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Аннотация 

Приводится решение задачи определения реактивного сопротивления грунта, 

удельного давления и крутящего момента  в забое  скважины при бурении шнеками. 

Выполнены полевые испытания методом бурового зондирования и сравнение результатов 

расчетов и измерений. Показана возможность использования ряда параметров, 

измеряемых при бурении скважин шнеком: крутящий момент, осевая нагрузка, частота 

вращения, мощность с целью выделения слоев грунта с различной прочностью. 
 

 

В настоящее время широкое применение в практике полевых испытаний грунтов 

находит метод статического зондирования, который используется не только для 

расчленения грунтовой толщи на инженерно-геологические элементы, но и для 

определения прочностных и деформационных характеристик грунтов [2, 5]. В последнем 

случае используются корреляционные зависимости между параметрами, измеряемыми в 

процессе внедрения зонда в грунт, и данными лабораторных испытаний [2, 4–6, 12,13].  

На рисунке 1, а показаны основные параметры, измеряемые при погружении зонда в 

грунт. Одним из этих параметров является лобовое сопротивление qc.  Данный параметр 

используется в многочисленных корреляционных уравнениях для нахождения модуля 

деформации грунтов [6, 8]. В общем случае эти уравнения имеют следующий вид: 

 

oed cE q ,   (1) 

где qc – измеренное удельное сопротивление грунта под конусом при статическом зондировании, кПа; α – 

коэффициент, величина которого зависит от вида грунта [2, 6].  

 

В результате многочисленных испытаний методом статического зондирования 

получены также корреляционные зависимости для определения характеристик прочности 

грунтов, одной из которых является угол внутреннего трения [12]:  

 

 arctg 0,1 0,38lg c voq       ,    (2) 

где vo
  – эффективное напряжение от собственного веса грунта, кПа.  
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Более перспективным методом исследования свойств грунтов является, по мнению 

авторов, буровое зондирование [2, 3, 7]. Во-первых, оно применимо, в отличие от 

статического зондирования, не только в глинистых и песчаных, но и в крупнообломочных, 

скальных и мерзлых грунтах. Во-вторых, оно позволяет прямым методом, без 

использования корреляционных зависимостей, определять модуль деформации грунтов. В 

то же время, используя корреляционные зависимости, можно находить и другие 

характеристики грунтов.  

На рисунке 1, б показаны основные параметры, измеряемые в процессе бурового 

зондирования. Как видно из этого рисунка, в данном случае, в отличие от статического 

зондирования, при бурении скважины шнеком измеряется осевая нагрузка Q  (Н) и 

крутящий момент крM  (Н·м) в верхней части буровой колонны; вес буровой колонны, 

включая  буровой инструмент 
1G  (Н); вес грунта на ребордах шнеков 

2G  (Н); угол 

наклона оси буровой колонны   (град.); осевое перемещение бурового инструмента и 

буровой колонны V  (м).  

 

 
 
Рис. 1. Параметры, измеряемые при зондировании грунтов: а – статическое зондирование; б – буровое 

зондирование. Условные обозначения: Y – ось симметрии; R0 – радиус трубы шнека; R – внешний радиус 

шнека по ребордам; Q,
 крM  – осевая нагрузка и крутящий момент, приложенные в  верхней части буровой 

колонны, соответственно; збМ  – крутящий момент на буровом инструменте в забое скважины; 
1G  – вес 

буровой колонны; 
2G  – вес грунта на ребордах;   – угол наклона оси симметрии буровой колонны; α – 

угол наклона реборд к плоскости, перпендикулярной оси шнек; N  – частота вращения буровой колонны; V 

– осевое перемещение буровой колонны; F – сила реактивного сопротивления грунта в забое скважины; Fцc 

– центростремительная сила; Fc – сила трения частиц грунта о стенки скважины 

 

 

Для определения силы реактивного сопротивления грунта при погружении шнека в 

грунт F  (Н) воспользуемся решениями, которые приведены в ранее опубликованных 
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работах и связаны с резанием грунта породоразрушающим инструментом или с 

перемещением сыпучих материалов шнековыми транспортерами [1,7,10,15].  

