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Совершенствование технологии и технических средств  сооружения восстающих и го-

ризонтальных дренажных скважин в связи с расширением  перспектив их применения 

 

Россия уже продолжительное время занимает ведущее положение в меж-

дународном сообществе как крупнейший поставщик многих видов минерально-

го сырья и, очевидно, сохранит такое положение на длительную перспективу. 

В настоящее время в России и ряде других стран  простые приповерхност-

ные, практические необводненные месторождения оказались уже отработанны-

ми. 

В силу природных особенностей залегания ряда важнейших полезных ис-

копаемых со второй половины прошлого столетия страна приступила к разра-

ботке новых глубокозалегающих, сложных и высокообводненных месторожде-

ний, безопасная отработка которых возможна только при условии осуществле-

ния масштабного комплекса водозащитных мероприятий. 

Проблема разработки глубокозалегающих обводненных месторождений 

обострилась в первой половине ХХ-го века при первых попытках освоения бо-

гатейших железорудных месторождений Курской Магнитной Аномалии (КМА). 

Сложность проблемы защиты горных работ от обводнения обусловлена 

крутопадающим залеганием рудных тел, перекрытых мощной толщей осадоч-

ных пород, содержащих несколько высоконапорных водоносных горизонтов и 

значительными глубинами. 
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В тот период осуществлялось строительство Лебединского, Михайловско-

го, Стойленского и Яковлевского рудников КМА, в Украине осваивалось Юж-

но-Белозерское железорудное месторождение, в Казахстане строились Соколов-

ско-Сарбайский, Качарский железорудные комбинаты и Донской ГОК по добы-

че и переработке хромовых руд и др. 

В условиях  наклонного залегания полезного ископаемого, а, следователь-

но, непрерывного роста глубин ведения горных работ, проблема защиты от при-

токов подземных вод на горнодобывающих предприятиях непрерывно ослож-

нялась. 

Анализ известных технологий осушения месторождений, в частности, с 

помощью вертикальных водопонижающих скважин (ВПС) приводил к выводу, 

что существующие способы и системы защиты рудников от обводнения нужда-

ются в радикальном совершенствовании. 

Разработка технически нового и эффективного способа осушения глубоко-

залегающих месторождений была поручена Комитетом по науке и технике 

СССР специализированному научно-исследовательскому и проектно-

конструкторскому институту ЦНИИгоросушение (с 1968 г. – институт ВИО-

ГЕМ). 

Применительно  к геолого-структурным особенностям и гидрогеологиче-

ским условиям указанных месторождений институтом ВИОГЕМ был предло-

жен и разработан принципиально новый и высоко эффективный способ осуше-

ния месторождений, основанный на применении систем восстающих дренаж-

ных скважин сооружаемых из подземных горных выработок. 

В основу решения поставленной проблемы институтом был положен ком-

плексный подход. Одновременно с технологией осушения разрабатывались 

технологии бурения, безопасного вскрытия дренируемого горизонта и оборудо-

вания восстающих скважин фильтрами. Параллельно выполнялись конструк-

торские работы по созданию технических средств необходимых для реализации 



предлагаемых технологий в различной геолого-технической обстановке. В про-

цессе разработки способа и ряда лет его применения институтом создан пара-

метрический ряд установок подземного бурения. Основные технические харак-

теристики буровых станков приведены в нижеследующей таблице. 

Таблица 1 

Основные технические характеристики буровых установок 

№ 

п/п 

Параметры уста-

новок (основные) 

Наименование 

УПБ-1М УДБ-8 УДБ-9 УДБ-12
* 

УДБ-8-01
* 

УДБ-8-

01М 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Глубина бурения, 

м шарошечными 

долотами 

ø151,132 мм 

ø112,93 мм 

алмазными корон-

ками ø76,59 мм 

 

 

 

100 

150 

 

 

 

150 

 

 

 

100 

150 

 

 

 

100 

250 

 

 

 

150 

300 

 

 

 

250 

500 

 

