое опробование 

.162,0
91,0*20*4,25

290,3
челЧ   

 Опробование будет производиться бригадой в составе 8 человек,  

5чел - геолог II категории и 3 чел - рабочий.  
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Таблица  3.2.  - Расчет затрат времени и труда на опробование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Керновое опробование:  

VII 

VIII 

ΙX 

 

 

100 м 

керна 

 

98,04 

85,9 

87,4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ССН-1 

Часть 5 

Табл. 29 

 

3.89 

4.76 

5.83 

 

  

419.51 

449,77 

560,49 

 

 

ССН-1 

табл. 30 

 

 

 

2.10 

 

880,977 

944,52 

1117.042 

 

Итого:  271,

34 

      1429,77   3002,539 

 

Групповые пробы 

 

100 

обр 

 

 

27,32 

 

  

 

 

ССН-1, 

Часть 5 

 табл. 34 

 

4.6 

 

 

 

138,23 

 

 

ССН-5, 

табл. 35 

 

2.10 

 

290,3 

 

Итого  27,32      138,23   290,3 

Всего        1568   3292,839 
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3.5.   Геологическая документация керна горных пород. 

Работы планируются проводить параллельно разведочному бурению. 

Продолжительность работ 20 месяцев. Геологическая документация заключает-

ся в описании керна, извлеченного по всей глубине скважины. 

Объем геологической документации скважин составляет 27134п.м. 

 Расчѐт затрат времени и труда на производство работ приведен в таблице 

4.3. 

Списочный состав исполнителей, занимающихся документацией керна 

горных пород  

Ч =1219,4/25,4*20*0,9=2 чел. 

Работа по документации керна будет выполняться производственной гру-

ппой из 2 - ух  исполнителей: геолога и рабочего III разряда.
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Таблица 3.3.  Расчѐт затрат времени и труда на геологическую документацию 
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Геологическая документа-

ция керна скважин 

 

 

 

100 м 

 

 

 

271,34 

 

 

 

 

271,34 

 

 

- 

 

 

ССН-1 

табл.31 

 

 

 

2,1 

 

 

 

 

- 

 

 

569,81 

 

 

 

 

 

ССН-1 

табл.31 

 

 

 

2,14 

 

 

 

 

 

1219,4 

 

 

 

Итого        569,81   1219,4 
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3.6. Топографо-геодезические работы 

 

Целевым назначением проектируемых топографо-геодезических работ 

является вынос в натуру буровых скважин и их планово-высотная привязка. 

Все топографо-геодезические работы будут проведены с требованиями Инстру-

кции по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологора-

зведочных работ. М., 1996,   Инструкцией по развитию съемочного обоснова-

ния и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых ГЛОНАСС и GPS систем. М., 2002. 

Продолжительность работ 1 месяц. 

Затрат времени и труда на проведение топографо-геодезических работ 

приведены в таблице 3.4.  

Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле: 

Треж = 25,4*1 = 25,4 дн 

Ч = 7,92/(25,4*0,91) = 1 отряд. 

На топографо-геодезические работы будет задействован 1отряд в количе-

стве 2 исполнит: 

-Техник -геодезист  

-Замерщик
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Таблица 3.4.- Расчет затрат труда на топографо-геодезические работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аналитическая 

привязка скважин 

способом засечек 

Точка 32 - 32 
ССН-9. 

т.50 

н.н.1 

0,14 1,46 6.54 

ССН-9. 

т.51н.н

.1 

0,6 4.16 

Перенесение (вы-

носка) проектных 

геологоразведоч-

ных скважин в 

натуру 

Пункт 32 - 32 
ССН-9. 

т.48 

н.н.1 

0,07 
1,46 

0,81 
5.08 

ССН-9. 

т.49н.н

.1 

0,3

7 
1,86 

Вычисление ко-

ординат скважин 
Точка 32 32 - 

ССН-9. 

т.66 

н.н.6 

0,16  5.12 

ССН-9. 

т.67н.н

.6 

0,1

8 
1.9 

Всего:        16,74   7,92 
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           3.7.  Геофизические исследования скважин 

 

Для решения поставленных задач предполагается применить комплекс 

ГИС,включавший методы: 

        - гамма-каротажа (ГК); 

        - вызванных потенциалов (ВК); 

        - магнитной восприимчивости (КМВ); 

        - кавернометрии (КМ); 

        - инклинометрии (ИК). 

