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Снаряд буровой колонковый 
двухтрубный со съемным 

керноприемником 
(с индикатором постановки керноприемника) 

 

Основные характеристики снаряда CCK (NWL-HWL), количество комплектующих, номер по 
каталогу и перечень комплекта приведены в таблицах: 
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(A) Верхний узел керноприемника по деталям 
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(B) Перечень комплектующих внутренней трубы с верхним собранным узлом 

 

(С) Перечень комплектующих деталей для сборки внешней колонковой трубы 

 

 

(B) Перечень комплектующих внутренней трубы с верхним собранным узлом 
(С) Перечень комплектующих деталей для сборки внешней колонковой трубы 

(D) Порядок для сборки комплекта CCK 
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Регулировки, замена запасных частей колонкового набора CCKHWL поставляемого с индикатором 
постановки керноприемника в рабочее положение. 

 

 

 

 

 
1. Последовательность замены собачек замка (п.14) 

• Выбиваем палец ( п.7 верхний и нижний), последовательно вынимаем через окна 
запорного патрубка (п.6) собачки (п.14) с кулачками (п.12) 

• Палец (п.7, верхний) фиксирует кулачки по центру. 
• Палец (п.7, нижний) фиксирует собачки(п.14) по центру. 
• Пружина (п.10) постоянно давит на расжатие собачек, через кулачки (п.12.) 
• Сборка производится в обратном порядке. В процессе сборки смазать поверхности 

«Циатим - 204». 
 

 2.    Для замены вышедших из строя комплектующих грибка ( п.п.: 1,2,3,) выбивают палец пружинный 
(п.3) и заменяют вышедшие из строя детали. 

3.     Проверка зазора между твердосплавные стопорным патрубком п.3 (220-334) и собачками – 
защелками п.14 (510-284) 

•  Упираем собранный колонковый набор для упора в опорное кольцо (п.22), штангельциркулем 
замеряем расстояние от конца корпуса кернорвателя до конца расширителя (должен быть -40 
мм.) 

• Затем усилием со стороны корпуса кернорвателя досылаем внутреннюю досылаем внутреннюю 
колонковую трубы до упора собачек – защелок в торец твердосплавного стопорного патрубка 
(п.33). 

•  Замеряем расстояния от конца корпуса кернорвательного до конца расширителя (должен быть 
-35мм.). Тем самым зазор между релитовым переходником и сторопами (собачками-
защелками) равен -5 мм, необходимый для втягивания собачек внутрь гильзы (п.6) при 
извлечении керноприемной трубы овершотом. 

4.   Проверка и регулировка зазора выхода промывочной жидкости из кольцевого пространства 
внешней и внутренней керноприемной трубы, между торцом керновательного корпуса и буровой 
коронкой. В зависимости от применяемого промывочного агента и диаметра ССК, зазор должен 
составлять от 2-10 мм. Регулируется этот зазор вворачиванием шпинделя (п.20) в нижнюю опору 
собачек (п.18). При достижении необходимого зазора, шпиндель фиксируется запорной гайкой (п.19). 
При его проверка керноприемник должен упираться своим посадочным буртом в опорное кольцо 
(п.22). Зазор проверяется штангельциркулем по сборке; расстояние между нижней опоры собачек 
(п.18) и торцом штока (п.20) который должен быть в пределах 36,5 мм. 

5.     Надежность работы кернорвательного устройства зависит от степени износа корпуса кернорвателя, 
кернорвательного кольца и внутреннего диаметра алмазной коронки. Например; керн при сильно 

Внимание! Поставка комплекта колонкового набора CCK HQ производится в 
собранном виде: керноприемник + внешняя труба. 

Верхний узел керноприемника по конструкции отличается от конструкции 
колонковой трубы без индикатора постановки в рабочее положение. 
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изношенной коронке по внутреннему диаметру может не пройти через новое кольцо. Для проверки  
работы узла необходимо, перед спуском керноприемника, убедиться, что кусок керна (20-25 см.), 
поднятого в последней цикле, от руки проталкивается через кольцо, но при обратном движении он 
заклинивается кольцом. Кроме того, при перемещении кольца в нижнее положение до сжатия  паза 
оно не должно выходить из корпуса кернорвателя не более-4мм.  

6.    Четкость работы подшипникового узла. При нормальном состоянии подшипников, наличия в них 
мазки «MobilgreseXHP-222»и отсутствия перетяжки пружины подвески (п.25). Керноприемная труба 
должна свободно от руки вращаться в вертикальном положении. Резиновые манжеты сигнализатора 
самозаклинки керна (п.21) не должны иметь рваных краев и остаточной деформации формы.  

