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1.Характеристики оборудования



Внешний вид бурового станка



Идеи создания оборудования нового типа инерционно-вибрационного бурения

Интегрированная концепция оборудования бурения geoprobe 

+ 

существующая технология акустического бурения 

+ 

комплектные буровые инструменты для бурения и отбора керна

+ 

внедрение технологий бурения нефтяных скважин

1. Характеристики оборудования

Идеи создания оборудования нового типа акустического бурения



2. Технические особенности

Характерные особенности технологий 

инерционно-акустического бурения:

(1) Хорошая приспособляемость к залеганию;

(2) Высокая неизменность образца , выборка без 

нарушения;

(3) Высокая точность определения глубины 

контактной поверхности;

(4) Представление информации о глубине 

загрязнения;

(5) Экологически безопасное бурение.



Бурение без циркуляции, без вращения, без разрушения
земного покрова, высокая скорость, отсутствие
загрязнения, низкая себестоимость.

(1) Непрерывное получение ненарушенных столбчатых образцов;

(2) Сокращение сброса отходов на 70% -80%;

(3) Быстрое бурение в гравийных, песчаных и выветрившихся 

формациях;

(4) В 2-3 раза быстрее, чем обычные методы бурения;

(5) Сокращения затрат на бурение на 30-60%.

Энергосбережение, обеспечение 

экологической безопасности



Изыскание фундаментов

Бурении водяных скважин

Изыскание железных дорог

Бурение в озерах Изыскание теплоты Земли в городах

Перспективы применения



Экологическое бурение

Геологоразведка

Восстановление, анализ грунта

Геотермальный тепловой насос

Сейсморазведка

Дренажные работы

Геотехнические исследования

Добыча полезных ископаемых

Археологическая выборка

Отбор образца дорожного полотна

Отбор образца шельфового моря

Статическое зондирование

Бурение специального назначения



Особенности каретки:

① максимальная частота вибрации  - 200 

Гц;

② максимальная сила возбуждения  - 14 т;

③ мощность вибрационного воздействия  

- 39 квт;

④ Подвесной механизм вибрации;

⑤ конструкция с температура устойчивая

к деформациям.

Основные компоненты - каретка

4. Основные компоненты

Оборудования вибрационного бурения



① Максимальная частота вибрационной головки - 200 Гц, обеспечивает
сверхвысокочастотную вибрацию + вращение.

Высокая скорость бурения, отсутствие грязи, хорошее качество выборки,
способность справляться с авариями в скважине.

② полный гидравлический привод, чувствительная к нагрузке система
управления, высокая энергоэффективность, полное гидравлическое

управление инструментом. Легкость в управлении и слежении за
техническим состоянием.

③ Возможности: установка мачты, для улучшения устойчивости работы

буровой установки, длина подачи - 3,5 м, что позволяет сократить время
вспомогательной работы и повысить эффективность бурения.

④ Самоходное резиновое гусеничное шасси, большая способность
преодоления наклонов, удобное перемещение.



2 ноября 2011 года по 5 ноября 2011 года, оборудование вибрационного буренияs dr-
60 было протестировано на выстокве промышленных предприятий.

①Испытательная площадка расположена в Чжочжоу. Участок представляет собой
аллювиальную равнину горы Тайхан с высотой 22 ~ 61м над уровнем моря, четыре
слоя, которые преимущественно состоят из глинистого и песчанного грунта, песка и
гравия.

② В испытаниях применялись геологическая бурильная труба φ50 мм/ буровые
инструменты для отбора образца φ89 мм / тонкостенный грунтонос ф93 мм и т. д.

(3) Во всех испытаниях применялся метод вибрационного бурения. Объем машино-
часа составлял около 25 часов, производилось бурение 23 скважин, глубина бурения
составляла 50,2 м, а суммарная длина отобранного матерьяла составляла 47,4 м.
Частота выборки составляла 94,4% при средней механической скорости бурения в
2,88 м / мин.

5. Промышленное применение

(1) Промышленные применения SDR-60 на производственной площадке



Непрерывный отбор образца пылеватого грунта  по 1,2 м 

Непрерывный отбор образца песка и гравия На производственной площадке

(2) Промышленные применения SDR-60 на производственной площадке



Панорама хвостохранилища

Новая стройка - хвостохранилища

(хранилище красного шлама) Группы Лунен,

занимает площадь около 1341 м, которая

используется для хранения шлаковых

отходов и отработанной жидкости от плавки

алюминия.

Плотина построена из слоев леса. По мере

увеличения отходов предлагается увеличить

высоту плотины на 25 метров, чтобы

увеличить емкость хранилища. Для этого

необходимо исследовать почву плотины.

Семь разведочных линий были

расположены перпендикулярно оси плотины,

одна разведочная линия была расположена

параллельно оси плотины, а на каждой

разведочной линии были расположены три-

четыре точки разведки, и в общей сложности

было расположено 26 разведочных участков.

 Для того, чтобы предотвратить

загрязнение образца грязи в почве плотины

во избежание влияния на оценку просадки

леса, потребовалось бурение без

циркуляции, для этого было выбрано

оборудование вибрационного бурения SDR-

60.

(3) Применение SDR-60 в полевых работах

5. Промышленные применение



SDR-60 завершила за 6 дней в общей

сложности отбор образцов из 6 скважин, 2

скважины глубиной 35 метров в вершине ,

2 скважины глубиной 20 метров в середине

бока, 2 скважины глубиной 15 метров во

сновании плотины, В общей сложности

140 метров бурения требуется чтобы

изъять почву для изучения. С интервалом

2 метра керны 20-30-миллиметровые

оригинальные образцы почвы были

загружены в ящик для образцов грунта, в

общей сложности было получено 69

коробок оригинальной почвы. Совокупное

перемещение установки составляло около

15 км.

(3) Тестирование SDR-60 в полевых работах



① Большая длина образца, полный отбор образца, небольшое нарушение;

② Хорошая эффективность для отбора образца гравия.

Непрерывный отбор столбчатых образцов лесса

(3) Применение SDR-60 в полевых работах

Отбор образцов гравия



Благодарим за внимание!
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