Конструкция двойной колонковой
трубы Т2 76 «TECSO S. А.» Испания
Конструкция двойной колонковой трубы относится по классификации двойных
колонковых труб, к двойным колонковым трубам с невращающейся внутренней трубой
(ТДН).
Внутренняя керноприемная труба подвешенная на мощном (состоящем из 5
подшипников 6304) подшипниковом узле при бурении не проворачивается, поступаемый
керн в трубу изолирован от напора промывочной жидкости и за счет этого эффекта
сохраняется керн от разрушения. Максимально приближенный корпус кернорвателя к
матрице коронки, сокращает разрушающее действие напора промывочной жидкости на
керн.
Конструкция двойной колонковой трубы Т2 76 «Tecso S. А.» состоит из:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Алмазная коронка (п.1)
Кернорвательное кольцо (п.2)
Корпус кернорвателя (п.З)
Труба удлинительная (п.4)
Калибратор алмазный или армированный твердым сплавом или голый (ниппель) (п.5)
Внешняя труба (п.6)
Керноприемная труба внутренняя (п.7),
Шайбы (п.8)
Распорное кольцо для фиксации подшипников в корпусе подшипникого узла.(п.9)
Уплотнительное кольцо(текстолит) (п.10)
Переходник верхний двойной колонковой трубы (п.11)
Шток подшипникого узла (конструкции Tecso S.A.) (п.12)
Корпус подшипникого узла (п.13)
Внимание! При сборке колонковой трубы обязательно проверять чистоту
дренажного отверстия. Дренажное отверстие ø 5 мм., предназначено для дренажа
воздушной пробки из внутренней колонковой трубы ø 67,2 мм.
Стопорное кольцо для фиксации подшипников в корпусе подшипникого узла.(п.14)
Регулировочная шайба (п.15)
Подшипники 6304 в кол-ве 5 штук (п.16)
Гайка М20.(п.17)
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Основным технологическим регулировочным параметром является зазор между
концом корпуса расширителя и корпусом кернорвателя , который должен быть в пределах
5 мм. Этот регулировочный параметр регулируется шайбой (п.15). Нарушение этого
регулировочного параметра возможно и за счет отворачивания штока подшипникого узла
в мелкой резьбе (М60х1,5) в корпусе верхнего переходника. Как правило, это резьбовое
соединение слегка «закернивают» и этого достаточно от разворачивания.
Порядок извлечения керна.