500 

2 Максимальный 

диаметр бурения, 

мм 

151 190, 

151 

151 190, 

151 

190 

151 

190 

250 

151 

3 Направление бу-

рения к горизонту 

0-180 0180 0-180 90±10 0-180 0-180 

4 Установленная 

приводная мощ-

ность, кВт 

20 20 20 35 35 53 

5 Усилие подачи, 

кН: 

вперед 

назад 

 

 

75,0 

38,0 

 

 

100,0 

50,0 

 

 

100 

50 

 

 

125 

64,0 

 

 

100 

50 

 

 

150 

75 

6 Частота вращения 

шпинделя, 

мин
-1 

0-230 0-140 0-140 0-96 0-170 0-1200 

7 Максимальный 

крутящий момент 

кН.м (кгс.м) 

0,8 

(80) 

0,8 

(80) 

0,8 

(80) 

1,35 

(135) 

1,650 

(165) 

2,5 

(250) 

8 Ход подачи, мм 1380 1400 925 1500 1400 1400 

9 Максимальное 

давление в гидро-

системе, МПа 

10,5 11,5-10,5 12,0 11,0 14,0 25,0 

10 Диаметр буровых 

штанг,мм 

73 89 89 89 89 

73 

89,73 

63,50 

11 Длина буровых 

штанг, мм 

1200 1200 900 1200 1200  

12 Габаритные раз-

меры бурового 

станка, мм (длина  

х ширина х высо-

1515х 

980х 

1400 

2950х 

1010х 

1390 

2400х 

986х 

1415 

1100х 

670х3200 

(рамы по-

воротной 

3270х 

1010х 

1545 

3270х 

1010х 

1545 



та) 

 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 -маслостанция, мм 1780х 

630х 

1200 

1540х 

560х 

1098 

1500х 

560х 

1020 

1560х 

720х 

1155 

1600х 

800х 

1100 

1770х 

950х 

1290 

 

 -пульта  управле-

ния, мм 

900х 

1030х 

1170 

1092х 

730х 

11660 

1050х 

735х 

1160 

1200х 

885х 

1155 

1100х 

750х 

1160 

925х 

1115х 

1160 

13 Масса основных 

единиц, кг 

      

 бурового станка 

маслостанции 

пульта управления 

1200 

720 

150 

1160 

400 

146 

1000 

365 

105 

1040 

680 

180 

1270 

900 

149 

1300 

1020 

300 

 

14 Минимальный 

размер камеры 

(длина  х ширина 

х высота), м 

 

6х3х3,4 6х3х3,4 6х3х2,5 6х3х3,5 6х3х3,5 6х3х3,4 

15 Наличие системы 

малой механиза-

ции спускоподъ-

емных операций: 

      

 гидрораскрепи-

тель 

нет есть есть есть есть есть 

 гидровилка нет есть есть есть есть есть 

 гидроподхват нет есть есть есть есть есть 

 гидрораспорки нет нет нет нет есть нет 

 гидроподкос нет нет нет нет нет есть 

 

16 Год разработки 

буровой установ-

ки 

1964- 

1979 

1982- 

1984 

1985- 

1990 

1978- 

1982 

2010 

1987- 

1991 

2010 

2001- 

2002 

* поставить сноску! 

 В эти же сроки было разработано теоретическое обоснование эффективно-

сти предложенного способа осушения и методика фильтрационного расчета 

дренажных систем. 

С целью обеспечения работ по проектированию нового способа осушения 

месторождений в эти годы создавалась нормативно-справочная база, разработа-

на «Временная инструкция по проектированию осушения месторождений по-

лезных ископаемых», утвержденная министерствами черной и цветной метал-

лургии СССР (Белгород, ВИОГЕМ, 1968  и 1982 гг.), затем включены соответ-

ствующие разделы в СНиП 2.06.14-85, СНиП 2.02.01-83 (Москва, ЦИТП, 1991), 



подготовлен «Каталог единичных расценок на сооружение восстающих сква-

жин в подземных условиях станками УПБ-1м и УДБ-8» (Белгород, ВИОГЕМ, 

1984). Впервые в мировой практике издан «Справочник по осушению горных 

пород» (Москва, «Недра», 1984, с. 576). 

