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Динамика роста объѐмов буровых работ и  объѐмов добычи урана
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Динамика роста объемов работ, количества буровых агрегатов и 

производительности  АО «Волковгеология» за 2005-2010 гг.
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Фактический рост производительности бурения-51% при плане -25%



Основные причины технического перевооружения АО 

«Волковгеология» гидрофицированными установками КZ-800А(Б)

- Рост количества БПУ-1200МК и соответственно  вспомогательного 

оборудования и персонала по их эксплуатации и обслуживанию; 

- Подготовка квалифицированных кадров за короткое время;

- Создание объектов социальной и бытовой инфраструктуры;

- Многоступенчатость бурения ствола скважины до требуемого диаметра;

- Буровой снаряд d 50 мм, с невысокими прочностными характеристиками

и проходным сечением для прохода бурового раствора;

- Базовая комплектация буровыми станками и насосами недостаточной

мощности.

Решение: выбор современной гидрофицированной буровой установки с

подвижным вращаетелем КZ-800(А)Б



Основные эксплуатационные достоинства буровых установок БПУ-

1200М укомплектованных станками ЗИФ-1200МРК 

- Высокая мобильность и автономность при проведении поисково-
разведочных работ на больших площадях, которые предусматривают 
бурение разведочных скважин с подъемом кондиционного керна из 
рудных интервалов; 

- Применение полуавтоматических элеваторов марки МЗ-50-80 
обеспечивает высокую скорость выполнения спуско-подъемных 
операций;     

-
- Небольшая стоимость оборудования и запасных частей,  

обеспечивающая при достигнутой производительности и стоимости 
сооружения 1 п.м. высокую рентабельность их эксплуатации;

- Возможность производства полного комплекса работ (бурение ствола, 
обсадка, гидроизоляция, освоение) при сооружений технологических 
скважин.



Направления модернизации по повышению функциональной 

эффективности БПУ-1200МК

- Комплектация БПУ-1200МК снарядом И-КБО Ø68х7 внутренним Ø54мм и буровым насосом

НБ-80 производительностью до 600л/мин. обеспечило повышение механической скорости на

21%, но из-за увеличения затрат времени на спускоподъемные операции со снарядом И-

КБОØ68х7 и необходимости работы с двумя комплектами бурового снаряда d 50 мм и И-

КБОØ68х7 общая производительность на буровую установку возросла всего на 5%;

- Гидро-патрон станка ЗИФ-1200МРК заменен на специальную насадку под квадрат, а в

качестве ведущей штанги применяется квадрат 60Х60мм. При достигнутой производительности

и технологии бурения АО «Волковгеология» гидропатрон неэффективн, потому-что

перекрепления в процессе бурения требуют значительных затрат времени.

- Оснащение БПУ-1200МК более мощными буровыми насосами НБ-80 потребовало замену:

- стандартных вертлюгов сальников ВС-10 с внутренним диаметром трубки 24мм, на

модернизированный ВС-40 с увеличенным проходным отверстием до 40мм;

- стандартного нагнетательного шланга с внутренним диаметром 38мм, на шланг с

увеличенным проходным отверстием до 50мм;

- Проведенная модернизация позволила поднять производительность бурения с применением

БПУ-1200МК на 15 - 20%, но дальнейшее повышение производительности ограничено

техническими параметрами применяемого оборудования.

- Существенное увеличение технико-экономических показателей бурения можно обеспечить

только путем использования энергонасыщенной, тяжелой техники и прогрессивных технологий.

Буровой агрегат в этом случае является основным фактором обеспечивающим возможность

применения в данных условиях той или иной технологии.
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Тип                     
бур. установок     
(производство)

Участок  
работ

Средняя  
глубина 
скважин, 

(м).

Кол-во       
обслуж-го 
персонала, 

(чел).

Конечная 
продукция

Дополнительное 
оборудование

Производительность 
на единицу 
оборудования 
(скв/мес)

Технологиче-ские

SS-40 (США) Хорасан-1 665 4 Ствол под 
обсадку

БПУ-1200МР
2,63:2=1,32

БПУ-1200МР 
(УПТОК)

Хорасан-2 650 2
Готовая  

скважина
--- 2,15

КZ-800А
(Япония)

Хорасан-2 650 4
Ствол под 
обсадку 

БПУ-1200МР
7,5:2=3,75

VB-500 

(Германия)
Мойынкум 465 3

Ствол под 
обсадку

1.УРБ-3А3            
2.Спец. 
установка                     
3.Крановая 
установка

6:2=3

BL-1         

(Дания)
Мойынкум 465 4 (12чел.)

