
РУКОВОДСТВО 
ПО ВЫБОРУ 
КОРОНОК 
ДЛЯ КОЛОНКОВОГО 
БУРЕНИЯ



ВВЕДЕНИЕ

После определения твердости и состояния породы, которую 
предстоит бурить, а также анализа других факторов, влияющих 
на выбор матрицы, необходимо подобрать конфигурацию 
буровой коронки.

И здесь важное значение приобретают условия бурения, ведь 
для некоторых типов пород требуется конфигурация коронки, 
гарантирующая надлежащую промывку. Это необходимо:

• чтобы очистить поверхность коронки от шлама;
• охладить коронку, не допуская ее перегрева.

В настоящем руководстве представлено максимально полное 
описание вариантов исполнения коронок, что поможет вам 
сделать правильный выбор и тем самым увеличить срок их 
службы.
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ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

1 ФОРМА ПРОМЫВОЧНЫХ КАНАЛОВ
Секторная конфигурация матрицы коронки, как правило, 
упрощает удаление бурового шлама при бурении мягких 
и рыхлых пород, в то время как конфигурация Turbo обычно 
обеспечивает более высокую скорость проходки. Подробное 
описание каждой конфигурации приведено ниже.

2 ВАРИАНТ ОТВОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
Типичная монолитная порода не потребует каких-либо 
дополнительных способов отвода промывочной жидкости, 
поэтому базовой конфигурации коронки будет достаточно 
для удаления шлама.

При этом дополнительный отвод промывочной жидкости 
может быть полезен благодаря созданию дополнительного 
пространства для удаления крупных фрагментов шлама.

Сравнительная таблица приведена далее.

3 ШИРИНА ПРОМЫВОЧНЫХ КАНАЛОВ
Выбор ширины промывочных каналов в коронке зависит от типа 
породы, которую планируется бурить.

Например, для породы, содержащей глину, сланцы или другие 
материалы, обладающие способностью к набуханию, следует 
выбрать коронку с более широкими и глубокими каналами. 
Они позволят промывочной жидкости удалять шлам, склонный 
к налипанию и засорению коронки.

4 КОЛИЧЕСТВО ПРОМЫВОЧНЫХ КАНАЛОВ
Для повышения режущей способности коронки при меньшей 
осевой нагрузке на долото (WOB) следует выбирать коронки 
с большим количеством промывочных каналов.

5 ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
Увеличить срок службы коронок позволят и другие 
характеристики, такие как высота коронки, а также 
дополнительные усиления наружного и внутреннего 
диаметров. Кроме того, мы предлагаем индивидуальные 
исполнения коронок, полностью соответствующие техническим 
требованиям и особенностям проекта заказчика.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Хотите быть уверенными, что буровой раствор подается 
с достаточной скоростью, обеспечивающей удаление шлама 
из забоя скважины и удаление его через устье?

Обязательно учитывайте различные параметры бурения  
и скорость проходки. Количество, форма и ширина  
промывочных каналов влияют на насыщенность 
матрицы алмазами.

Меньшее количество промывочных каналов и их меньшая 
ширина позволяют повысить насыщение матрицы алмазами. 
Противоположным случаем был бы вариант с конфигурацией 
Turbo, который позволил бы бурить породу быстрее,  
но при этом имел бы более низкую насыщенность алмазами.

Подобрать оптимальный вариант конфигурации в соответствии 
с конкретными условиями бурения можно в процессе 
испытаний коронок. Например, если вы, опробовав несколько 
вариантов матрицы, не нашли значительной разницы между 
нашим изделием и коронками других производителей, 
то, возможно, следует испробовать несколько различных 
вариантов конфигурации.

1 ВАРИАНТЫ ФОРМЫ 
ПРОМЫВОЧНЫХ КАНАЛОВ

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

СЕКТОРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

СЕКТОРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ TURBO (TPS)

КОНФИГУРАЦИЯ CYCLONE

Это широко распространенная конфигурация, которая 
предлагается уже достаточно давно. Она популярна 
с момента появления импрегнированных коронок 
и может использоваться на большинстве коронок 
данного типа.