Разработанный способ успешно прошел промышленные испытания при 

строительстве Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК № 1), где было 

пробурено 105 восстающих скважин, что обеспечило ввод в эксплуатацию 

строящегося комбината в плановые сроки. 

Результаты научных исследований и конструирования по разработке ново-

го способа осушения, глубокозалегающих месторождений и промышленных 

испытаний достаточно полно освещены в технической литературе [3,4]. 

Комплексный подход к решению проблемы обеспечил широкое внедрение 

новых решений в производство. 

В настоящее время способ и технические средства применяются в России 

на Лебединском, Михайловском и Стойленском ГОКах, на Яковлевском рудни-

ке КМА, комбинате «Печенганикель» и др., на Качарском и Донском ГОКах, 

Соколовско-Сарбайском комбинате, в Экибастузском угольном бассейне Казах-

стана, в Украине – на ЗЖРК № 1 и Таврическом ГОКе, в Китае и Северной Че-

хии. Только на предприятиях КМА пробурено более 1300 восстающих дренаж-

ных скважин. 

Область применения восстающих скважин постоянно расширяется: с 1979 

года они используются на урановых месторождениях Северной Чехии (продана 

лицензия – контракт 54-01/60702-108);  с 2000 г. на угольных разрезах и с 2011 

г. – на месторождениях алмазов (ГОКи Мир, Интернациональный, Айхал). 

Широкое применение систем восстающих дренажных скважин обусловле-

но высокой технической и экономической эффективностью разработанного 

способа. 



Основные преимущества предложенной технологии осушения месторож-

дений состоят в следующем: 

-способ не предусматривает бурение глубоких водопонижающих скважин; 

-позволяет существенно упростить конструкции дренажных устройств; 

-не допускает заметных искривлений  и отклонений от требуемого направ-

ления бурения скважин; 

-не предусматривает применение погружных скважинных насосов; 

-при использовании восстающих скважин не требуется оставление в них 

столба воды для охлаждения насосов; 

-восстающие скважины не выходят на поверхность и не подвержены раз-

рушению при перемещении горно-транспортных механизмов; 

-способ соответствует современным экологическим требованиям, посколь-

ку исключает проникновение загрязнений с поверхности и обеспечивает полу-

чение значительного экономического эффекта за счет сокращения энергозатрат  

на водоотведение и эксплуатацию дренажной системы. 

По указанным причинам, разработанные институтом технические решения 

по защите горнодобывающих предприятий от обводнении становятся все более 

и более востребованы промышленностью. 

В июне 2006 г. способ осушения глубокозалегающих месторождений ус-

пешно прошел презентацию в угольном бассейне США (штат Западная Виржи-

ния,  г.Чарльстон) [2]. 

Перспективы расширения области применения и объемов внедрения сис-

тем восстающих дренажных скважин авторы связывают: 

-с освоением новых более глубокозалегающих месторождений; 

-с переходом на действующих предприятиях к отработке более глубоких 

горизонтов; 



-с освоением месторождений в арктической зоне, где в суровых климати-

ческих условиях применение поверхностного способа осушения крайне ослож-

нено. 

С ростом глубин осваиваемых месторождений все чаще полезные иско-

паемые оказываются приуроченными к толще трещиноватых пород, для кото-

рых    характерна наиболее высокая водообильность верхней части трещинова-

того массива, которая является источником обводнения всей толщи пород, по-

этому осушение верхней зоны массива становится первоочередной задачей.   

Наиболее масштабную перспективу применения систем восстающих дре-

нажных скважин необходимо связывать с осушением рудников, переходящих 

на комбинированный открыто-подземный способ разработки месторождений. 

Суть проблемы состоит в том, что при достижении открытыми горными 

работами предельных значений глубин, дальнейшее углубление карьеров стано-

вится экономически нецелесообразным. 

