
Atlas Copco, геотехническая продукция

Бурение с одновременным 
обсаживанием скважины
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Производительные 
труБы
Создавая стабильность

во время бурения через покрываю-
щие породы часто высок риск обру-
шения стенок скважины, искривлений 
ствола скважины, а также недостиже-
ния проектной глубины или коренной 
породы. все это может сказаться на 
производительности и качестве.

В большинстве случаев бурение с одно-
временным обсаживанием скважины 
представляет собой лучшую и наиболее 
эффективную альтернативу другим мето-
дам, поскольку оно обеспечивает отлич-
ную прямолинейность скважины и гаран-
тирует достижение желаемой глубины 
или коренной породы. И это крайне важ-
но при проведении строительных работ.

Системы бурения с одновременным обсаживанием скважины являются сегодня 
наиболее предпочтительными способами бурения в условиях сложных грунтов;  
и в рыхлых породах с валунами. Существуют три основные причины все более 
широкого их применения: производительность, качество и управление риском.

отвечают всем требованиям и сохраня-
ют высокую эффективность и произво-
дительность даже в условиях наиболее 
сложного грунта.

Чем меньше риск, тем лучше 
качество
Системы продвижения обсадных труб 
Atlas Copco позволяют подрядным фир-
мам выполнять работу в более короткие 
сроки, добиваясь повышения качества и 
снижения рисков. Данная система пока-
зывает эффективность вне зависимости 
от того, идет ли речь о монтаже фунда-
мента, поддержке элементов или просто 
о креплении стенок скважины обсадны-
ми трубами в обрушающейся породе.

разработано для эффективности
В основе систем продвижения обсадных 
труб Atlas Copco лежат три основных 
элемента: направляющее долото для 
бурения скважины, кольцевая корон-
ка (или расширитель) для расширения 
скважины и башмак обсадной колонны 
для передачи энергии удара. 

Система позволяет продвигать обсад-
ную колонну одновременно с буровым 
ставом и предлагает возможность как из-
влечения колонны, так и оставления ее в 
скважине. 

Проще говоря, системы бурения с одно-
временным обсаживанием скважины 
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делая сложное простым
При существующей на сегодняшний день 
сложности проектов наиболее важной 
задачей становится выбор надежных ме-
тодов, позволяющих снизить общую сум-
му затрат на производственный процесс. 

Сложность порождает большее число 
параметров, которые необходимо учиты-
вать, и, вместе с тем, высокую степень 
неопределенности. Если неопределен-
ность или риск становятся реальной 
проблемой и причиной невыполнения 
задачи, то это приводит к повышению 
стоимости проекта. Профессиональные 
подрядные фирмы сохраняют свою кон-
курентоспособность за счет снижения 
рисков и способности взглянуть за пре-
делы очевидного.

«Основное преимущество Symmetrix – скорость. 
Мы тратим 12 минут на бурение одного метра, 
тогда как при старом способе на это уходило 
60 минут. Вторым и не менее важным фактором 
является возможность бурения ниже обсадной 
колонны без необходимости замены бурового 
става. Взамен мы применяем оборудование 
Symmetrix для бурения сквозь кольцевое долото. 
Это в значительной степени экономит время и 
еще больше повышает производительность» 
Витор Коста (Vitor Costa), ведущий инженер проектов Leixoe Harbor, Португалия
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Бурение с оБсадной колонной 

в действии
Множество областей применения

Существует множество проектов, где задачи усложняются покрывающими 
пластами, рыхлыми и бедными породами. Например, при строительстве и 
разработке месторождений, а также при бурении скважин на воду и энергоресурсы.

строительные раБоты 
нулевого цикла
в последние несколько лет метод обса-
живания при бурении заменил многие 
другие общепринятые методы в труд-
норазрабатываемых породах. высокие 
требования к производительности, точ-
ности и возможности бурения наклон-
ных свай для работ нулевого уровня 
делает системы продвижения обсадных 
труб все более популярными как для 
крайних опор, так и для висячих свай.