Ствол под 
обсадку

1.УРБ-3А3         
2.Спец. установка        
3.Крановая 
установка

8:2=4

БПУ-1200МР 
(УПТОК)

Мойынкум 465 2
Готовая  

скважина
--- 3

Тестирование буровых установк различной конструкции  и 

показатели их работы на участках АО НАК "Казатомпром"
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Недостатки:

 невозможность в настоящей комплектацией производить весь технологический цикл сооружения

скважин; -отсутствие укрытия для персонала;

 низкая скорость СПО из-за 6-струнной оснастки; - свинчивание и развинчивание бурового снаряда

требует тяжелого ручного труда и затрат времени.

Буровой агрегат SS-40Т (USA)
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Буровой агрегат SS-40Т

Недостатки: - высокая трудоемкость и травмоопасность СПО; персонал состоит из 4-х 

человек в смену (бурильщик, два помбура и «верховой»).
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Буровой агрегат SS-40Т

Недостатки: Морально устаревшие  узлы: - ротор; -клиновой захват бурильных  

труб; - трубный ключ и цепной привод для свинчивания и развинчивания 

бурильных труб повышенной опасности.
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Буровой насос фирмы «Гарднер-Денвер»

Производительность – 1 500 л/мин. с автономным  смесителем стабилизирующих 

добавок бурового раствора в процессе бурения. 
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Буровой агрегат «BOART LONGYEAR» CП «Катко» 

Предназначен для обратной циркуляци  б/раствора эрлифтом через внутреннюю трубу 

для чего комплектуется бортовым компрессором марки ХRVS. 
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П - образная портальная мачта;  -подвижный  вращатель с гидравлическими 

двигателями SAUER DANFOSS;   два гидравлических цилиндра подъема мачты
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Кран манипулятор PALFINGER

Перемещение  двойных бурильных труб RC - 219мм; - подъемная мощность - 93,5кН;  -

максимальный вылет стрелы - 8,2м; - мах. угол поворота стрелы в горизон. плоскости - 360°
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Батарея гидроциклонов для  очистки бурового раствора и спец. 

емкость для сбора выходящего из скважины керна
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Буровой агрегат «VB-500»  

С прямой промывкой буровым раствором: - подвижный вращатель (ход-7м.); - мачта 

складывающаяся (12,4м.);-лебедка с гидроприводом( 50кН)
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Гидрофицированная буровая установка КZ-800В фирмы Кокен
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Буровые установки КZ-800В на участке буровых работ
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Гидроциклон для  очистки бурового раствора производства фирмы 

«Кокен» повышенной производительности (1000л/мин.). 
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Сертификат соответствия установки КZ-800А 
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Сертификат соответствия установки КZ-800А
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Подвижный вращатель (бурильная головка) и система его 

подачи в процессе бурения и СПО
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Автоматическая система СПО КZ-800Б 

1 - буровая штанга в скважине;      2 - подвижный вращатель отсоединился; 

3 - подвижный вращатель наращивается со штангой;   4 - подьем вращателя со 

штангой в исходное положение;       5 - подвижный вращатель свинчивает штангу.

1 2 3 4 5



25

Гидрофицированный захват, удержание и свинчивание бурильных труб 

при СПО 
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Соединение подвижного вращателя с очередной штангой 
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Пульт управления оператора за рабочими органами КZ-800Б 
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Приборы для контроля за процессом бурения
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Бортовой компьютер обеспечивает систему оперативного 

контроля за процессом бурения 
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Приборы для контроля за технологическими 

параметрами бурения
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Сравнительные результаты бурения установками КZ-800Б

и БПУ-1200МК  за 2010год

Буровой агрегат КZ-800В БПУ-1200МК
Повышение 
скорости,%

Механическая 
скорость бурения, 

м/час.
11,5 2,75 418%

Рейсовая скорость 
бурения, м/час.

10,3 2,06 490%

Производительность в 
скважинах

7,5 2,5 300%



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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