Исследования и проектные проработки ряда авторов показали, что произ-

водство горных работ с ростом их глубины сопряжено с увеличением объема 

вскрышных работ, наращиванием объемов отвалов, с необходимостью увеличе-

ния земельных отводов, ростом длины транспортирования горной массы, и в 

целом приводит к существенному ухудшению технико-экономических показа-

телей предприятий. На шахтах ряда угольных месторождений происходит уве-

личение протяженности выработок, усложняются схемы их расположения, ус-

ловия для добычи угля  исключительно шахтным способом становятся менее 

благоприятными. 

Анализ горно-геологических условий месторождений Кузнецкого, Мину-

синского и других угольных бассейнов показывает, что в ряде случаев целесо-

образно разработку вести открыто-подземным способом, при котором вскрытие 

угольных пластов производить открытыми выработками, а подготовку фронта 

работ (нарезку лав) осуществлять из траншей подземным способом [6]. 



Однако, переход на открыто-подземный способ неизбежно приведет к рос-

ту обводненности горных выработок вследствие поступления подземных вод из 

толщи надугольных отложений, а также за счет атмосферных осадков. 

Проработки института «Центрогипроруда» по разработке Лебединского 

месторождения открытым способом, выполненные в рамках работы «Рацио-

нальные варианты развития сырьевой базы черной металлургии» (1995 г.) пока-

зали, что после 2015 года более чем в 1,8 раза увеличится объем вскрышных ра-

бот по скальным породам. В целом горнотехнические показатели ЛГОКа к 2015 

году заметно снизятся и приведут к росту себестоимости добычи руды в 1,8 раза 

[7]. Авторами указанной работы показано, что важнейшим направлением разви-

тия добычи полезных ископаемых в рассматриваемых условиях следует считать 

переход к комплексному открыто-подземному способу разработки месторожде-

ний. 

Рассматривая проблемы разработки рудных месторождений авторы работы 

[1] приходят к аналогичному и однозначному выводу: «Процесс перехода от от-

крытых горных работ к открыто-подземным и подземным становится неизбеж-

ным». 

В настоящее время проблемы перехода на комбинированный способ разра-

ботки рассматриваются,  а на некоторых предприятиях реально решаются: на 

алмазодобывающих ГОКах Якутии (ГОКи, «Мир», «Айхал», «Удачный», «Ин-

тернациональный»), на предприятиях ОАО «Апатит» (месторождения: Ньор-

кпахкское, Коавша, Плато Росвумчорр), в Криворожском железорудном бассей-

не (месторождения: Первомайское, Анновское и др.), на предприятиях Нико-

польмарганцевого бассейна, на Гороблагодатском железорудном месторожде-

нии, на  некоторых угольных месторождениях. 

К критическим глубинам приближаются карьеры КМА, горные предпри-

ятия Норильского горнометаллургического комплекса, Горевский свинцово-



цинковый рудник, ряд угольных шахт в Кузнецком, Минусинском и ряде дру-

гих бассейнах. 

В связи с неизбежностью перехода многих предприятий на открыто-

подземный способ разработки  месторождений необходимо подчеркнуть, что 

при этом серьезно осложняется защита рудников от обводнения. На сегодня ос-

новным способом осушения в этих условиях остается только система восстаю-

щих дренажных скважин. 

При рассмотрении перспективных способов защиты глубоких рудников от 

водопритоков на «Неделе горняка» -2006» системы восстающих дренажных 

скважин были отнесены к технологиям будущего [4]. 

Масштабные объемы внедрения и широкие перспективы применения в бу-

дущем свидетельствуют об эффективности созданного способа осушения ме-

сторождений, но также предопределяют необходимость его постоянного совер-

шенствования. 

В связи с перспективой применения систем восстающих скважин на ме-

сторождениях алмазов и угля в 2009 году конструкции буровых установок се-

рии УДБ переработаны применительно к условиям проходки восстающих сква-

жин во взрывоопасных условиях по пыли и газу, получено разрешение Гостех-

надзора России РСР 37233 от 28.12.2009 г. 

