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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, барабан с режущими ножами,
задней стенкой и крестовиной, с одной стороны связанной с секциейшнекового бурового
става валомподшипниковой опорынаприемномлотке, а с другой стороны соединенной
с трубой-кожухом посредством якорно-прицепного механизма в виде вращающейся
оси с консольной подшипниковой опорой, взаимодействующей с трубой-кожухом
посредством радиальных лучей, отличающийся тем, что на торцовой поверхности
трубы-кожуха прикреплена стенка-заглушка с радиальным пазом, в который входит
вращающаяся ось консольной подшипниковой опоры якорно-прицепного механизма,
образуя тем самым подвижно-кинематическое сопряжение в нормальном к лежачей
стенке скважинынаправлении с возможностьюпередачи осевого усилия на трубу-кожух
через стенку-заглушку, при этом один из радиальных лучей выполнен в виде
вертикальной опорной лапы соосно с радиальнымпазом на стенке-заглушке благодаря
ограничителям, а остальные подпружинены для обеспечения постоянного контакта с
внутренней поверхностью трубы-кожуха.
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Заявляемое техническое решение относится к горному делу, а именно к оборудованию
для бестраншейной прокладки трубопроводов.

Известен расширитель горизонтальных скважин (Авторское свидетельство СССР
№592975, опубл. 15.02.1978, бюл.№6), включающий секциюшнекового бурового става,
размещеннуювнутри цилиндрическогоприемноголотка, наружныйцилиндр срежущими
ножами, заднюю стенку, подшипниковую опору на приемном лотке, связывающую
секцию шнекового бурового става и заднюю стенку.

Недостатком известного расширителя является отсутствие прицепного устройства
для прокладки трубы-кожуха совместно с разбуриванием скважины расширителем
обратного хода.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к
предлагаемому решению является расширитель горизонтальных скважин (Авторское
свидетельство СССР №848560, опубл. 23.07.1981, бюл. №27), включающий секцию
шнекового бурового става, размещеннуювнутри приемного лотка, барабан с режущими
ножами, заднюю стенку с крестовиной, связанной с секциейшнекового бурового става
через вал с подшипниковой опорой на приемном лотке. Крестовина расширителя
соединена с трубой-кожухом посредством якорно-прицепного механизма в виде
вращающейся оси, соединенной с валом подшипниковой опоры приемного лотка, с
консольнойподшипниковойопорой, взаимодействующейс трубой-кожухомпосредством
радиальных лучей.

Недостатком данного расширителя является высокое осевое усилие на валу
подшипниковой опоры приемного лотка, вызванное консольным приложением к валу
якорно-прицепного устройства веса протаскиваемой трубы-кожуха, врезанием торцевой
поверхности трубы-кожуха в лежачую стенку скважины.

Техническим результатом заявляемой полезноймодели является уменьшение осевого
усилия протаскивания и весовой консольной нагрузки трубы-кожуха на расширитель
обратного хода.

Указанный технический результат достигается тем, что в расширителе для бурения
горизонтальных скважин, включающем секцию шнекового бурового става,
размещенную внутри приемного лотка, барабан с режущими ножами, задней стенкой
и крестовиной, с одной стороны связанной с секцией шнекового бурового става валом
подшипниковой опоры на приемном лотке, а с другой стороны соединенной с трубой-
кожухом посредством якорно-прицепного механизма в виде вращающейся оси с
консольнойподшипниковойопорой, взаимодействующейс трубой-кожухомпосредством
радиальных лучей, согласно заявляемому техническому решению, на торцовой
поверхности трубы-кожуха прикреплена стенка-заглушка с радиальным пазом, в
который входит вращающаяся ось консольной подшипниковой опоры якорно-
прицепного механизма, образуя тем самым подвижно-кинематическое сопряжение в
нормальномк лежачей стенке скважинынаправлении с возможностьюпередачи осевого
усилия на трубу-кожух через стенку-заглушку, при этом один из радиальных лучей
выполнен в виде вертикальной опорной лапы соосно с радиальным пазом на стенке-
заглушке благодаря ограничителям, а остальные подпружинены для обеспечения
постоянного контакта с внутренней поверхностью трубы-кожуха.

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

Расширитель для бурения горизонтальных скважин включает секцию шнекового
бурового става 1, размещенную внутри приемного лотка 2, барабан 3 с режущими
ножами 4, задней стенкой 5 и крестовиной 6, с одной стороны связанной с секцией
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шнекового бурового става 1 валом 7 подшипниковой опоры 8 на приемном лотке 2, а
с другой стороны соединенной с трубой-кожухом 9 посредством якорно-прицепного
механизма в виде вращающейся оси 10 с консольной подшипниковой опорой 11,
взаимодействующей с трубой-кожухом 9 посредством радиальных лучей 12, 13 и 14.
На торцовой поверхности трубы-кожуха 9 прикреплена стенка-заглушка 15 с
радиальным пазом 16, в который входит вращающаяся ось 10 консольной
подшипниковойопоры11 якорно-прицепногомеханизма, образуя тем самымподвижно-
кинематическое сопряжение в нормальном к лежачей стенке скважины направлении с
возможностью передачи осевого усилия на трубу-кожух 9 через стенку-заглушку 15,
при этом один из радиальных лучей 12 выполнен в виде вертикальной опорной лапы
соосно с радиальным пазом 16 на стенке-заглушке 15 благодаря ограничителям 17, а
остальные радиальные лучи 13 и 14 подпружинены для обеспечения постоянного
контакта с внутренней поверхностью трубы-кожуха 9.

