Двойные колонковые трубы типа Т6 76, 86, 101, 116, 131, 146 мм., типа Т6
«Triplex» и T6 «Triplex» D/F.
Двойные колонковые трубы данного типа в основном применяются
при
инженерных изысканиях и бурении мягких, сильно перемятых осадочных пород; пески,
глины, галька.
Особенности конструкция данного типа двойных колонковых труб позволяют
получать керн в необходимом объеме, обеспечивающий факторами:
• наличие большого зазора между внутренней и внешней трубой, позволяет
применение промывочной жидкости с повышенной вязкостью.
• возможность регулировать технологический параметр – длину внутренней
трубы, позволяет подобрать необходимый режим подачи промывочной
жидкости при проходке разных грунтов.
• заменяя комплектующие двойной трубы, трубы легко трансформируются в
трубы с третьей внутренней (из прозрачного пластика «Triplex»), с помощью
которой надежно герметизируется полученный керн в корпусе трубы.
• также могут превращаться в трубы с третьей внутренней трубой из пластика
«Triplex», но с коронкой, в которой выход промывочной жидкости, проходит
через перфорацию в торцовой части (D/F), тем самым минимизируется при
бурении контакт с породой промывочной жидкости.
• позволяет сохранить при транспортировании полученный керн в пластиковом
вкладыше до лаборатории.
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Колонковый набор может использоваться как с промывкой
водой, так и глинистыми, полимерными растворами.
Известно,
что основной проблемой при бурении сильно разрушенных пород
и грунтов является извлечение выбуренного керна из
керноприемной трубы. Многие применяемые методы извлечения
керна в таких породах(а именно: гидротранспорт керна, ударное
забивание керноприемной трубы в грунт и т.д.) как правило
оказывают разрушительное влияние на керн.
Для решения этой проблемы «TECSO S. A.» разработали
конструкцию набора:
Двойная колонковая труба с одноразовым вкладышем из
пластика. Конструкция позволяет в минимальные сроки и с
минимальными
затратами
трансформировать
двойной
колонковый набор типа Т6 в тройной типа Т6 «Triplex» и обратно в
зависимости от качества буримых пород и грунтов и требования к
выходу керна на конкретных участках.

Типоразмер колонкового набора Т6
Коронка

Внешний диаметр, мм
Внутренний диаметр, мм
Калибратор Внешний диаметр, мм
Внешняя
Внешний диаметр, мм
труба
Внутренний диаметр, мм
Внутренняя Внешний диаметр, мм
труба
Внутренний диаметр, мм

-116116,0
93,0
116,3
104,0
100,0
95,0
90,0
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-131131,0
108,0
131,3
128,0
119,0
115,0
110,0

-146146,0
123,0
146,3
143,0
134,0
130,0
125,0

Комплектация T6-76/86/101 и Triplex и Triplex D/F
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Комплектация T6-76/86/101 без внешней и внутренней труб
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Комплектация двойных колонковых труб типа T6-76/86/101
с переходником армированным твердым сплавом с калибратором с
пластинами твердого сплава
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Комплектация двойных колонковых труб типа T6-76/86/101
с переходником армированным твердым сплавом и гладким калибратором
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Комплектация двойных колонковых труб типа T6-76/86/101
с переходником армированным твердым сплавом, с гладким калибратором и
вкладышем «Triplex»
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Комплектация двойных колонковых труб типа T6-76/86/101
с переходником армированным твердым сплавом, с гладким калибратором и
вкладышем «Triplex», с коронками торцевой промывкой D/F
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Комплектация двойных колонковых труб типа T6-76/86/101
с переходником армированным твердым сплавом,
с подшипниковым узлом в сборе
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Комплектация двойных колонковых труб типа T6-76/86/101
с переходником армированным твердым сплавом,
с подшипниковым узлом в сборе при бурении скважин
с применением шламовой трубы
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Аксессуары к двоным колонковым трубам типа T6-76/86/101
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Типы коронок армированных твердым сплавом при бурении разновидностей
пород для двойных колонковых труб типа T6-76/86/101
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ДВУТРУБНЫЙ КОЛОНКОВЫЙ НАБОР «Т6»
«TECSO S. А.» Испания

№ поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Позиция
Коронка твердосплавная
Кернорвательное кольцо
Корпус кернорвателя
Внутренняя труба
Внешняя труба
Гладкий калибратор (ниппель)
Калибратор армированный твердым сплавом
Удлинительная труба
Корпус кернорвателя
Кольцо кернорвательное для плотных пород
Коронка

Шариковый подшипник - 2 шт.
Шайба распорная между подшипниками
Опорный подшипник - 2 шт.
Корпус подшипникого узла
Распорная шайба
Гайка стопорная
Ниппель смазочный
Верхний корпус подшипникого узла
Переходник колонкового набора
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВ ТРУБ Т6-116/131/146
№ поз.
1
2
3
15
18
19
20
21
24
26
28
30