Геофизических исследования будут выполняться по договору геофизи-

ческой партией. 

 

3.8.  Лабораторные работы 

 

Для решения поставлены задач предполагается применять следующие 

лабораторные исследования: полуколличественный спектральный анализ; 

анализ по методу ICP-MS. 

Лабораторные исследования будут выполняться по договору с центра-

льной хим. лабораторией «ГМК  «Норильский никель». 

 

3.9.  Организация и ликвидация полевых работ 

 

Продолжительность периодов организации и ликвидации полевых ра-

бот – по 1 месяцу. 
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Период организации предшествует полевым работам. В это время осу-

ществляется укомплектование партии инженерно-техническим персоналом, 

подбираются: необходимая аппаратура, оборудование, транспортные средст-

ва. 

Ликвидация полевых работ выполняется вследствие завершения и 

включает мероприятия по демонтажу машин и оборудования, вывозу проб, 

перегонке техники, мероприятий по охране недр и окружающей среды. Жи-

лые сооружения перевозятся на другой участок. 

Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ определяются в 

процентном отношении от сметной стоимости полевых работ и составляют 2 

% на организацию, 1,6 % - на ликвидацию (т. к. район работ относится к мес-

тностям, приравненных к Крайнему Северу). 

 

3.9.1 Камеральные работы 

Камеральные работы проводятся с целью обобщения всех материалов, 

полученных в результате проведения геологоразведочных работ. Камераль-

ная обработка полевых материалов проводится после проведения полного 

оформления полученного материала и составления геологического отчѐта. 

Продолжительность камеральных работ - 2 месяца. Состав исполнителей и 

сметная стоимость на работы этого вида приведены в СМ-6. 

 

 

 

                 3.9.2.       Транспортировка грузов и персонала 

 

Транспортировка грузов и персонала с базы партии и обратно, на расс-

тояние до 5 км осуществляется автомобильным транспортом по шоссе, затем 
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по грунтовым дорогам. Транспортировка предусматривается на всем протя-

жении полевых работ. Доставка необходимых грузов и продовольствия осу-

ществляется еженедельно. 

3.9.3.  Календарный план выполнения геологического задания 

На основании технико-экономических показателей (ТЭП), продолжи-

тельности производства проектируемых работ и возможного совмещения их 

во времени составляется календарный план выполнения геологического за-

дания (табл 4.5). 
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Таблица 3.5 - Календарный план 

Календарный план выполнения геологического задания 

 2016 год 2017 год 2018год 
Месяцы 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

1.Проектирование 

 

Х                         

2.Организация работ  Х                        

3.Полевые работы: 

 

                         

3.1. Топографо-

геодезические рабо-

ты 

  Х                       

3.2. Буровые рабо-

ты; 

   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

3.3. Опробование; 

 

   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

3.4. Геологическая 

документация. 

   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

3.5. Лабораторные 

работы 

                      Х Х  

4. Ликвидация поле-

вых работ 

                       Х  

5.Камеральные ра-

боты 
                       Х Х 

6.Транспортировка 

персонала и грузов 
 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
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3.9.4. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

 

В сметно–финансовых расчетах принимаем следующие показатели: 

– районный к заработной плате – 1,8; 

– транспортно–заготовительных расходов к материальным затратам – 

1,092; 

– транспортно–заготовительных расходов к амортизации – 1,062. 

Уровень накладных расходов – 18 %  

Плановые накопления – 15 %  

Транспортировка грузов и персонала – 10 %  

Полевое довольствие – 7,2 %  

Доплаты – 1,5 %  

Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6 %  

Норма на организацию полевых работ – 2 %  

Норма на ликвидацию полевых работ – 1,6 %  

Индексы (на 01.01.2016.г) удорожания по видам работ приведены в 

таблице 3.6 
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Таблица 3.6 – Индексы по видам работ 

Вид работ Индекс 

Проектирование 2,455 

Бурение 1,630 

Опробование твердых ПИ 1,386 

Топографо–геодезические 1,730 

Геологическая документация 1,773 

Камеральные работы 2,472 

 

Сметная стоимость проекта результаты представлены в приложении А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

Приложение А 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

Предприятие ГМК «Норильский Никель»_______________________________________ 

Партия (экспедиция) Партия буровых работ (ПБР)________________________________ 

Фамилия, имя, отчество начальника партии (экспедиции) Юргель В. В.______________ 

Направление работ и полезное ископаемое   

(объект и содержание строительных работ) Разведка  медно-никелевых руд на южном фланге  

Масловского месторождения 
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Смету утверждаю: 

В сумме  378 663 024,9 тыс. руб. 