В конструктивном плане в 2011-2012 годах: 

-применены аксиально-поршневые насосы вместо шестеренных; 

-сетчатые фильтры заменены на фильтры линейного типа; 

-использована водяная система принудительного охлаждения масла; 

-разработана дифференциальная регулировка усилия подачи; 

-применены новые пропорциональные распределители из оборонной про-

мышленности типа РМП20 и др. 

Снижение остаточных водопритоков - проскоков подземных вод через сис-

темы восстающих дренажных скважин представляло собой на сегодня не ре-



шенную сложную техническую задачу.   Существование остаточных водопри-

токов  обусловлено дискретным размещением восстающих скважин на дренаж-

ном контуре. В настоящее время завершается разработка замкнутой дренажной 

системы теоретически не допускающей проскока подземных вод  [5].       

В связи с достигнутыми результатами по совершенствованию способа 

осушения месторождений системами  восстающих дренажных скважин, необ-

ходимостью освоения глубокозалегающих месторождений и неизбежностью 

перехода на открыто-подземный способ их разработки предложенная техноло-

гия осушения будет сохранять свою актуальность и конкурентоспособность в 

течение длительного времени. 

Восстающие дренажные скважины требуют, как правило, сооружения и 

эксплуатации дорогостоящего специального дренажного штрека, поэтому в ря-

де случаев, возникает потребность в отказе от дренажных выработок и их заме-

не более экономичными дренажными методами и  устройствами. С начала ХХ1-

го века ведутся работы по осушению угольных разрезов горизонтальными дре-

нажными скважинами (ГДС), буримыми с поверхности карьерного поля, кото-

рые позволяют значительно снизить капитальные затраты на защиту горных ра-

бот от обводнения. Выпускаемые буровые станки типа УДБ-8 нашли примене-

ние при разработке и внедрении указанной ресурсосберегающей технологии 

осушения угольных пластов. Первая система осушения с применением ГДС, ко-

торая полностью заменила ранее сооруженный подземный дренажный ком-

плекс, была применена на разрезе «Восточный» (Экибастузский угольный бас-

сейн, Республика Казахстан) в 2001 году (8,9). Основой дренажной системы яв-

ляются горизонтальные дренажные скважины, которые бурятся из котлованов, 

проходимых с низших отметок  очистных блоков,  в направлении, как   рабоче-

го, так и постоянного борта.  

Для обоснования системы осушения угольных пластов с применением ГДС 

была разработана геофильтрационная модель разреза «Восточный».  Моделиро-



вание показало, что наиболее эффективной является система осушения, вклю-

чающая котлован глубиной 15м и горизонтальные дренажные скважины глуби-

ной (длиной) от 100 до 300 м. При этом ограничение длины скважин было ли-

митировано техническими средствами. Экономические расчеты показали целе-

сообразность глубины ГДС до 500м.  

Скважины бурятся станком УДБ-8- 01 из котлована под защитой откачки 

воды из специального зумпфа горизонтальным насосом, который потом исполь-

зуется для сбора и сброса дренажных вод, поступающих из ГДС. Указанная 

технология позволяет в течение года создать такую систему осушения, которая 

обеспечит  снижение уровня воды в угольной толще на величину 14-15м на 

площади около 1км
2
. При этом в сравнении с поземным способом осушения в 

год экономится около 20% электроэнергии на откачку воды,  в несколько раз 

снижаются капитальные и эксплуатационные затраты (материальные ресурсы, 

зарплата, и др.), смягчается экологическая нагрузка на окружающую среду. 

Дренажная система работает на разрезе «Восточный» более 10 лет, и за этот пе-

риод под ее защитой проведена углубка карьерного поля на 75 м.   

 С 2008 года полным ходом внедряется поверхностный способ осушения 

системой ГДС на Бородинском угольном разрезе, Красноярский край, РФ, (9), 

которая сооружается взамен построенного ранее подземного дренажного ком-

плекса, оказавшегося к настоящему времени выше ведения добычных работ. 