Секторная конфигурация матрицы предусматривает 
клиновидную форму промывочных каналов 
и рекомендуется для бурения абразивных пород.

Конфигурация Turbo секторной матрицы хорошо удаляет 
жидкости и шламы.

Эти коронки увеличивают отвод бурового раствора  
и хорошо подходят для рыхлых, глинистых  
и сланцевых пород.
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СТАНДАРТНАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ

СЕКТОРНАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ

Это широко распространенная конфигурация, которая 
предлагается уже достаточно давно. Она популярна 
с момента появления импрегнированных коронок 
и может использоваться на большинстве коронок 
данного типа.

Стандартная конфигурация:
• обеспечивает хорошую циркуляцию растворов 

изнутри наружу долота;
• предлагается с более широкими и/или глубокими 

промывочными каналами.

Стандартная конфигурация обеспечивает хорошие 
результаты в трещиноватой породе. В абразивной 
породе, где внешний диаметр изнашивается слишком 
быстро, стандартная коронка дает немного больше 
площади на внешнем диаметре, чтобы предотвратить 
подобный износ. Наружный диаметр у стандартной 
коронки более устойчив к износу, чем у некоторых 
других конфигураций.

Поскольку коронка хорошо выдерживает давление, 
она продемонстрировала хорошие результаты 
в условиях сильнотрещиноватой породы. Благодаря 
более толстым и прочным сегментам использование 
этой коронки делает долото более стойким 
при применении шестеренчатого вращателя.

Секторная конфигурация матрицы предусматривает 
клиновидную форму промывочных каналов 
и рекомендуется для бурения абразивных пород.

Секторная конфигурация:
• предусматривает клиновидную форму промывочных 

каналов для улучшения уноса шлама, который 
может блокировать промывочные каналы;

• рекомендуется для бурения при повышенных 
оборотах.

Секторная конфигурация матрицы позволяет получить 
хорошие результаты в трещиноватой породе, 
поскольку данная конструкция обеспечивает хорошее 
врезание в этих условиях.

В ряде случаев, чтобы повысить срок службы коронки, 
целесообразно попробовать как секторную, так 
и секторную конфигурацию Turbo.
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СЕКТОРНАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ TURBO

КОНФИГУРАЦИЯ 
CYCLONE

Конфигурация Turbo секторной матрицы хорошо 
удаляет жидкости и шламы.

Секторная конфигурация Turbo:
• обладает высокой режущей способностью;
• обеспечивает такую же оптимальную 

производительность промывки;
• в некоторых случаях может достигать более 

высоких скоростей проходки по сравнению 
с другими конфигурациями;

• предлагается с более широкими и/или глубокими 
промывочными каналами.

Эта коронка подходит для нормальных 
и трещиноватых пород и позволяет повысить скорость 
проходки. Конструкция торцевой поверхности 
коронки дает меньшую площадь контакта, что 
обеспечивает более легкую заточку. Конфигурация 
Turbo рекомендуется для бурения при повышенных 
оборотах, что делает ее отличным выбором 
при использовании с гидравлическим вращателем. 
Благодаря уменьшенной площади рабочей 
поверхности она также рекомендуется для буровых 
установок с более низкой мощностью.

Если при использовании секторной конфигурации 
Turbo разрушение породы идет недостаточно 
эффективно, следует сменить тип матрицы. Очень 
часто несоответствие матрицы свойствам породы 
может быть причиной низкой режущей способности.

Эти коронки увеличивают отвод бурового раствора 
и хорошо подходят для рыхлых, глинистых и сланцевых 
пород.

Конфигурация Cyclone:
• имеет наклонные промывочные каналы;
• обеспечивает отличный отвод буровых растворов;
• лучше всего работает на разрушенной породе 

и глине.

