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(54) РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Формула полезной модели
Расширитель для бурения горизонтальных скважин, включающий секциюшнекового

бурового става, размещенную внутри приемного лотка, режуще-погрузочный барабан
в виде наружного цилиндра с передней стенкой, снабженной грунтоприемными окнами,
перед которыми установлены режущие ножи, и задней стенкой, отличающийся тем,
что секция шнекового бурового става жестко прикреплена к солнечной шестерне
планетарного редуктора, разъемное водило которого жестко присоединено с одной
стороны к приемному лотку, а с другой стороны - к якорно-прицепному устройству
основной колонны обсадных труб за режуще-погрузочным барабаном, а зубчатый
венецжестко прикреплен к задней стенке режуще-погрузочного барабана с реализацией
встречно-направленного вращения режуще-погрузочного барабана и секциишнекового
бурового става посредством кинематической связи через сателлиты.
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Заявляемое техническое решение относится к горному делу, а именно к оборудованию
для бестраншейной прокладки инженерных подземных коммуникаций бурением
горизонтальных скважин, закрепляемых колонной обсадных труб.

Известен расширитель обратного хода, преимущественно для бурения
горизонтальных скважин (Авторское свидетельствоСССР№454343, опубл. 25.17.1974,
бюл. №47), включающий секцию шнекового бурового става, размещенную внутри
цилиндрического приемного лотка, а также ротор с режущиминожами, грунтоотбойной
лопастью и задней стенкой.

Недостатком данного расширителя является затруднительность разгрузки
разбуренного грунта вследствие его налипания па металл.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является расширитель,
преимущественно для бурения горизонтальных скважин (Авторское свидетельство
СССР№592975, опубл. 15.02.1978, бюл.№6), включающий секциюшнекового бурового
става, размещенную внутри приемного лотка, режуще-погрузочный барабан в виде
наружного цилиндра с передней стенкой, снабженной грунтоприеммыми окнами, перед
которыми установлены режущие ножи, и задней стенкой.

Недостатком известного расширителя является низкая эффективность погрузки
разбуренного грунта из цилиндра расширителя в приемный лоток и дальнейшей его
транспортировки секциейшнекового бурового става вследствие их однонаправленного
вращения и, следовательно, возможной обратной выгрузки разбуренного грунта
лопастью шнекового бурового става из приемного лотка обратно в погрузочный
барабан.

Техническим результатом является повышение эффективности погрузки и
транспортирования разбуренного грунта.

Указанный технический результат достигается тем, что в расширителе для бурения
горизонтальных скважин, включающем секцию шнекового бурового става,
размещеннуювнутри приемного лотка, режуще-погрузочныйбарабан в виде наружного
цилиндра с передней стенкой, снабженной грунтоприемными окнами, перед которыми
установлены режущие ножи, и задней стенкой, согласно заявляемому техническому
решению секцияшнекового бурового става жестко прикреплена к солнечнойшестерне
планетарного редуктора, разъемное водило которого жестко присоединено с одной
стороны к приемному лотку, а с другой стороны - к якорно-прицепному устройству
основной колонны обсадных труб за режуще-погрузочным барабаном, а зубчатый
венецжестко прикреплен к задней стенке режуще-погрузочного барабана с реализацией
встречно-направленного вращения режуще-погрузочного барабана и секциишнекового
бурового става посредством кинематической связи через сателлиты.

Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлено
сечение устройства по А-А, на фиг. 2 - сечение по Б-Б.