Система ГДС была разработана ОАО «ВИОГЕМ» и по технологии и техниче-

ским средствам существенно не отличается от системы, созданной на разрезе 

«Восточный». Скважины бурятся станком УДБ-8-01 из специальных водосбор-

ных канав, проходимых за добычным комплексом, с заложением их вблизи по-

дошвы угольного пласта.  Глубина (длина) скважин колеблется от 100 до 250м, 

что обеспечивает опережающее осушение добычного забоя (10).  

В последнее время на некоторых обводненных месторождениях появляют-

ся запросы о глубоком опережающем осушении  с применением технологии бу-



рения дренажных скважин заданной конфигурации (ГНБ) станками, применяе-

мыми в нефтяной промышленности. Впервые в мировой практике указанная 

технология использована при отведении воды из неустойчивых пород шахтного 

поля в провинции Альберта, в Канаде (11). Горизонтальные скважины диамет-

ром 500мм бурились по периметру шахтного поля, протяженность которого 

превышала 4000м. Длина скважин достигала 1100м. Скважинами был полно-

стью перехвачен поток подземных вод, и тем успешно решен целый ряд вопро-

сов экологического, технического и экономического плана.  

 

 

 

 

 

МИРОВОЙ ОПЫТ, БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  ОСУШЕНИЕ 

НЕФТЕНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ МЕТОДОМ ГНБ 

 

 



Устройство горизонтальной скважины методом ГНБ

Сплошная неперфорированная 

труба, снижает риск засорения 

насоса песком, а так же невероятные 
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расположен 1-2м над сплошным 
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точкам расположения насосов

Плейстоценовый 

глинозем

Строение Форт 

Мак-Мюрей

Скважинные водяные 
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В Росси предлагается использовать метод ГНБ с целью опережающего 

осушения угольных пластов  на шахте Ургальского месторождения – одного из 

наиболее обводненных горных объектов на территории Хабаровского Края.  

На первом этапе выполняется геофильтрационное моделирование с целью гид-

рогеологического обоснования системы осушения. По результатам геофильтра-

ционных расчетов разрабатывается конструкции и пространственная ориента-



ция ГНБ, а также система водоотведения, которые закладываются в проект. 

Предварительная схема сооружения скважин опережающего 

осушения горных выработок Ургальского угольного 

месторождения с применением технологии ГНБ 

 



Для сооружения системы 
опережающего осушения 
горных  выработок 
Ургальского угольного 
месторождения 
предполагается 
использование автономного 
производственного комплекса
на базе установки 
горизонтального 
направленного бурения ГНБ:
220x240, НК150Т

 

ГНБ является современной, высокопроизводительной,

высокотехнологичной буровой установкой с регулируемым приводом,

блочно-модульного исполнения с наклонной мачтой и зубчато - реечным

поверхностным механизмом передвижения силового вертлюга. Данная

установка позволяет с высокими технико-экономическими и

качественными показателями сооружать наклонно-направленные,

горизонтальные и многозабойные скважины для освоения различных

природных ресурсов в любых горных породах.

Наиболее перспективной для внедрения буровых установок МНБУ-КХ в

производство является область строительства горизонтальных,

наклонно - горизонтальных, горизонтальных - разветвленных скважин с

целью извлечения (дегазации, добычи) метана из угольных пластов;

добычи трудноизвлекаемых (тяжелых) нефтей и битумов; добычи

богатых железных руд; создания систем: дренажных по защите объектов

и застроенных территорий от подтопления грунтовыми водами,

подземных водозаборов, водопонижения, утилизации загрязненных вод,

по защите водных объектов от загрязнения промышленными стоками,

ведения горноспасательных работ и работ по ликвидации (глушению)

открытых фонтанов.

 
 

 

Краткие сведения по технике ГНБ используемой при строительстве на неболь-

ших глубинах наклонно-горизонтальных скважин 
 

Повышение  технико-экономических и качественных показателей строительства на-

клонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин основано на  со-

вершенствовании технологических процессов на основе использования новейших 



технических средств и современных подходов к созданию и модернизации бурового 

оборудования.  