В сегодняшних сложных рыночных ус-
ловиях управление рисками является 
центральным и решающим фактором. 
Руководители проектов ищут решения с 
пониженными рисками, прогнозируемой 

в некоторых случаях сложность за-
ключается в сохранении ствола сква-
жины открытым и предохранении 
рыхлых пород от обрушения. Это до-
стигается путем установки обсадных 
труб в обрушающихся слоях, что дает 
возможность более глубокого буре-
ния в монолитную породу. 

В других случаях целью может быть по-
стройка фундамента или улучшение 
характеристик грунтового или бедного 
слоя путем установки временных или по-
стоянных обсадных колонн. Это приме-
няется при возведении мостов, зданий и 
других объектов инфраструктуры, таких 
как плотины, дороги, тоннели и порты.

стоимостью и надежным планировани-
ем работ.

Системы бурения с обсадкой Atlas Copco 
позволяют подрядным фирмам бурить с 
высокой скоростью проникновения на 
требуемую глубину в очень проблемных 
породах.

Возможность бурения микросвай в ин-
тенсивных городских районах с огра-
ниченным пространством улучшена с 
помощью систем бурения с обсадкой, 
поскольку небольшие буровые плат-
формы могут обслуживать относительно 
большие микросваи. 

Системы продвижения обсадных труб 
предоставляют дополнительные пре-
имущества всем участникам проектам. 
В настоящее время обсаживание при 
бурении приобретает все большую по-
пулярность, как метод, включающий все 
преимущества, которые предполагает 
применение обсадных колонн.
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Бурение с оБсадной колонной 

в действии
Множество областей применения

оБсаживание устья скважины
Поскольку чаще всего проекты про-
кладки туннелей осуществляются в 
трудных условиях, таких как грунто-
вая, неустойчивая порода или мало-
мощная вскрыша, системы бурения 
с обсадкой нашли применение и в 
технологии строительства тоннелей 
методом «зонтичной крепи».

Укрепление свода тоннеля – это способ 
предукрепления грунта портала туннеля 
для обеспечения безопасного проведе-
ния подземных работ. Стальная обсад-
ная труба устанавливается в зонтичной 
структуре вокруг выемки и формирует 
защитную арку, под которой проклады-
вается туннель. 

Бурение скважин
независимо от того, осуществляется ли 
бурение скважины на воду или энерго-
ресурсы, всегда необходимо укреплять 
слой перекрывающих отложений. для 
любого бурильщика производитель-
ность и высокий коэффициент исполь-
зования оборудования являются ос-
новными условиями успеха, а быстрое 
и надежное бурение в четвертичной по-
роде – ключевыми факторами для его 
достижения.

Бурение скважин зачастую осуществля-
ется в городских, застроенных районах, 

где необходимо бурить как можно бы-
стрее и с минимальным влиянием на 
окружающую среду. В основном бурение 
происходит без каких-либо детальных 
инженерно-геологических изысканий, и 
требования к способности системы ра-
ботать в любых условиях грунта высоки.

Atlas Copco предлагает решение, кото-
рое может применяться с небольшими, 
компактными установками (с методом 
погружного пневмоударника) для дости-
жения отличных результатов практиче-
ски во всех типах грунтов.

Опорные (или грунтовые) анкеры широ-
ко используются по всему миру. Обычно 
они устанавливаются для поддержки 
наклонных шахтных стволов или других 
структур. Они могут устанавливаться 
вместе с подпорной стеной, в качестве 
отдельной или системной опоры.

Высокая производительность, прямоли-
нейность бурения и минимальное на-
рушение породы являются ключевыми 
факторами и для укрепления свода вы-
работки и для троссовых анкеров. И для 
этого идеально подходят системы буре-
ния с обсадом Atlas Copco.