Заявляемое техническое решение работает следующим образом.
Приводимая в движение машинным агрегатом секция шнекового бурового става 1

вращается внутри приемного лотка 2, вращая одновременно через вал 7 подшипниковой
опоры 8 на приемном лотке 2 и далее через крестовину 6 заднюю стенку 5 барабана 3
с режущиминожами4, реализуя тем самымбурение горизонтальной скважиныобратным
ходом.

Наименьшее осевое усилие обеспечивается в случае, когда при наличии зазора Δ1
приемный лоток 2 с присоединенной к нему колонной обсадных труб поступательно
перемещается по лежачей стороне пионерной скважины с преодолением наименьших
сил трения скольжения. Во избежание консольного приложения к вращающейся оси
10 якорно-прицепного механизма веса протаскиваемой трубы-кожуха 9, а также
дополнительного осевого усилия от врезания торцевой поверхности трубы-кожуха 9
в лежачую стенку разбуренной скважины, в предлагаемой полезной модели устранено
жесткое соединение трубы-кожуха 9 с приемным лотком 2.

С этой цельюопорная часть крестовины 6, надетая на вал 7может служить втулочной
муфтой для присоединения вращающейся оси 10 и передачи вращения консольной
подшипниковой опоры 11 якорно-прицепного механизма. Вращающаяся ось 10
продевается сквозь радиальный паз 16 на торцовой поверхности стенки-заглушки 15
и заканчивается консольной подшипниковой опорой 11 якорно-прицепногомеханизма.
Тем самым образуется подвижно-кинематическое сопряжение, устраняющее жесткое
соединение обсадной трубы-кожуха 9 с приемным лотком 2. Оно должно быть
ориентировано в нормальном к лежачей стенке скважины направлении вследствие
действия гравитационных сил. Поэтому один из радиальных лучей 12 выполнен в виде
вертикальной опорной лапы соосно с радиальным пазом 16 на стенке-заглушке 15
благодаря ограничителям 17. Остальные два радиальных луча 13 и 14 подпружинены,
так как нужны для обеспечения постоянного контакта с внутренней поверхностью
трубы-кожуха 9 при наличии подвижно-кинематического сопряжения.

Осевое усилие, необходимое дляпротаскивания трубы-кожуха 9передается с торцовой
поверхности консольной подшипниковой опоры 11 якорно-прицепного механизма на
торцовую поверхность стенки-заглушки 15. Тогда при наличии зазора Δ2 труба-кожух
9 поступательно перемещается по лежачей стороне разбуренной скважины с
преодолениемнаименьших сил трения скольжения.Кроме того, наличие стенки-заглушки
15 исключает врезание торцевой поверхности трубы-кожуха 9 в лежачую стенку
разбуренной скважины.

По окончании протаскивания трубы-кожуха 9 через разбуренную скважину стенка-
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заглушка 15 и ограничители 17 удаляются.
Таким образом, реализация в предлагаемом техническом решении подвижно-

кинематического сопряжения, создаваемого наличием на торцовой поверхности трубы-
кожуха стенки-заглушки с радиальным пазом, в который входит вращающаяся ось
консольной подшипниковой опоры якорно-прицепного механизма, устраняющего
жесткое соединение обсадной трубы-кожуха с приемным лотком, позволяет уменьшить
осевое усилие на валу подшипниковой опоры приемного лотка, а также дополнительно
устранить врезание торцевой поверхности трубы-кожуха в лежачую стенку скважины,
чем достигается заявленный технический результат.

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

для бестраншейной прокладки трубопроводов. Техническим результатом заявляемой
полезной модели является уменьшение осевого усилия протаскивания и весовой
консольной нагрузки трубы-кожуха на расширитель обратного хода. Указанный
технический результат достигается тем, что в расширителе для бурения горизонтальных
скважин, включающем секцию шнекового бурового става, размещенную внутри
приемного лотка, барабан с режущими ножами, задней стенкой и крестовиной, с одной
стороны связанной с секциейшнекового бурового става валом подшипниковой опоры
на приемном лотке, а с другой стороны соединенной с трубой-кожухом посредством
якорно-прицепного механизма в виде вращающейся оси с консольной подшипниковой
опорой, взаимодействующей с трубой-кожухомпосредствомрадиальныхлучей, согласно
заявляемому техническому решению, на торцовой поверхности трубы-кожуха
прикреплена стенка-заглушка с радиальным пазом, в который входит вращающаяся
ось консольной подшипниковой опоры якорно-прицепного механизма, образуя тем
самымподвижно-кинематическое сопряжение в нормальномклежачей стенке скважины
направлении с возможностью передачи осевого усилия на трубу-кожух через стенку-
заглушку, при этом один из радиальных лучей выполнен в виде вертикальной опорной
лапы соосно с радиальным пазом на стенке-заглушке благодаря ограничителям, а
остальные подпружинены для обеспечения постоянного контакта с внутренней
поверхностью трубы-кожуха. 2 ил., 1 п.ф.
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