Так технология горизонтально - направленного бурения (ГНБ), при строительстве на 

небольших глубинах наклонно-горизонтальных скважин с использованием  наклон-

ных буровых установок с  реечным механизмом передвижения силового вертлюга, 

использующая для бурения не столько земное тяготение, сколько тягу (прямую и об-

ратную) зубчато-реечного  поверхностного  привода,  дала значительные преимуще-

ства в сравнении с  другими способами бурения, вследствие чего и получила широкое 

распространение в мире. 

Одним из резервов повышения технико-экономических и качественных показателей 

строительства наклонно-направленных, наклонно - горизонтальных и многозабойных 

скважин (НГиМС) для дегазации угольных пластов  Кузбасса является использование 

новейших мобильных, самоходных, универсальных буровых  установок с регулируе-

мым приводом, блочно-модульного исполнения, с наклонной мачтой и зубчато-

реечным поверхностным механизмом передвижения силового вертлюга (МНБУ).  

 Буровая установка МНБУ с регулируемым приводом блочно-модульного исполнения 

с наклонной вышкой и реечным механизмом передвижения силового вертлюга пред-

назначена для бурения наклонно-направленных, горизонтальных и горизонтально-

разветвленных скважин, начиная с поверхности земли, с допустимой нагрузкой на 

крюке 150тс. Основным преимуществом этих БУ является возможность работ на экс-

тремально неглубоких пластах, поскольку установка использует для бурения не 

столько земное тяготение, сколько зубчато-реечную тягу, что дат уникальную воз-

можность еѐ использования при разведке и добыче углеводородного сырья в т.ч. для: 

1. Извлечения (дегазации, добычи) метана из угольных пластов;  

2. Добычи трудноизвлекаемых (тяжелых) нефтей и  битумов /Steam Assisted 

Gravity Drainage (SAGD);  

3. Гидрогеологических  целей - строительства дренажных систем по защите 

объектов и застроенных территорий от подтопления грунтовыми водами, 

подземных водозаборов, водопонижения, утилизации загрязненных вод, по 

защите водных объектов от загрязнения промышленными стоками;  

4. Добычи прочих природных ресурсов - технических, сланцевого газа, нефтя-

ных песков, «старых» промыслов, богатых железных руд;  

5. Геологоразведочных целей -  разведки углеводородного сырья: нефть (в т.ч. 

тяжелых нефтей и битумов), газ (в т.ч. сланцевый газ и угольный метан);  

6. Предварительной дегазации угольных пластов и отвода метана из вырабо-

танного пространства /специальные  вертикальные и НГС большого диамет-

ра (от 500 мм до 1000мм); 

7. Разведки углеводородного сырья в прибрежной зоне шельфа с берега; 



8. Добычи  углеводородного сырья в прибрежной зоне шельфа с берега;  

9. Строительства переходов /прокладка трубопроводов под реками, при значи-

тельной разнице высотных отметок берегов; 

10. 10.Ведения горноспасательных работ и работ по ликвидации (глушению) от-

крытых фонтанов;  

11. Устройство выходов в море для нефтеналивных терминалов; 

12. Устройства нагнетающих трубопроводов на гидроэлектростанциях; 

13. Данные  буровые установки необходимы так же для капитального ремонта в 

эксплуатационных  нефтяных и газовых НГС.  

 

Наиболее перспективной для внедрения буровых установок МНБУ-КХ в производство 

является область строительства горизонтальных, наклонно - горизонтальных, гори-

зонтальных - разветвленных скважин с целью извлечения (дегазации, добычи) метана 

из угольных пластов; добычи трудноизвлекаемых (тяжелых) нефтей и  битумов; до-

бычи богатых железных руд; создания систем: дренажных по защите объектов и за-

строенных территорий от подтопления грунтовыми водами, подземных водозаборов, 

водопонижения, утилизации загрязненных вод, по защите водных объектов от загряз-

нения промышленными стоками, ведения горноспасательных работ и работ по ликви-

дации (глушению) открытых фонтанов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие технические сведения буровой установки для горизонтально-