 

_________________________ подпись                                                          « 12 » января  2016 г. 

 

 

СМЕТА 

На проведение  разведочных работ                                                                                 . 

к проекту утвержденному « 1 » мая  2016 г                                                                    . 

по объекту Масловское месторождение медно-никелевых руд                                    . 

Начало работ июнь 2016 г. окончание работ июнь  2018 г. 

                       

Смету составил ______________________   Н.Б. Лейтис.(подпись, инициалы, фамилия) 

Смету проверил ___________________       С.Ф. Богдановская (подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник партии  

(экспедиции) __________________________       _В.В. Юргель (подпись, инициалы, фамилия) 

Главный геолог партии 

(экспедиции) _______________________            Ю.К. Ковалев (подпись, инициалы, фамилия) 

 

            Форма СМ 1   

ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОИСКОВЫХ РАБОТ 

 

 

Наименование работ и за-

трат 

Единица 

измерения 

Объѐм 

работ 

Единичная 

сметная расцен-

ка 

Полная сметная 

стоимость, руб. 

 

I.Основные расходы 

 

А Собственно ГРР 

 

 

Руб. 

   

 

293 258 428,35 

 

267 293 463,28 

1. Проектирование мес.          1  349 597,89 

2. Полевые работы: 

 

2.1 Буровые работы; 

 

        Руб. 

 

п. м. 

 

 

27 902 

 

 

8 923 

256 972 087,94 

248 972 097,44 

 

2.2 Керновое опробование 

 

 

100 м 
 

271,34 

 

18 952 

 

5 142 425,8 

 
2.3 Групповые пробы  

100 обр 
 

27,32 

 

15 706 

 

429 103,8 

 
 

2.4 Геологическая доку-

ментация. 

 

 

100 м 
 

271,34 

 

          8 644 

 

2 345 485,1 

2.5 Топографо-

геодезические 

Работы: 

 

 

Точка 

 

 

     32 

 

2 592,9 

 

 

        82 975,8 
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3. Организация и ликвида-

ция полевых работ: 

3.1 Организация полевых 

работ (2%); 

3.2 Ликвидация полевых 

работ (1,6%). 

 

 

        Руб. 

       

9 250 995,15 

 

 

5 139 441,75 

 

4 111 553,4 
4. Камеральные работы      мес. 2  720 782,3 

Б Сопутствующие работы 

и затраты 

5. Транспортировка грузов 

и персонала (10%) 

 

 

Руб. 

   

25 697 208,8 

 

 

II Накладные расходы 

(18%) 

Руб.   52 786 517,1 

III Плановые накопления 

(15%) 

Руб.   51 906 741,8 

IV Компенсированные за-

траты: 

1. Полевое довольствие  

(7,2%); 

2. Доплаты и компенсации  

(1,5%) 

Руб.   22 356 571,6 

 

18 501 990,3 

 

3 854 581,3 

V Подрядные работы 

(20%) 

Руб.   58 651685,67 

VI Резерв на непредвиден-

ные расходы (6%) 

 

Руб. 
   

17 595 505,7 
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: Руб.   378 663 024,9 
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                                                                                                      Форма СМ 5 

Основные расходы на расчѐтную единицу работ 

Геологическая документация 

                     руб./мес. 

по СНОР-93, выпуск 1 часть 1 

Поправочные коэффициенты: 

 - к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

 - к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

 - к амортизации (ТЗР): 1,062 

 - индекс: 1,773 

 

 
 

 

 

 

 

 

Итого на геологическую документация с учетом Kинд  

составят: 2 345 485.1 

 

Статьи затрат Нормы затрат,на гео-

логическую докумен-

тацию 

СНОР-1 часть 1 

Табл.5 

Затраты с поправочным 

коэффициентом, бр.-мес 

1. Затраты на оплату 

труда 

23249 41848.2 

2. Отчисления на со-

циальные нужды 

9067 16320.6 

3. Материальные за-

трады 

734 801,5 

4. Амортизация -  

Всего основных рас-

ходов 

33050 58969,52 

Итого основных рас-

ходов на весь объем 

работ 

 1 322 890,64 

Всего с коэф. индек-

сации 

 2 345 485.1 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчѐтную единицу работ 

Топографо-геодезические работы 

                                                                                         руб./бр.-мес. 