Расчетная схема задачи приведена на рисунке 1, б и составлена на основе анализа 

отмеченных выше работ. Здесь и ниже по тексту под реактивной силой  подразумевается 

проекция контактного давления с поверхности бурового инструмента на ось буровой 

колонны. Следует сразу уточнить, что, во-первых, несмотря на кажущееся сходство между 

удельным сопротивлением грунта под конусом cq  в процессе статического зондирования 

и силы реактивного сопротивления грунта  бурению F, имеются принципиальные 

различия. Дело в том, что процесс бурения скважин шнеком значительно отличается от 

процесса погружения статического зонда. В первом случае переменными являются осевая 

нагрузка, крутящий момент и частота вращения, а во втором случае осевая нагрузка и 

линейная скорость. Так как линейная скорость принимается постоянной (2 см/с), то 

переменным параметром внешней нагрузки является только осевая нагрузка. Как будет 

показано ниже, осевая нагрузка при шнековом бурении в исследованных дисперсных 

грунтах практически не влияет на линейную скорость  погружения буровой колонны, то 

влияющими параметрами остаются крутящий момент и частота вращения. Во-вторых, при 

бурении шнеком силы трения между грунтом на ребордах и стенками скважины,  между 

поверхностью реборд и грунтом на ребордах не препятствуют погружению шнека, а как 

бы ему помогают в отличие от сил трения  при статическом зондировании, которые 

направлены в противоположном направлении от движения зонда.  

Перечислим параметры, входящие в расчетную схему на рисунке 1, б:  

 

измеряемые параметры бурения: 

Mкр – крутящий момент, в верхней части буровой колонны, Н·м;  

Q – осевая нагрузка, в верхней части бурового колонны, Н;  

N  – частота вращения бурового инструмента/колонны, об/с;  

V – осевое перемещение бурового инструмента/колонны, м; 

1G  – вес буровой колонны, Н; gmG o1  (где m0 – масса шнеков и бурового инструмента; g 

– ускорение свободного падения);  

2G  – вес грунта на ребордах шнеков, Н; gmG гр2
 (где mгр – масса грунта на ребордах 

шнеков); 

 – угол наклона оси буровой колонны к вертикали, град.  

 

параметры шнеков:  
удm0

– удельная масса шнеков, приходящаяся на 1 м длины, кг;  

α – угол наклона реборд к плоскости, перпендикулярной оси шнека, град.;  

R  – внешний радиус шнека, м;  

Rо – радиус трубы шнека, м;  

S – шаг реборд, м  

 

вычисляемые величины: 

l – общая длина бурового инструмента, м;  

z – текущая глубина забоя скважины, м;  

F – силы реактивного сопротивления грунта  в забое скважины, Н;  

удР  - удельное давление на грунт под буровым инструментом; 

збМ  – крутящий момент в забое скважины, Н·м.  

 

Практика буровых работ показывает, что эффективность бурения шнеком зависит 

не только от величины крутящего момента и осевой нагрузки, но и от частоты вращения 

бурового инструмента [1]. Частота вращения при бурении в дисперсных грунтах 
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находится в диапазоне 100–300 об/мин, или 1,675 об/с. Нижний порог частоты вращения 

ограничен ухудшением транспортировки грунта шнеками. На относительно малых 

частотах могут быть пройдены песчаные грунты, а  вязкие плотные глины могут 

потребовать частоты вращения до 300 об/мин и более. Для успешной транспортировки 

грунта на поверхность шнеками может потребоваться также применение долота с 

плавным переходом режущих лопастей на спираль шнека, периодическое «расхаживание» 

бурового инструмента, подливание воды в скважину. Максимум частоты вращения 

ограничивается возникновением вибраций бурового инструмента, то есть исключительно 

техническими характеристиками буровой установки в целом.  

В зависимости от геометрических параметров используемого шнека и 

коэффициента трения грунта по шнеку )( шнtg
 

существует минимальная частота 

вращения бурового инструмента, соблюдение которой обеспечивает бесперебойное 

продвижение грунта к поверхности. Эта критическая частота вращения )( крN находится 

исходя из условий движения грунта по шнеку, полагая  что  разбуриваемый долотом грунт 

попадает на реборды шнека и под действием центробежной силы прижимается к 

поверхности цилиндрической стенки скважины [1,7]. Под действием силы трения о стенки 

скважины и силы тяжести, частицы грунта несколько отстают в движении от винтовой 

поверхности, то есть вращаются с меньшей угловой скоростью, чем сам шнек.     

За счет вращательного движения шнека на частицу грунта действует центробежная 

сила, отбрасывающая ее от центра вращения (рис. 1б). Поскольку движение частицы по 

радиусу ограничено стенкой скважины, центробежная сила прижимает ее к стенке, со 

стороны которой на нее будет действовать реакция, равная центростремительной силе [7]:  

     ,
2

R

v
mF грцc                         (1)

 

где  
грm — масса частицы грунта;  — линейная скорость вращения;  R — радиус реборды 

шнека. На частицу породы также действует сила тяжести ,gmG гр  здесь  g  - ускорение 

свободного падения. Вращению частицы вместе со шнеком будет препятствовать сила 

трения ее о стенку скважины, вызванная центростремительной силой и равная 

,цcгрc FtgF   где 
грtg  — коэффициент трения грунта о стенку скважины (грунт по 

грунту). 