Конфигурация Cyclone отлично подходит для бурения 
в горных условиях, где часто встречаются глинистые 
пласты. Использование в таких условиях долота 
с каналами меньшего размера может привести 
к блокировке промывочных каналов. Тогда как более 
крупные, расположенные под углом промывочные 
каналы в коронке Cyclone снижают вероятность такого 
засорения.
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2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
ВАРИАНТОВ ОТВОДА 
ПРОМЫВОЧНОЙ 
ЖИДКОСТИ

ПРОМЫВОЧНЫЕ 
КАНАЛЫ 

ОБЫЧНОГО 
ТИПА

БОЛЕЕ 
ГЛУБОКИЕ 

ПРОМЫВОЧНЫЕ 
КАНАЛЫ

БОКОВОЙ 
ОТВОД 

ПРОМЫВОЧНОЙ 
ЖИДКОСТИ

БОКОВОЙ 
ОТВОД 
ЧЕРЕЗ 

ГЛУБОКИЕ 
КАНАЛЫ

ТОРЦЕВАЯ 
ПРОМЫВКА

ТОРЦЕВАЯ 
ПРОМЫВКА 
С ГЛУХИМИ 
КАНАЛАМИ

Обычная 
промывка √

Улучшенная 
промывка √ √

Максимальная 
промывка √

Промывка через 
коронку √ √

Непрерывный 
поток 

промывочной 
жидкости

√ √ √ √

Сокращение 
контакта 
жидкости 
с керном

√

В таблице выше приведены наши наиболее распространенные варианты отвода промывочной жидкости 
для алмазных коронок. Большинство наших коронок для колонкового бурения предлагается с различными 
вариантами отвода промывочной жидкости.

Также доступны все стандартные варианты ширины промывочных каналов. Чтобы подобрать вариант, 
соответствующий вашим требованиям, обратитесь к нашему торговому представителю.

ПРОМЫВОЧНЫЕ 
КАНАЛЫ ОБЫЧНОГО 
ТИПА
Проверенный и надежный вариант, который используется 
бурильщиками в течение многих лет. Он обеспечивает 
хорошую промывку бурового шлама.

БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ 
ПРОМЫВОЧНЫЕ 
КАНАЛЫ
Более глубокие отверстия пропускают больше промывочной 
жидкости, оптимизируя промывку.

БОКОВОЙ ОТВОД 
ПРОМЫВОЧНОЙ 
ЖИДКОСТИ
Исполнение с боковым отводом промывочной жидкости 
позволяет расширить каналы для отвода, что повышает 
эффективность удаления бурового шлама.
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БОКОВОЙ ОТВОД 
ЧЕРЕЗ ГЛУБОКИЕ 
КАНАЛЫ
Сочетание уклона и большей глубины промывочных каналов 
обеспечивает максимально возможную для такого типа 
конструкции промывочную способность.

Эта конфигурация подходит для твердых и абразивных 
пород, а также для мягкой, разрушенной породы. Очень 
популярна при бурении железорудных пластов.

Особенности коронки с глубокими боковыми каналами отвода жидкости:
• более глубокие промывочные каналы увеличивают поступление воды 

и бурового раствора к коронке;
• промывочные каналы ограничивают поступление жидкости и давление 

на керн;
• идеально подходит для мягкой, разрушенной породы;
• является предпочтительным вариантом для условий извлечения керна 

в осадочных породах.

При выполнении отбора керна в осадочных породах, а также 
при использовании всех размеров тройных труб (Q3) следует отдать 
предпочтение этой коронке. Исполнение с глубокими промывочными 
каналами позволяет вдвое увеличить подвод промывочной жидкости к коронке 
по сравнению с торцевой промывкой.

Это значит, что она может обеспечить лучшее и более прямое охлаждение 
наружного диаметра матрицы. Такая коронка может предотвратить 
преждевременный износ наружной поверхности.

ТОРЦЕВАЯ 
ПРОМЫВКА
Такая конструкция коронки отличается наличием 
цилиндрического торцевого отверстия для прохождения 
потока жидкости. Подобный вариант отвода позволяет более 
эффективно удалять буровой шлам.

Коронка с торцевой промывкой:
• обеспечивает отвод бурового раствора через отверстия 

в торце долота;
• обеспечивает низкое давление жидкости на долото;
• хорошо работает в относительно мягких породах.