ПроЧие оБласти Применения
существует множество проектов, вы-
полняющихся в сложных горно-гео-
логических условиях, когда важным 
фактором является наличие ненару-
шенных скважин для отбора проб, 
вскрытия нефтяного пласта или просто 
для прокладки туннеля под дорогой. 

Обсаживание при бурении идеально 
подходит для стабилизации ствола сква-
жины, осуществляемой одновременно с 
бурением. Это значит, что данным метод 
можно использовать быстро и безопас-
но. Во время бурения скважин для кри-
тически важных проектов цена ошибки 
слишком высока для того, чтобы идти на 
ненужный риск. Системы бурения с об-
садом во многих отношениях являются 
наиболее подходящим решением для 
различных областей применения. 

В условиях растущей урбанизации ин-
фраструктура нуждается в постоянном 
развитии. В то же время городская жизнь 
не должна нарушаться с развитием 
территории. При использовании мето-
да бурения с одновременной обсадкой 
скважины вспомогательная колонна под-
готавливается гораздо быстрее, безопас-
нее и с меньшими повреждением, чем 
при применении традиционных методов. 

Продвижение обсадных труб также под-
ходит для проектов с особыми требова-
ниями, например, взрывные скважины 
под водой, предварительно пробуренные 
скважины для заливки буровым раство-
ром в сложных грунтах, направляющие 
обсадные колонны для нефти и газа.
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все 
гениальное 
Просто
Каждый проект по работе с обсадной колонной имеет свои трудности независимо то 
того, глубокая скважина или мелкая, требуется ли точность или производительность. 
Системы Atlas Copco предлагают спектр решений для наиболее эффективного 
выполнения любых проектных задач.

При строительных работах крайне 
необходимо соблюдать жесткий гра-
фик, при этом обеспечивая точное и 
надежное бурение. Частые сложные 
операции требуют высокой произво-
дительности и скорости для завер-
шения работы в срок – независимо от 
условий грунта.

Сложный грунт, ограниченность во вре-
мени и необходимость высокой точно-
сти – именно те условия, где лучше все-
го проявляет себя система Symmetrix. 
Symmetrix может бурить в любом на-
правлении сквозь неоднородность боль-
шой протяженности, включая очень 
трудные условия.

кратчайший путь до скального 
основания
При наличии больших валунов, наклон-
ных прочных слоев или твердой ко-
ренной породы Symmetrix продолжает 
бурить до тех пор, пока не будет достиг-
нута требуемая глубина. Система обе-
спечивает более быстрое и точное буре-
ние, чем любой другой из доступных в 
настоящее время способов.

Система открыла путь к новым методам 
строительства, которые экономят время 
и средства подрядных фирм. 

Если установленные кондукторы откло-
няются, то понижается несущая способ-
ность, и необходимо увеличить количе-
ство свай. Это стоит времени и денег, и 
является тем, чего хотели бы избежать 
все заинтересованные стороны. 

Symmetrix 
Производительность и тоЧность

Symmetrix доминирует в области многофункциональности при бурении в четвертичных отложениях. 
Множество моделей позволяют удовлетворить потребности самых разнообразных проектов

Экономия средств за счет 
прямолинейности бурения
Уникальная конструкция Symmetrix дела-
ет возможным прямое и эффективное бу-
рение сквозь любой грунт или скальную 
породу. Система обеспечивает надежные 
результаты с высокой производительно-
стью и точностью там, где условия труд-
ны, а надежность вряд ли достижима при 
применении любого другого метода.
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Elemex
Эффективное Бурение в ЭкологиЧески 
Чувствительных зонах

разованию каверн в грунте, что увеличи-
вает риск просадок строений и объектов 
вблизи от буровой скважины.

регулирование выпуска воздуха
Прежде решения сводились к бурению с 
применением воды или использованию 
других, более дорогостоящих способов. 
Так было до того, пока не была создана 
система Elemex. Система Elemex раз-
работана специально для выполнения 
таких сложных задач, и делает возмож-
ным городское бурение за счет контроля 
воздуха и сведения к минимуму утечки 
воздуха без создания опасных условий. 