Из условия равновесия усилий, действующих на элементарную частицу грунта 

можно найти минимально необходимую  (критическую)  линейную скорость вращения, 

необходимую  для подъема грунта к поверхности  [8]:  

 

,
sincos

sin






шнгр

шн
кр

tgtg

сostggR






                                 (2) 

 

учитывая, что 
 

,2 RN  
                                          (3) 

где - N частота вращения (об/с), то критическую частоту вращения бурового инструмента, 

которая  необходимая для движения грунта по шнеку находим из выражения: 

 

 
,

230

гр

шн
кр

tg

arctgtg

D

g
N










                         (4) 
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где D – диметр шнека; 
g

- ускорение силы тяжести; 


 - угол наклона реборды; грtg
 - 

коэффициент трения между грунтом на шнеке и стенками скважины; шнtg
- коэффициент 

трения между поверхностью шнека и грунтом. 

      Из уравнения (4) следует, что критическая частота необходимая для движения грунта 

возрастает с уменьшением диаметра шнека и увеличения угла наклона реборд. 

Критическая частота уменьшается в том случае, если уменьшается коэффициент трения 

между перемещаемым грунтом и поверхностью шнека ( шнtg
) или если коэффициент 

трения между грунтом на шнеке и поверхностью стенки скважины  ( грtg
) возрастает. Так 

как диаметр шнека не может быть изменен значительно, то для повышения 

эффективности бурения можно или уменьшить угол наклона реборд или уменьшить силы 

трения между грунтом и поверхностью реборд. 

Формула (4) действительна для элементарной частицы, расположенной на краю 

реборды на максимальном удалении от центра вращения, т. е. на расстоянии R . В 

реальных условиях на реборде одновременно находится значительное число частиц, часть 

из которых располагается ближе к центру шнека, т. е. их радиус меньше R . Кроме того, 

поскольку они не касаются стенки скважины, их тормозная сила меньше, чем у частицы, 

прижатой к стенке. Эти обстоятельства учитываются коэффициентами: 9,08,01 K , 

который учитывает уменьшение R  и 9,01 K  – коэффициент, 

(http://www.stanoknavodu.ru/snekbur?razdel=1&object=1) учитывающий уменьшение силы 

трения, связанный с тем, что не весь грунт на ребордах контактирует со стенками 

скважины. Окончательно расчетная формула для подсчета минимально необходимой 

частоты вращения шнека для подъема грунта имеет вид: 

 

 
,

230

21 гр

шн
кр

tgK

arctgtg

DK

g
N










                           (5) 

 

C целью анализа последнего выражения были выполнены полевые испытания на 

площадке, инженерно-геологические условия которой показаны в левой части рисунка 2. 

Бурение скважины выполнялось сплошным шнеком с внешним диаметром 135 мм и 

трехперьевым долотом, диаметром 151 мм. Измерение параметров бурения выполнялось с 

использованием измерительной системы, которая описана в работах [2, 3, 7].  
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Рис. 2. Инженерно-геологические условия и профили мощности P (1) и удельной энергии E (2) 
 

     Во всех расчетах использованы параметры, приведенные в таблице 1. Коэффициент 

разуплотнения грунта при разбуривании K3 и коэффициент заполнения межвиткового 

пространства K4 были приняты справочно [1, 11] исходя из невозможности прямого 

измерения веса грунта на ребордах в настоящее время. Новая версия устройства бурового 

зондирования уже имеет двунаправленный датчик осевой нагрузки, что позволяет 

обойтись без указанных коэффициентов, напрямую измеряя вес грунта на ребордах, что 

особенно важно при определении модуля деформации грунтов в процессе испытаний по 

методу бурового зондирования (см. [3, 4, 7]).  

       С учетом коэффициентов K3 и K4 масса грунта на ребордах шнеков определялась 

следующим образом: 

 2

0

2

4 RRlKm разб

гргр  
                                                        (6)

 

где 3/ Kгр

разб

гр    плотность грунта на шнеках после разбуривания, кг/м
3
; гр  – 

плотность ненарушенного грунта, кг/м
3
. 