Позиция
Шламовая труба
Армированный твердым сплавом переходник с подшипниковым узлом в
сборе (при работе в комплекте со шламовой трубой)
Армированный твердым сплавом переходник с подшипниковым узлом в
сборе (при работе без шламовой трубы)
Внутренняя труба
Внешняя труба
Калибратор
Калибратор
Корпус кернорвателя
Кольцо кернорвательное для плотных пород
Кольцо кернорвательное(паук) для мягких, слабых пород
Коронка твердосплавная для крепких пород
Коронка твердосплавная для мягких пород
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Получение кондиционного керна, при
комплектующими соединениями без коронок:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

бурения скважин, обеспечивается

Армированный твердым сплавом переходник с подшипниковым узлом в сборе
Внутренняя труба указанной длины
Внешняя труба указанной трубы
Калибратор гладкий или армированный пластинами твердого сплава
Корпус кернорвателя для Т6, Т6 «Тriplex», T6 «Tripleх» D/F
Кернорвательное кольцо для Т6, Т6 «Тriplex», T6 «Tripleх» D/F
При необходимости оснащение с пластиковым вкладышем «Triplex» или
«Triplex» с коронкой торцевой промывкой(D/F)

При оформлении заказа необходимо указывать:
1.
2.
3.
4.

Версию инструмента: Т6, Т6«Triplex», Т6«Triplex» D/F
Диаметр инструмента
Длина
Тип переходника, который нужно использовать с трубой

Основным технологическим регулировочным параметром является зазор между
концом корпуса калибратора и корпусом кернорвателя , который должен быть в пределах
от 4,0 до 7,0 мм.
В этом месте выходит поток промывочной жидкости из кольцевого пространства
между внешней и внутренней трубой и поступает дальше мимо корпуса кернорвателя к
твердосплавной коронке для охлаждения и выноса шлама.
Этот регулировочный параметр регулируется гайками. Нарушение этого
регулировочного параметра возможно и за счет отворачивания штока подшипникого узла
и в соединении головки подшипникого узла с верхним переходником армированным
твердым сплавом.
Как правило, это резьбовое соединение слегка «закернивают» и этого достаточно от
разворачивания.
Размеры технологического параметра:
Для двойных труб типа Т6 - 7,0 мм.
Для двойных труб типа Т6 “Triplex” - 5,0 мм.
Для двойных труб типа Т6 “Triplex” с коронками торцевой промывки D/F - 4,0 мм.
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Порядок извлечения керна
1. Устанавливают трубный ключ на 146, на корпусе калибратора на упор.
2. Устанавливают второй трубный ключ на 146 на корпусе твердосплавной
коронки после матрицы коронки, и отворачивают.
3. Осторожно с легким постукиванием деревянной или резиновой киянкой по
калибратору извлекают 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 удлинительную трубу с корпусом кернорвателя и
кернорвательным кольцом в посадочное место во внутренней колонковой
трубе, проверяют зазор между торцом корпуса калибратора и торцом корпуса
кернорвателя, который должен быть в зависимости от типа двойной
колонковой трубы типа Т6 (этот зазор регулируется двумя регулировочными
гайками, которые располагаются за переходником внутренней колонковой
трубы и фиксирует его).
2. Удерживая за корпус кернорвателя проворачивать с целью проверки
исправности подшипников в подшипниковом узле. Внутренняя труба с
корпусом кернорвателя должна легко от руки проворачиваться. Если не
проворачивается, то необходимо заменить подшипники в количестве 4 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 в корпусе подшипникового узла.
1. Извлекают удлинительную трубу с корпусом кернорвателя с кернорвательным
кольцом из внутренней колонковой трубы (Ø 130 мм.)
2. Отворачивают с армированного переходника внешнюю(Ø 146 мм.) колонковую трубу
3. Отворачивают со штока подшипникового узла с переходника внутреннюю (Ø 130
мм.) колонковую трубу.
4. Отворачивают от армированного переходника подшипниковый узел в мелкой
резьбе.
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5. Разбирают подшипниковый узел.
6. Легким постукиванием выбивают шток подшипникового узла из корпуса
подшипникового узла с подшипниками.
7. Извлекают неисправные подшипники и производят их замену.
Сборка подшипникового узла и двойной колонковой трубы производится в
обратном порядке. Заполнить полость подшипникого узла смазкой «циатим».

Внимание!
При сборке обращать внимание на чистоту наружной и внутренней поверхности
внутренней колонковой трубы Ø 130 мм.,
а также чистоту дренажного отверстия в переходнике внутренней колонковой
трубы.

Рекомендуемые режимы бурения
Бурение скважины двойными колонковыми трубами Т6 диаметром 146 мм.
• усилие на породоразрушающий инструмент
Р – 500-800 кгс.
• частота вращения бурильной колонны
N – 160- 237 об/ мин ,
• подача очистного агента
Q – 160 л/мин.
Внимание!
Бурение первых 5 см производить с пониженными параметрами режима бурения с
целью аккуратного вхождения керна в кернорвательный узел двойной колонковой
трубы Т6-146 с небольшой нагрузкой на коронку в пределах 300 кгс
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 кернорвательного кольца керном.
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 проходки скважины.
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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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