1) Устанавливают трубный ключ на 75, на шейке алмазного расширителя, после
алмазных штабиков - на упор.
2) Устанавливают второй трубный ключ на 75 на корпусе алмазной коронки после
матрицы коронки, и отворачивают.
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3) Осторожно с легким постукиванием деревянной или резиновой киянкой по
расширителю вынимают корпус кернорвателя с удлинительной трубой из
внутренней колонковой трубы.
4) Удерживая керн, с легким постукиванием деревянной или резиновой киянкой по
наружной трубе и проворачиванием её, извлекают керн.
Порядок сборки после извлечения керна.
1) Аккуратно вставляют корпус кернорвателя с удлинительной трубой в посадочное
место длиной 30 мм во внутренней колонковой трубе, проверяют зазор между
торцом корпуса расширителя и торцом корпуса кернорвателя, который должен быть
не более 5 мм. (Этот зазор регулируется металлической шайбой (п.15), находящейся
за подшипниковым узлом на штоке подшипникового узла)
2) Удерживая за корпус кернорвателя проворачивать с целью проверки исправности
подшипников в подшипниковом узле. Внутренняя труба с кернорвателем должна
легко от руки проворачиваться. Если не проворачивается, то необходимо заменить
подшипники в количестве 5 штук в корпусе подшипникового узла.
Рекомендация!
Для устойчивой работы кернорвательного узла, необходимо сменный комплект:
корпуса кернорвателя, кернорвательного кольца и трубы удлинительной держать в
баночке с маслом, что способствует сокращению времени при сборке трубы к
следующему рейсу, а при работе в скважине позволяет кернорвательному кольцу
легко проворачиваться в конусной посадке корпуса кернорвателя.
Порядок замены подшипников 6304 в корпусе подшипникового узла.
1) Вынимают корпус кернорвателя с удлинительной трубой из внутренней колонковой
трубы
2) Отворачивают внешнюю(ø 75,2 мм.) колонковую трубу с армированного переходника
3) Отворачивают с подшипникового узла внутреннюю(ø 67,2 мм.) колонковую трубу.
4) Отворачивают от переходника подшипниковый узел в мелкой резьбе М60х1,5
5) Свертывают торцовым ключом на 24 гайку М20
6) Убирают шайбы
7) Легким постукиванием выбивают шток подшипникового узла из корпуса
подшипникового узла.
8) Вынимают стопорное кольцо
9) Убирают металлическое кольцо
10) Извлекают неисправные подшипники и производят их замену.
Сборка подшипникового узла и двойной колонковой трубы производится в
обратном порядке.
При сборке обращать внимание на чистоту наружной поверхности внутренней
колонковой трубы ø 67,2 мм.
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Внимание!
При реставрации наружней колонковой трубы (перенарезка изношенных резьбовых
соединений, при наружном диаметре трубы не менее 74,0 мм)
Центрацию колонковой трубы в патроне токарного станка производить по
внутреннему диаметру трубы. Так как износ внешней части трубы при бурении
происходит по ЭЛЛИПСУ.
Нарезка резьбы по чертежу. В качестве калибра использовать новый калибратор.
Внимание!
Внутренняя и наружная колонковые трубы имеют разницу в длине - 210 мм.
Рекомендуемые режимы бурения
Забуривание скважины под направляющий кондуктор диаметром 108мм.
• усилие на породоразрушающий инструмент Р — 500-600 кгс.
• частота вращения бурильной колонны
n — 155 об/мин
• подача очистного агента (техническая вода) Q — «всухую»
Забуривание скважины, производить забурником диаметром 108 мм длиной 0,7 м., с
твердосплавными коронками СМ-6 ø 112 мм. на пониженной скорости вращения с
постоянным расхаживанием бурового инструмента, с добавлением в скважину воды,
для предотвращения «прижога» твердосплавной коронки. После углубления
скважины на 15-20 см. или остановке углубки, из-за затирки керном, произвести
подъем забурника. Извлекать керн путем проворачивания забурника и частыми
ударами кувалдой по корпусу твердосплавной коронки.
Извлеченный керн укладывать в керновый ящик с установкой этикетки.
При достижении скважины до коренных пород (определяемой по столбикам
сплошного керна), замеряют глубину скважины.
Примечание
Как правило значительный объем буровых скважин находится на площади вскрытой
разведочными канавами и машинист буровой установки может по геологическим
признакам наличия обломочного материала и по глубине разведочной канавы
предварительно определить глубину бурения скважины ø 112 мм.
Обсаживают скважину направляющим кондуктором, трубами диаметром 108 мм с
намотанным нижним сальником из мешковины на солидол, с учетом размера для установки
сливного патрубка в трубу направленной в зумпф емкостью 300 литров. Зазор между
трубой и скважиной на устье забутовывается подручным материалом.
Дальнейшее бурение скважины, для крепления стенок скважины, проходимой по
трещиноватым разрушенным породам в интервале 5-10 п.м.
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• усилие на породоразрушающий инструмент Р — 600-800 кгс.
• частота вращения бурильной колонны
n — 435-640 об/мин
• подача очистного агента (техническая вода) Q — 40 л/мин.
Бурение скважины по зоне трещиноватых, разрушенных пород ( как правило
находящихся в приконтактовой зоне коренных пород) производить с использованием
двойных колонковых труб 86Т2 с алмазным расширителем РСА86/91(ВИТР).Применение
расширителя позволяет одновременно бурить скважину и разбуривать для обсаживания
скважины трубами ø 89 мм.
Бурение скважины двойными колонковыми трубами 86Т2 мм. останавливать при
получении кондиционного не трещиноватого керна, позволяющего надежно установить
обсадные трубы на забое с целью, изолировать скважину от поглощения промывочной
жидкости и обвалов стенок скважины.
При достижении скважины до плотных коренных пород (определяемой по столбикам
сплошного керна и уровню промывочной жидкости в скважине), замеряют глубину
скважины. Обсаживают скважину трубами диаметром 89 мм с намотанным нижним и
верхним сальником из мешковины на антивибрационную смазку КАВС-45. При соединении
обсадных труб ниппелями, следить за их наружным диаметром(89 мм), и смазкой наружной
поверхности солидолом, для возможности последующего извлечения труб из скважины по
окончании бурения.
Бурение скважины до проектной глубины диаметром 76 мм.
• усилие на породоразрушающий инструмент Р — 800-1600 кгс.
• частота вращения бурильной колонны
n — 660- 1000 об/ мин
• подача очистного агента (техническая вода+0,3% Superdrill) Q — 19-40 л/мин.
Примечание
Отбуривание первым рейсом от обсадных труб производить на небольших
параметрах режима бурения с целью сохранения целостности колонны обсадных
труб.
• усилие на породоразрушающий инструмент Р — 400-600 кгс.
• частота вращения бурильной колонны
n — 280-435 об/ мин
• подача очистного агента (техническая вода) Q — 19-40 л/мин.
Внимание!
Бурение первых 5 см производить с приработкой алмазной коронки с целью
аккуратного вхождения керна в кернорвательный узел двойной колонковой трубы
Т2-76 с небольшой нагрузкой на коронку в пределах 300 кгс
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Примечание
Значительно сниженные параметры режима бурения необходимы для
предотвращения выдавливания кернорвательного кольца в керноприемную трубу,
что приводит в конечном случае к прекращению бурения скважины в связи
заклинивания кольца керном.
Дальнейшее бурение скважины производить с использованием двойных колонковых
труб конструкции «TECSO S.А.» Т2-76 мм. со стабилизатором изготовленным из
утяжеленных бурильных труб (ТБСУ-73) длиной 2,0 м.
Использование утяжеленных бурильных труб (ТБСУ-73) необходимо для
предотвращения искривления скважины, что в конечном итоге сказывается на затратах
мощности на вращении бурильной колонны.
Внимание!
Конструкция кернорвательного узла не позволяет производить расходку
заклиненного керна . В случае прекращения процесса проходки скважины,
произвести подъем колонкового набора, а не производить расходку или
продавливать большим усилием на коронку с целью достижения продолжения
процесса углубления скважины.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВ ТРУБ Т2-46/56/66/76/86/101