направленного бурения PD 150/70 RP-CАЭ 90°    

 



При помощи 4 гидравлических цилиндров мачта будет поднята до требуемой позиции 

позиции от 16 до 90 градусов 

Кабина управления ( 20 футовый контейнер)  

Дизайн Подача посредством устройства Rack & Pinion Длина буровой штанги 10 м / 

длина подачи 11,0 м Турбо дизельный двигатель CAT 2 x 470 киловатт Тяговое усилие 

1.500 кНьютон Крутящий момент 70.000 Нм 

Мачта Тяговое / тянущее усилие 1.500 кН (150 тонн), длина подачи 11.000 мм с 6 

питающими двигателями быстрая подача во время замены буровых штанг Ско-

рость движения 0-38 метров в минуту 
Уклон при бурении 16-90° посредством гидравлического цилиндра. 

Силовая вращающаяся головка 

Крутящий момент: 

Первый привод:   70.000 Нм - 41 оборот в минуту Второй привод:    35.000 Нм - 82 

оборота в минуту 

Вертлюг 4" 

Передвижной приводной вал 70 мм скорость настраивается постепенно крутящий мо-

мент настраивается постепенно. 

Устройство закручивания и раскручивания бурильных штанг 

Центрирующие плотно прилегающие зажимы. Разрушающий крутящий момент: 

90.000 Нм. 

Зажимные цилиндры - 8 шт.Диапазон зажима: 0 105- 250 мм Передвигается на: 12 м 

Самоцентрирующаяся / вращающиеся зажимы со стандартными сухарями трубных 

ключей  x 1.1/4" x 5" 

Механическое управление центрированием штанги 

Мощность  

Дизельный двигатель CAT 470 киловатт - 2 шт.6 цилиндров 

Сверхпоглощение шума. Постепенное регулирование крутящего момента посредством 

потенциометра. Электронный контроль двигателя с автоматическим выключением 

Насос 

Тройной поршневой насос типа X.3000 сделанный в Германии с системой смазки и 

системой промывки втулок Мощность: 3.010 литров в минуту Выходное давление: 

102 бар 

Гидравлика Гидравлические насосы высокого давления с регулировкой измерения 

нагрузки 1.000 литром в минуту - 2 шт.Блок воздушного охлаждения масла с отдель-

ным контуром и регулировкой температуры. Мощность охлаждения минимум 40 кВ. 

Большой фильтр устойчивый к давлению с обратным ходом. 

Пропорциональная регулировка подачи, возвратного движения и крутящего мо-

мента 

центральная измеряющая пластина для контроля системы 

Регулировка измерения нагрузки 

Большой измеренный гидравлический масляный бак на 1.000 литров - 2 шт. 

Большой измеренный топливный бак на 900 литров - 2 шт. 

Включает систему внешнего обогрева 

Каркас  



Эргономичное комфортное место водителя с масляным гидравлическим амортизато-

ром 

Управление с помощью джойстика (электрически предконтролируемым) 

Все действия по бурения могут также управляться вручную 

Тяговое усилие, крутящий момент с предварительной регулировкой, скорость и ско-

рость подачи регулируются посредством потенциометра 

Пульт управления с указанием единиц системы SI. Экстренная остановка 

Автоматический манипулятор для буровых штанг на 1.000 кг 
Кран для буровых штанг Грузоподъемность-9,2 тонно-метра. Дальность действия-

8,0 м 

Управление: удаленное управление и ручное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наклонная буровая установка - PD 150/70 RP-CАЭ  производства  компании 

PRIME DRILLING, Германия GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 4D-57482 Wenden-

Gerlingen 

 

 

  

  
Буровая установка МНБУ- PD 150/70 RP-C в Австралии  

на производственном объекте компании LUCAS 

 

 

 

 

 
 

 

Таким образом, используя мировое достижение научно-технического про-

гресса в области горизонтально – направленного бурения предполагается вне-

дрить на ее основе новую технологию по защите горных предприятий от  об-

воднения  России. 
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