Расширитель включает секцию шнекового бурового става 1, размещенную внутри
приемного лотка 2, режуще-погрузочный барабан в виде наружного цилиндра 3 с
передней стенкой 4, снабженной грунтоприемными окнами 5, перед которыми
установлены режущие ножи 6, и задней стенкой 7. Секция шнекового бурового става
1 жестко прикреплена к солнечной шестерне 8 планетарного редуктора, разъемное
водило 9 которого жестко присоединено с одной стороны к приемному лотку 2, а с
другой стороны - к якорно-прицепному устройству 10 основной колонны обсадных
труб за режуще-погрузочным барабаном, а зубчатый венец 11 жестко прикреплен к
задней стенке 7 режуще-погрузочного барабана с реализацией встречно-направленного
вращения режуще-погрузочного барабана и секции шнекового бурового става 1
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посредством кинематической связи через сателлиты 12.
Заявляемое техническое решение работает следующим образом.
Приводимая в движение машинным агрегатом секция шнекового бурового става 1

вращается внутри приемного лотка 2 совместно с жестко прикрепленной солнечной
шестерней 8 (как указано на фиг. 2 - по часовой стрелке). Разъемное водило 9
планетарного редуктора, жестко присоединенное с одной стороны к приемному лотку
2, а с другой стороны - якорно-прицепному устройствуК) основной колонныобсадных
труб, оказывается заторможеннымосновную часть времени работы устройства силами
трения приемного лотка 2 и протягиваемой колонны обсадных труб о стенки скважин
в окружном направлении. Движение передается от солнечной шестерни 8 через
сателлиты 12 на зубчатый венец 11, жестко прикрепленный к задней стенке 7 режуще-
погрузочного барабана, реализуя таким образом встречно-направленное вращение
последнего (как указано на фиг. 2 - против часовой стрелки) по отношению к вращению
секции шнекового бурового става 1.

При таком направлении вращения режуще-погрузочного барабана разбуренный
грунт (на фиг. 2 показан светло-серым) после разрушения забоя режущими ножами 6
поступает через грунтоприемные окна 5 в передней стенке 4 (на фиг. 2 показаны на
вырывах) внутрь наружного цилиндра 3, где движется по его внутренней поверхности
сонаправлепно его вращению, а затем под воздействием гравитации падает в окно
приемного лотка 2. Затем, вследствие встречно-направленного вращения секции
шнекового бурового става 1 в его межвитковом пространстве формируется внутри
приемного лотка 2 в противоположной от окна стороне транспортируемый массив
разбуренного грунта (на фиг. 2 показан темно-серым).

Разъемное водило 9 освобождается от торможения и вращается в случае
необходимости обеспечения правильного положения окна приемного лотка 2 или
адаптивного вращения якорно-прицепного устройства 10 для начальной стыковки с
основной колонной обсадных труб.

Таким образом, реализация в предлагаемом техническом решении встречно-
направленного вращения режуще-погрузочного барабана и секциишнекового бурового
става позволяет избежать обратной выгрузки разбуренного грунта лопастьюшнекового
бурового става из приемного лотка обратно в погрузочный барабан и чем самым
достичь заявляемый технический результат, заключающийся в повышении
эффективности погрузки и транспортирования разбуренного грунта.

(57) Реферат
Заявляемое техническое решение относится к горному делу, а именно к оборудованию

для бестраншейной прокладки инженерных подземных коммуникаций бурением
горизонтальных скважин, закрепляемых колонной обсадных труб. Техническим
результатом является повышение эффективности погрузки и транспортирования
разбуренного грунта. Указанный технический результат достигается тем, что в
расширителе для бурения горизонтальных скважин, включающем секцию шнекового
бурового става, размещенную внутри приемного лотка, режуще-погрузочный барабан
в виде наружного цилиндра с передней стенкой, снабженной грунтоприемными окнами,
перед которыми установлены режущие ножи, и задней стенкой, согласно заявляемому
техническому решению секция шнекового бурового става жестко прикреплена к
солнечной шестерне планетарного редуктора, разъемное водило которого жестко
присоединено с одной стороны к приемному лотку, а с другой стороны - к якорно-
прицепному устройству основной колонны обсадных труб за режуще-погрузочным
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барабаном, а зубчатый венец жестко прикреплен к задней стенке режуще-погрузочного
барабана с реализацией встречно-направленного вращения режуще-погрузочного
барабана и секциишнекового бурового става посредством кинематической связи через
сателлиты. 2 ил., 1 п.ф.
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