7.    Керноприемник вводя в открытую бурильную колонну, зажатую на устье трубодержателя ТРГ-12,5. 
Он спускается в жидкости под действием силы тяжести. Для ускорения доставки керноприемника к 
забою практикуют досылку его напором промывочной жидкости, для чего в конструкцию включен 
сигнализатор индикатора постановки. Индикатор постановки включает в себя: шарик п(15) и гнездо 
индикатора (п.16) вмонтированный между верхней и нижней опорой собачек на правой резьбе, 
разделенной регулировочной втулкой (п.17). Скорость погружения керноприемника составляет 00 
метро за 2,5-2 минуты в вертикальной скважине. В момент постановки керноприемника в рабочее 
положение, регулировочная втулка (п.17) перекрывает поступление промывочной жидкости в 
направлении к кольцевому пространству между насосом жидкости через окна в верхней опоры собачек 
(п.11) давит на шарик (п.15) находящийся в гнезде индикатора (п.16) за счет чего керноприемника 
плотно устанавливается на опорном кольце (п.22). За счет увеличения давления промывочного насоса 
продавливается шарик из гнезда в полость нижней опоры собачек, что отмечается резким скачком 
давления на манометре и срабатыванием аварийного клапана на насосе. Сборка и установка 
индикатора показана на рисунках. (1,2,3,4,5,6). Если скважина проходит поглощением промывочной 
жидкости и в связи с этим «сухая», о керномприемника, спускается на овершоте лебедкой Л-5. 
Отсоединение овершота на забое выполняется втулкой, которая фиксирует стопора в открытом 
положении. Предварительно перед спуском керноприемника, втулка устанавливается сверху на 
защелки овершота. При постановке керноприемника в рабочее положение в колонковой трубе, 
овершот ударяет по защелкам и за счет конусной выточке втулка наползает на фиксирующие защелки 
овершота и освобождает его откерноприемника. Для предотвращения выпадения отсечной втулки из 
троса лебедки Л-5, втулка фиксируется при помощи кернорвательного кольца от двойной колонковой 
трубы Т266, после надевания и фиксации прорези втулки на трос перед спуском в скважину. 

8.    Для извлечения керна нужно отвинтить корпус кернорвателя (п.2) от керноприемной трубы (п.7). 
При смене кернорвательного кольца (п3) следует из корпуса кернорвателя (п.2) предварительно 
извлечь упорное кольцо (п.4).керноприемная труба в колонковом наборе подвешена на штоке 
подшипникового узла (п.20), благодаря чему она остается неподвижной при бурении. При срыве керну 
наружная колонковая труба перемещается вверх относительно керноприемной трубы т сжимает 
пружину тока (п.25). При этом торец корпуса кернорвателяупирается в коронку (п.1) и основное усилие 
срыва керна воспринимается не тонкостенной керноприемной трубой, а наружный буровым снарядом. 

9.    Для предотвращения стирания керна при его подклинивании в наборе предусмотрен сигнализатор, 
содержащий резиновые манжеты (п.21 – в количестве 2 шт.), которые, сжимаясь от осевого усилия при 
самозаклинивании, увеличиваются в размере и перекрывают кольцевой зазор, ем самым прекращают 
поступления промывочной жидкости к забою. Повышение давления промывочной жидкости 
отмечается манометром бурового насоса НБ 4 160/63. 
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10.   Фиксацию съемного керноприемника от перемещения вверх при бурении, выполняет запорный 
узел, состоящий из двух собачек (п.14), разжимаемых кулачками под действием пружины (п.10). При 
подъеме керноприемникаовершотом, на собачки надвигается запорный патрубок (п.6), и они 
углубляются внутрь корпуса запорного патрубка. 

11.   В рабочем положении одна из собачек своей верхней боковой гранью упирается в выступ на торце 
армированного переходника (п.33). За счет этого вращением исключается проворачиванием 
керноприемника в опорном кольце (п.22), которое ограничивает своим верхним торцом ход 
керноприемника вниз и центрирует его в верхней части. В нижней части снаряда в корпусе 
расширителя установлен центратор-стабилизатор латунный (п.6).смазку подшипникого узла 
производить перед спуском керноприемника в скважину смазкой MobilgreaseXHP – 22 через пресс 
масленку (п.29). 