Фактически, система Elemex не только 
сводит к минимуму утечку воздуха, но и 
продляет срок службы буровой коронки 
и, в некоторых случаях, действительно 
бурит быстрее, чем любая другая до-
ступная система.

При городском бурении Elemex – это не 
только безопасный выбор там, где при-
менение других методов может привести 

тенденции глобальной урбанизации 
приводит к росту проектов бурения в 
экологически чувствительных зонах 
с уже существующими структурами 
и объектами. высок риск нарушений 
и просадки. возможность контроля 
воздуха позволяет снизить эти риски.

Регулирование выпуска воздуха предъ-
являет высокие требования к буровой 
системе. Традиционные системы буре-
ния с погружным пневмоударником тол-
кают воздух прямо в пласт аналогично 
бурению открытым стволом в скальных 
грунтах, где для удаления буровой мело-
чи из забоя скважины и для охлаждения 
долота требуется больше воздуха. 

Однако, в городских районах с рыхлыми 
покрывающими пластами избыточный 
воздух может попасть в окружающую 
среду и нарушить существующие струк-
туры. По этой причине может возникнуть 
эффект перебура, что означает удале-
ние большего количества породы, чем 
необходимо. Это может привести к об-

Elemex сокращает утечку воздуха в грунт, делая 
бурение в городских районах менее рискованной 
операцией. Более долгий срок службы и возросшая 
производительность – это лишь побочные эффекты!

к риску осаждения близлежащих зданий. 
Это также и более производительный и 
экономичный выбор.
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При бурении с обсадной колонной, в 
особенности на небольшой глубине, 
ключевыми параметрами являются 
простота и экономичность. возмож-
ность продолжения бурения ниже об-
садной колонны также очень важна, 
так как бурение чаще всего продол-
жается в коренной породе. 

Бурение скважины (на тепловой насос 
или воду) или буровзрывные работы в 
рыхлых или поврежденных породах яв-
ляются типичными примерами, где эти 
требования – решающие, и где Odex пре-
восходит другие решения.

Система Odex с эксцентриковым расши-
рителем идеально подходит для обсад-
ного бурения сквозь такой рыхлый пласт, 
как грунт, алеврит, глина, песок и гравий.

Бурение с расширетелем
В начале бурения расширитель Odex 
находится в закрытом положении. Когда 
система начинает бурение, формируя 
максимальный диаметр скважины, рас-
ширитель разворачивается в положение 

Odex
надежное решение для неБольших глуБин

все гениальное 
Просто

ствие этого расширитель превращает-
ся в коронку, уменьшая таким образом 
наружный диаметр бурового става, ко-
торый затем может быть извлечен из 
скважины при остающейся на месте об-
садной колонне. А буровой став готов к 
использованию в следующей скважине!

бурения и таким образом расширяет ствол 
для продвижения обсадной колонны.

На проектной глубине бурение останав-
ливается, и путем обратного вращения 
расширитель аккуратно складывается 
обратно в нерабочее положение. Вслед-

Odex никогда не оставляет в скважине ничего, кроме башмака с обсадной колонной.
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Часть 

решения
Наши проверенные системы бурения с обсадкой Symmetrix, Elemex и Odex 
отлично подходят для использования вместе с различными типами погружных 
пневмоударников (ППУ) и буровыми станками. Для законченного решения, 
обеспечивающего надежное и безопасное геотехническое бурение, могут 
применятся погружные пневмоударники серии Terranox, буровые установки Mustang 
и оборудование для цементации Unigrout. С Atlas Copco вы можете получить 
уникальное готовое решение для проведения геотехнических буровых работ.

Бурение с погружным пневмоударником становится все 
более популярным в геотехнических проектах по всему 
миру. Благодаря таким преимуществам, как усовершен-
ствованная прямолинейность скважины и надежная рабо-
та в условиях сложных грунтов, этот метод превращается в 
выбор «номер один» для многих строительных компаний 
и бурильщиков скважин. Terranox – это широкий ассорти-
мент погружных пневмоударников, предназначенных для 
экономичного и надежного геотехнического бурения. 