по СНОР-94, выпуск 9 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,730 
 

Показатели норм 

Аналитическая привязка точек геологоразведочных на-

блюдений способом засечек 

СНОР-9 

табл.3, гр55. 
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 28880 51984 

Отчисления на соц. нужды 11252 20255,6 

Материальные затраты 4750 5187 

Амортизация 991 1052,44 

Итого основных расходов 45873 79360,29 

Итого на весь объѐм              20 433,7    

 

 

 

 

 

Показатели норм 

Вынос в натуру и привязка пунктов  геологоразведочных 

наблюдений 

СНОР-9 

табл.3, гр54. 
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 38075 68535 

Отчисления на соц. нужды 14859 26746,2 

Материальные затраты 5740 6268,08 

Амортизация 965 1024,83 

Итого основных расходов 59639 102574,11 

Итого на весь объѐм   20 514.8    

 

Показатели норм 

Вычисление координат точек 

СНОР-9 

табл.3, гр65. 
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 13691 24643,8 

Отчисления на соц. нужды 5334 9601,2 

Материальные затраты 457 499,04 

Амортизация 51 54,16 

Итого основных расходов 19533 34798,2 

Итого на весь объѐм              7 014,4    
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Итого расходы на топографо-геодезические работы с учетом Кинд соста-

вят: 82 975,8 
 

 

 

 

 

Форма СМ 5 

Основные расходы на расчѐтную единицу работ 

Буровые работы 

                                                                             руб./ст.-см. 

 

по СНОР-94, выпуск 5 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,630 

 
Статьи расхода Норма основных 

расходов ССК на 

колонковое буре-

ние (по СНОР 5) 

табл.6, строка 19 

Норма с учѐтом 

поправочного 

коэффициента. 

1.Затраты на оплату 

труда 
2249 

4048 

2.Отчисления на 

соц.нужды 
910 

1638 

3.Материальные за-

траты 
15446 

16867 

4.Амортизация 2040 2166 

Итого основных рас-

ходов (на 1 ст.-см.) 
20645 

27719 

Всего на весь объѐм 

работ 

 137 215 702,5 

Всего с коэф. индек-

сации 

 223 661 595,2 

 

 

 

 

 

 

Основные расходы на вспомогательные работы                   форма СМ -5 
Статьи расхода Норма основных расходов на 

Вспомогательные работы  

с учетом коэффициента 
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1.Затраты на оплату труда 4048 

2.Отчисления на соц.нужды 1638 

3.Материальные затраты 11806 

4.Амортизация 2166 

Итого основных расходов (на 1 ст.-см.) 19658 

Всего на весь объѐм работ 

 

8 039 925.4 

Всего с коэф. индексации 
13 105 078,4 

 

 

Основные работы на твердосплавное бурение                       форма СМ -5 
Статьи расхода 

 

Норма основных 

твердосплавное бу-

рение (СНОР-5), 

табл.3, стр.14 

Норма с учѐтом поправочно-

го коэффициента. 

1.Затраты на оплату тру-

да 

             2079 3742,2 

2.Отчисления на соци-

альные нужды 

831 1495,8 

3.Материальные затраты               8645 9440,3 

4.Амортизация               1592 1690,7 

Итого основ расходов              13147 16369,004 

Всего на весь объѐм  829 712 

Всего с коэф. индек.  1 352 430,7 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Норма основных расходов на монтаж-демонтаж, перемещение до 1 км. 

                                                                                                         форма СМ-5 

Показатели норм 

Монтаж-демонтаж, перемещение до 1 км. 

СНОР-5 

табл.17 стр.20 

С учетом коэффицие-

нта 

Затраты на оплату труда 527 948,6 

Отчисления на соц. нужды 223 401,4 

Материальные затраты 2527 2759,484 

Амортизация 772 819,8 

Итого основных расходов 4049 4382,3 

Итого на весь объѐм 
  827 947,94 

 

Норма основных расходов на зимнее удорожание                              форма СМ-5 
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Статьи расхода 

 

Норма основных 

расходов на зимние  

удорожание 

(СНОР-5) 

табл.42, стр.3 

Норма с учѐтом поправоч-

ного коэффициента, 

руб./ст.-см. 