12.    Схема прохождения промывочной жидкости через наборы ССК прямая, т.е. промывка из 
бурильных труб происходит к забою по кольцевому зазору между наружной и керноприемной 
трубами, контактируя с керном только ниже корпуса кернователя. От забоя вся промывочная жидкость 
возвращается по затрубному пространству. При эксплуатации колонкового набора необходимо 
периодически проверять работу отдельных узлов. 

13.   При свинчивании и развинчивании колонны бурильных труб обязательно применять смазку для 
резьб «KORPKOTE». 
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Овершот NWL- HWL-PWL 

ОВЕРШОТ является важным узлом комплекса бурения со съёмным керноприёмником CCK- 
Wire-line. Принцип работы ОВЕРШОТА основан на том, что с одного конца он присоединяется 
через трос к лебёдке, а с другой стороны посредством головки с захватывающим механизмом, 
ОВЕРШОТ захватывает и удерживает внутреннюю керноприёмную трубу, осуществляя её 
подъём из скважины на поверхность с керном и её опускание в забой. 

ОВЕРШОТ «TESCO S.A.» имеет некоторые конструкционные преимущества по сравнению с 
типовой конструкцией:  

• Механизм соединения ОВЕРШОТА с тросом обеспечивает надежное и быстрое 
присоединение/ отсоединение его от троса, а также удерживание ОВЕРШТА. 

• Качественная система безопасности позволяет максимально  безаварийно осуществлять 
спуск внутренней керноприемной трубы даже в «сухой» скважине или при буркни с 
продувкой.  

•  ОВЕРШОТ «TESCOC.A» - универсален. Меняя муфту и штифт захвата, он подходит для 
типоразмеров: N, H, P. 
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Овершот HWL в сборе 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВЕРШОТА УНИВЕРСАЛЬОГО 

Типоразмера: NWL / HWL / PWL 
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Внимание! 

Овершот поступает со склада в собранно виде. 

Перед началом эксплуатации следует проверить сборку вертлюжного устройства, его 
свободное вращение и чтобы корончатая гайка (п.7) была зашплинтована шплинтом. 

Патрубок стопорный (п.11) овершота перед началом эксплуатации снять. Он используется; в 
случае прихвата при подъеме керноприемника и скважины или при спуске керноприемника в 
«сухой» скважине. Прорезь под трос прорезана с разверткой по всей длине патрубка, так 
чтобы при спуске он не мог выскочить с натянутого троса. При естественном дохождении, за 
счет своего веса, до сомкнутых на ловильном грибке керноприемника собачек он блокирует их 
тем самым размыкает собачки. Освобожденный ОВЕРШОТ извлекается на поверхность. 

 

 

 

 

 

Подпружиненная муфта (стопорная втулка) овершота (п.18) при проворачивании на 900 

фиксирует подъемные собачки овершота от срабатывания на «раскреп». Используется от 
внезапного раскрепления собачек на грибке керноприемника, при извлечении керна или 
других вспомогательных операция с керноприемником. 

Трос от лебедки Л-5 надежно фиксируется в защитном наголовнике двумя винтовыми 
запорами (п.2) и дополнительно двумя тросовыми зажимами (п.3). 

Внимание! Практически возможно выпадение патрубка из троса. При 
повторном нарушении процесса спуска стопорного патрубка, прорезь 

патрубка перекрывается кернорвательным кольцом от двойной 
колонковой трубы 66Т2. 
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Промывочный сальник Т25 

 

Конструкция промывочного сальника Т25 включает в себя: 

1. Проушина с верхней крышкой для крепления талевого троса (п.1) 
2. Болты (4 шт.) с шайбами Гровера (4 шт.) крепления верхней крышки промывочного 

сальника (п.2,3) 
3. Между корпусом промывочного сальника и верхней крышкой находится 

уплотнительное резиновое кольцо (п.4). 
4. В корпусе промывочного сальника (п.13) расположен на двух упорных подшипниках 

№51109 (п.7) шток (п.9). Шток промывочного сальника соединяется с переходником на 
ведущую трубку (п.15) посредством левой резьбы. 

5. Для предотвращения протекания промывочной жидкости в корпусе расположен пакет 
уплотнений (п.5). 

6. Центрирующие втулки в количестве 2-х штук (п.6). 
7. Подшипники закрываются нижней крышкой (п.11) прикрепленной болтами с шайбами 

Гровера (п.3,8) к корпусу промывочного сальника (п.13). При сборке допускать 
свободное от руки вращение штока промывочного сальника в корпусе. 

8. Поступление промывочной жидкости через промывочной сальник проходит через 
напорный шланг со штуцером (п.14). 

9. Для смазки упорных подшипников имеется пресс-масленка (п.12). 
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