Отпадает необходимость в энергии сильного удара при бу-
рении в четвертичных отложениях. Напротив, сильный удар 
может привести к неоправданному износу и повысить риск 
возникновения неисправности систем бурения с обсадной ко-
лонной.

Погружные пневморударники Terranox разработаны для эф-
фективной работы также и в условиях низкого давления воз-
духа, что делает их незаменимыми при бурении обсадными 
трубами.

ППУ Terranox созданы на основе технологии, проверенной 
более чем тридцатью годами успешных работ. ППУ Terranox 
прочны, надежны и просты в применении.

Terranox
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сжатый воздух – наиболее часто используемая среда для 
приведения в действие погружного пневмоударника, вы-
носа бурового шлама и охлаждения бурового инструмен-
та. для систем бурения с обсадкой надежные воздушные 
компрессоры с достаточной подачей давления и объема 
воздуха необходимы как часть комплекса в работах по 
бурению обсадными трубами.

Обычно для ППУ Terranox требуется давление воздуха в 12–14 
бар и объем воздуха, достаточный для эффективного удале-
ния шлама. Ассортимент широко известных компрессоров 
Atlas Copco представлен моделями с различными характери-
стиками для выполнения любого проекта с использованием 
обсадной колонны.

Часть решения

Компрессоры
в системах продвижения обсадных труб возможно 
использование труб различного типа, в зависимости от 
проекта. 

Размер может быть от 76 до 1220 мм, с разными длинами и 
шириной стены, зависящей от того, постоянная колонна или 
извлекаемая.

Обсадные трубы
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Платформы 
для цементации 
Unigrout

Буровые станки Mustang предлагают гибкую концепцию 
бурения, которая хорошо подходит для большинства ме-
тодов бурения, представленных на рынке. установки не 
только обеспечивают высокую производительность бу-
рения, но также гарантируют эффективность использова-
ния на протяжении всего срока службы.

Ассортимент станков серии Mustang позволяет удовлетворить 
требования разнообразных геотехнических буровых участков, 
где используются системы бурения с обсадом; стабилизация 
наклона, усиление фундамента, применение свай небольшо-
го диаметра и бурение скважин.

Мы используем стандартные модульные компоненты – ис-
ходные продукты, вращатели, системы дозаправки и силовые 
рамы – в целях создания оптимальной конфигурации для кон-
кретного применения. 

Безопасность, эргономика и ежедневное техническое обслу-
живание в проекте гарантируют пользователю безопасную и 
эффективную эксплуатацию.

За счет высокой эффективности и гибкости при удовлетворе-
нии ваших требований Mustang предоставляет уникальную 
возможность оптимизировать работу и сохранить низкую сто-
имость владения на протяжении всего срока службы.

ассортимент продуктов Atlas Copco Unigrout включает 
ряд систем цементации, разработанных для тампонажа, 
усиления или укрепления пород и структур путем приго-
товления и закачивания цементного раствора.

Платформы управляются гидросиловыми блоками с электри-
ческим или дизельным приводом. Для городских проектов в 
ассортименте Unigrout имеется набор компактных, высокока-
чественных блоков цементации, которые безопасны в приме-
нении, надежны и просты в уходе и обслуживании. 

В большинстве проектов, требующих цементации, регулиро-
вание параметров нагнетания раствора является обязатель-
ным. Оборудование для нагнетания раствора Atlas Copco 
повышает эффективность работ, обеспечивая раздельное 
регулирование давления и движения жидкости. Для полного 
контроля нагнетания цементного раствора к решению может 
быть добавлен электронный регистратор цементного раство-
ра Logac.

Геотехнические 
буровые установки 
Mustang



Atlas Copco, геотехническое бурение и разработка 
www.atlascopco.com
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