1.Затраты на оплату 

труда 

301 541,8 

2.Отчисления на соци-

альные нужды 

118 212,4 

3.Материальные затра-

ты 

1303 1422,8 

4.Амортизация 20 21,24 

Итого (на 1 ст.-см.) 1742 2197 

Всего на весь объѐм  6 150 334,5 

Всего с коэф. индек.  10 025 045,2 

 

Итого на бурение 248 972 097,44 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчѐтную единицу работ 

Опробование 

                                                                   руб./бр.-мес. 

по СНОР-93, выпуск 1 часть 5 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,386 

 
Статьи затрат Нормы затрат, Керно-

вое опробование 

(СНОР-1) часть 1 

табл.1, стр.28 

 

Затраты с поправочным 

коэффициентом, бр.-мес 

1. Затраты на оплату 

труда 

19546 35182,8 

2. Отчисления на со-

циальные нужды 

7623 13721,4 

3. Материальные за-

трады 

15576 17008.9 

4. Амортизация   

Итого основных рас-

ходов 

42745 65913.192 

Итого основных рас-

ходов на весь объем 

работ  

 3 710 263,9 

Всего с коэф. индек-

сации  

 5 142 425,8 

 

 

 

 

 

 

      
Статьи затрат Нормы затрат, Груп-

повое опробование: 

(СНОР-1) часть 1 

табл.1, стр.30 

 

Затраты с поправочным 

коэффициентом, бр.-мес 

1. Затраты на оплату 

труда 

19545 35181 

2. Отчисления на со-

циальные нужды 

7623 13721,4 

3. Материальные за-

трады 

12603 13762,476 
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4. Амортизация   

Итого основных рас-

ходов 

39771 56889.3 

Итого основных рас-

ходов на весь объем 

работ  

 309 598,7 

Всего с коэф. индек-

сации 

 429 103,8 

 

 

 

Итого расходы на опробование с учетом Kинд  

составят: 5 571 529,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма СМ 6 

РАСЧЕТ 

Основных расходов на проектирование 

 

Продолжительность работ: 1 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

 - К затратам на оплату труда (районный): 1,8  

 - К материальным затратам (ТЗР):          1,092 

Индекс                                                     2,455 
 

Статьи расходов 

Сметная стоимость, руб 

Расчетной  

единицы 

Объема работ с учетом  

поправочного коэффициента 

1.Основная заработная плата: 

    гланый геолог 

    геолог 

    техник- геолог 

    экономист 

51 400 

17 500 

13 700 

10 700 

9 500 

 

 

92520 

2. Дополнительная заработанная 

плата (7,9%) 

4 060.6 7309,08 

3. Отчисления на социальные нужды 

(38,5%) 

21 352,3 38434,19 

4. Материалы (5%) 3840,6 4193,9 

5. Услуги (15%) - 13878 

6. Итого основных расходов:   142402,4 
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7. Итого с учетом коэффициента  349597,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ 

Основных расходов на камеральные работы 

Продолжительность работ: 2 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

 - К затратам на оплату труда (районный): 1,8  

 - К материальным затратам (ТЗР):          1,092 

Индекс                                                      2.472 
 

Статьи расходов 

Сметная стоимость, руб 

Расчетной  

единицы 

Объема работ с учетом  

поправочного коэффициента 

1. Основная заработная плата: 

    гланый геолог 

    геолог 

    техник- геолог 

    техник- геолог 

52 600 

17 500 

13 700 

10 700 

10 700 

 

 

94680 

2. Дополнительная заработанная 

плата (7,9%) 

4155.4 7479,72 

3. Отчисления на социальные нужды 

(38,5%) 

21 850.8 39331,5 

4. Материалы (5%) 3930,3 4291,9 

5. Услуги (15%) - 14202 

6. Итого основных расходов:  145789,3 

7. Итого с учетом коэффициента  360391,14 

 

Итого на весь объѐм камеральных работ: 2*360391,14=720782,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Экономическая эффективность разведочных  работ 
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Оценка экономической эффективности геологоразведочных работ ос-

новывается на сопоставлении результатов и затрат на отдельных стадиях ге-

ологоразведочного процесса. Показателем эффективности проектируемых 

работ являются удельные затраты на прирост (перевод) разведанных запасов 

полезного ископаемого по проекту 

ПИQ

З
=Y

,                                                        (4.4) 

где Y – удельные затраты на прирост (перевод) запасов полезного ис-

копаемого, руб/ тыс.т;  

З – сметная стоимость проектируемого объѐма работ, руб.;  

QПИ – прирост (перевод) ресурсов полезного ископаемого по катего-

рии Р1, тыс.т. 