№ поз.

Позиция

1
2

Шламовая труба
Армированный твердым сплавом переходник с
подшипниковым узлом в сборе. (при работе в комплекте
со шламовой трубой)

3

Армированный твердым сплавом переходник с
подшипниковым узлом в сборе. (при работе без
шламовой трубы)

11
13
14
15
12
16
17
18

Внутренняя труба
Внешняя труба
Гладкий калибратор (ниппель)
Калибратор армированный твердым сплавом
Удлинительная труба
Корпус кернорвателя
Кольцо кернорвательное для плотных пород
Коронка
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВ ТРУБ Т2-46/56/66/76/86/101
(переходники и подшипниковый узел)

№ поз.

Позиция

4

Армированный твердым сплавом переходник (при
работе в комплекте со шламовой трубой)

5

Армированный твердым сплавом переходник (при
работе без шламовой трубы)

6

Шток подшипникого узла

7

Шайбы (регулировочная, уплотнительная, стопорная,
упорная)

8

Подшипники - 5 шт.

9

Гайка самоконтрящаяся

10

Корпус подшипникого узла

10

Комплектация двойных колонковых труб типа Т2-46/56/66/76/86/101
с калибратором армированным твердым сплавом

11

Комплектация двойных колонковых труб типа 12-46/56/66/76/86/101
с гладким калибратором

12

Комплектация двойных колонковых труб типа Т2- 66/76/86/101
с переходником под шламовую трубу и с армированным твердым сплавом
калибратором

13

Комплектация двойных колонковых труб типа Т2- 66/76/86/101
с переходником под шламовую трубу и с гладким калибратором
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Комплектация двойных колонковых труб типа Т2-46/56/66/76/86/101

15

Комплектация двойных колонковых труб типа Т2-66/76/86/101
с переходником армированным твердым сплавом под шламовую трубу
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Аксессуары для Т2-46/56/66/76/86/101

17

Твердосплавные коронки для Т2-46/56/66/76/86/101
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РЕСТАВРАЦИЯ двойных колонковых труб 76Т2

1. Реставрация изношенной части колонковых труб (внешних и внутренних)
производится в комплекте.
2. Реставрация комплекта двойной колонковой трубы 76Т2:
• Произвести обмер внешней колонковой трубы, найти минимальный износ не
менее - 74,0 мм.
• Обрезать трубу по подобранному диаметру
• Отцентрировать трубу по внутреннему диаметру, так как внешняя труба имеет в
процессе эксплуатации — ЭЛЛИПС
• Нарезать резьбу с обеих сторон по чертежу с проверкой резьбы калибратором.
• Обрезать внутреннюю колонковую трубу ø 67,2 мм., по длине равной на 210 мм.
короче, чем внешняя труба со стороны внутренней расточки под удлинительную
трубу.
• Расточить внутреннюю трубу под посадку удлинительной трубы на глубину 30
мм., с обязательным упорным буртом под 90 градусов.
• Проверить удлинительной трубой, чтобы вхождение было «под трение».
Приложение:
1. Чертеж резьбы внешней трубы ø 75,2 мм.
2. Удлинительная труба для проверки посадочного места внутренней трубы ø 67,2 мм.
3. Калибратор(новый) для проверки вновь нарезанной резьбы внешней трубы

19

20

Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р.
Официальный дилер “TECSO S.A.”: ООО “БИНУР-ТЕХНО”
контактный тел./факс: (499) 317-31-36; моб.: (985) 760 5932
E-mail: binur-tekhno@binur.ru
web-сайт: http://www.binur-tekho.ru
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