ТОРЦЕВАЯ ПРОМЫВКА 
С ГЛУХИМИ 
КАНАЛАМИ
Эта конструкция включает в себя глухие промывочные каналы, 
что уменьшает эрозию образца керна. Доказано, что такая 
коронка очень удобна для получения керна в песчаных 
грунтах, поэтому ее широко применяют в геотехническом 
бурении и строительных изысканиях.

Не менее важно и то, что при минимальном давлении 
жидкость направляется в сторону от керна. Это снижает 
эрозию образца и тем самым улучшает извлечение керна.
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3 ШИРИНА ПРОМЫВОЧНЫХ 
КАНАЛОВ

4 КОЛИЧЕСТВО 
ПРОМЫВОЧНЫХ КАНАЛОВ

Выбор ширины промывочных каналов коронки зависит от типа породы, 
которую планируется бурить.

При бурении мягких, слабосвязных пород следует использовать коронки 
с более широкими каналами.

При бурении твердых и прочных пород рекомендуется применять коронки 
с более узкими каналами.

Например, для породы, содержащей глину, сланцы или другие материалы, 
обладающие способностью к набуханию, следует выбрать коронку с более 
крупными отверстиями. Они позволяют промывочной жидкости удалять шлам, 
склонный к налипанию и засорению долота.

Для повышения режущей способности коронки при меньшей осевой 
нагрузке на долото (WOB) следует выбирать коронки с большим количеством 
промывочных каналов.
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5 ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
Доступны и другие варианты или дополнения, которые позволят адаптировать 
коронку к особенностям выполняемого бурения.

Усиление наружного и внутреннего диаметров
При бурении абразивных пород износ наружной и внутренней поверхности 
может стать основной проблемой, не позволяющей достичь оптимального 
срока службы коронки. Ко всем матрицам можно добавить дополнительные 
усиления наружного и внутреннего диаметров. Это позволит сохранить 
диаметр до тех пор, пока не будет использована как можно большая часть 
матрицы.

Высота коронки
Этот параметр коронки позволит продлить срок службы бурового долота. 
Высота коронки матрицы должна учитываться при выполнении глубокого 
бурения. Чем выше коронка, тем больше метров вы сможете пробурить 
без замены, что позволит увеличить производительность работы. Матрица 
с более высокой коронкой, такая как в серии Vulcan, в настоящее время 
поставляется с высотой коронки 16 или 26 мм.

В числе других особенностей серии 
Vulcan — перемычки, укрепляющие 
секции алмазосодержащей матрицы. 
Коронка Vulcan 26 мм оснащена 
системой подвода промывочной 
жидкости. В состав такой системы 
входят разрушаемые штифты 
под перемычками, позволяющие 
оптимизировать циркуляцию 
жидкости, подаваемой к коронке.

Индивидуальные варианты исполнения
Одни проекты требуют специальной модернизации бурового долота, 
а для других необходимо разрабатывать новое изделие.

Наша команда технических специалистов и инженерный отдел способны 
предложить решение в ответ на самые необычные запросы!



20 21 FORDIA.COM

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какую бы работу вы ни выполняли, достичь оптимальной производительности 
бурения можно благодаря коронкам различной конфигурации. Но большое 
количество вариантов усложняет выбор.

Именно поэтому многие бурильщики в своей работе используют несколько 
проверенных и подходящих коронок. И хотя они способны хорошо работать 
в течение долгого времени, скважина может дойти до пласта породы, где 
ваша любимая коронка не будет столь эффективна. В результате вам придется 
изучать другие коронки и делать выбор из незнакомых вариантов.

Все конфигурации коронок Fordia Powered by Epiroc могут быть выполнены  
с различной шириной промывочных каналов и в нескольких вариантах 
высоты матрицы.

Если вы не можете определиться с выбором коронки, обратитесь 
в нашу службу технической поддержки. Опытные специалисты помогут 
сориентироваться во множестве доступных вариантов.

Кроме того, существует возможность спроектировать породоразрушающий 
инструмент с учетом индивидуальных требований заказчиков и особенностей 
пород, которые планируется бурить.