Для никеля: 

YNi =
267 293 463,28

216 720
= 1 233 руб/т 

         Для меди: 

          Ycu=
267 293 463,28

48 400
= 5 522 руб/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Годовой экономический эффект 
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За базу сравнения взяты данные ООО «Норильскгеология» по поиско-

вому бурению, анализ показал, что  при применении двух снарядов, импорт-

ного NQ и отечественного КССК- 76, себестоимость одного метра бурения 

снизилась на 2%. 

Годовой экономический эффект в рублях рассчитываем по формуле: 

   Э = (С1 – С2)×А2,                                          (4.5) 

где С1 – себестоимость 1 метра бурения до внедрения (С1 = 8923 руб.); 

С2 – себестоимость 1 метра бурения после внедрения (С2 = 8744 руб.);        

А2 – годовой объѐм работ в метрах, 17828 м. 

Э = (8330 – 8164)×17828 = 2538580,5 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Технико – экономические показатели проектируемых геологораз-

ведочных работ 

 

Наименование показателей 

Величина показате-

ля 

Сметная стоимость геологического зада-

ния, руб 378 663 024,9 

Проектируемые работы по видам и мето-

дам: 

 Буровые работы, м 27902 
Геологическая документация, 100 м 271,34 
Керновое опробование, 100 м 271,34 
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Групповые пробы, 100 обр 27,32 
Топографо-геодезические работы: 32 
 

Сметная стоимость единицы работ по ви-

дам: 

 

 

Буровые работы, руб/м 12 108,5 
Геологическая документация, руб/100м 11 729,9 
Керновое опробование, руб/100м 25 717,9 

Групповые пробы, руб/100обр 
21 313 

 
Топографо-геодезические работы 3 518,6 

 

Численность работающих, чел 
 

74 

  Среднегодовая выработка на одного рабо-

тающего, руб/чел 2 524 420 

Плановая скорость бурения разведочных 

скважин, м/ст.·мес 511 

Количество используемого оборудования: 

буровая установка, шт 
3 

 
Годовой экономический эффект в рублях 2538580,5  

 

 



 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью дипломного проекта является оценка запасов Масловского 

рудопроявления, которое к настоящему времени вскрыто единичными 

скважинами и является продолжением Восточно-Норильской ветви 

интрузии Норильск-I. 

В пределах Масловского рудопроявления ожидается платино-

медно-никелевого оруденения  сульфидного типа связанного с диф-

ференцированной интрузией основного состава. В процессе работ до-

лжны быть установлены параметры залежей платино-медно-

никелевых руд. Основная интрузия залегает на глубине от 432,2  до 

1174,6 метров, мощность еѐ доходит до 315 метров. Сульфидное ору-

денение составляет в среднем 25 метров. Среднее содержание поле-

зных рудных компонентов составляет: никель 0,29-0,45%, медь 0,39-

0,67%, платиноиды 0,75-23,5 г/т. Для вскрытия оруденения проектиру-

ется бурение скважин по сети 400*400 метров, глубиной от 650 до1150 

метров. Буровые работы будут сопровождаться комплексом ГИС, до-

кументацией керна скважин и опробованием. Предусматривается ком-

плекс лабораторных исследований (спектральный, химический анали-

зы и др.). 

Для этого, в процессе оценочных работ должны быть решены 

следующие задачи: изучены геолого-структурные особенности рудоп-

роявления, основные параметры пространственного размещения и 

условия локализации рудной минерализации; установлены общие ко-

нтуры кондиционных руд, их качество, морфология и характер измен-

чивости основных параметров. 

При проведении буровых и геофизических работ могут быть полу-

чены новые данные о морфологии и внутреннем строении рудоносной 



 

 

интрузии. Для выявления минерального и химического состава руд и 

пород, их технологических свойств, а также физических и инженерно-

геологических характеристик будет выполнен комплекс опробователь-

ских работ и лабораторных исследований. 

В результате ожидается крупное комплексное месторождение с со-

держанием 717600 т условного никеля по категории С1. 
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