Коэффициенты трения грунта по грунту ( грtg ) и грунта по стали ( шнtg ) приняты 

постоянными средними по скважине и найдены из испытаний в условиях 

одноплоскостного среза (ГОСТ 12248-2010).  Удельный вес грунта принят как среднее 

значение по скважине по результатам лабораторных исследований. Геометрические 

параметры шнека ,, oRR  и масса погонного метра буровой колонны непосредственно 

измерены.  

 
Таблица 1  

Значения параметров, принятые в расчетах  

 

Параметр (название) Обозначение Величина 
Единица 

измерения 

Коэффициент, учитывающий уменьшение 

центростремительной силы относительно оси  шнека 
K1 0,8 - 

Коэффициент, учитывающий уменьшение  

силы трения за счет того, что не весь грунт  

на ребордах контактирует со стенками скважины 
K2 0,9 - 

Коэффициент разуплотнения грунта при разбуривании K3 1,4 - 

Коэффициент заполнения межвиткового пространства грунтом K4 0,3 - 

Коэффициент трения грунта по грунту грtg  0,37 - 

Коэффициент трения грунта по стали шнtg  0,25 - 

Плотность ненарушенного грунта гр  1900 кг/м
3
 

Угол наклона реборд α 26,6 град. 

Внешний радиус шнека по ребордам R  0,135 м 

Радиус трубы шнека  oR  0,076 м 

Масса погонного метра буровой колонны om  15,33 кг/м 
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На рисунке 3 показаны графики зависимости от глубины измеренной частоты 

вращения бурового инструмента и рассчитанной по формуле (5) минимальной частоты 

вращения Nкр, необходимой для успешного транспортирования грунта на поверхность. 

Как видно из этого рисунка, измеренная частота вращения бурового инструмента почти в 

два раза ниже минимально допустимой из условия транспортирования грунта к 

поверхности. Возможно подобное расхождение можно объяснить образованием сальников 

в процессе бурения. Влияние сальников  обсуждается ниже и показано на рис. 9. 

 
Рис. 3. Профиль частоты вращения бурового инструмента: 1 – измеренная; 2 – расчетная по формуле (5) 

 

 

 

Для определения силы реактивного сопротивления грунта  F  в забое скважины 

воспользуемся расчетной схемой, представленной на рисунке 1, б.  

Из суммы проекций всех сил на вертикальную ось  

 

0sin)sin4cos( 21

22 



FKKRmtgtgNgmtg

gmgmQ

гргршнгршн

oгр


                   (7) 

 

находим  

 

21

22 )sin4cos()( KKRtgNgmtggmmQF гргршнoгр                               (8) 

 

При подстановке опытных данных в формулу (8) был получен график зависимости 

доли третьего слагаемого в силе реактивного сопротивления грунта, показанный на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость от глубины доли третьего слагаемого в общей  силе реактивного сопротивления грунта  

при частоте вращения N = 0,5÷1,5 об./с (формула 8) 

 

 

Из графика, представленного на рисунке 4, можно сделать важный вывод о том, что 

доля третьего слагаемого в формуле (8) при частоте вращения до 1,5 об/с невелика и по 

большей части не превышает 4%. Если грунт представлен крупным песком, то при выборе 

высоких значений коэффициентов ( шнtg = 0,85; грtg = 0,85; K1 = 0,9; K2 = 0,9) и частоты 

вращения 3 об/с  эта доля превысила бы 50%. Однако, учитывая малую долю работы 

осевой нагрузки в общей работе по разбуриванию грунта (рис. 5), при построении 

графиков полной мощности, затраченной на бурение, вкладом ошибки выбора 

коэффициентов можно пренебречь.  

 
Рис. 5. Графики зависимости от глубины мощности, затрачиваемой на бурение осевой нагрузкой (1) и 

крутящим моментом (2) 
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Таким образом, при  бурении шнеком  дисперсных грунтов разрушение грунта 

происходит, главным образом, за счет непрерывного резания грунта буровым 

инструментом, при этом  осевая нагрузка, оказывает менее важное влияние на скорость 

проходки скважины в сравнении с крутящим моментом. Следовательно,  некорректно 

сравнивать величину сопротивления грунта под конусом статического зонда с реактивным 

сопротивлением грунта в забое скважины в процессе бурения, так как мы имеем дело с 

различным механизмом разрушения грунта. В первом случае зонд погружается без 

вращения, а во втором – преимущественно за счет резания грунта долотом практически 

без осевого усилия, прикладываемого со стороны бурового станка на верхнюю часть 

буровой колонны. Это наглядно видно из рисунка 5, который показывает,  что 

практически вся работа по бурению грунта приходится на крутящий момент. 

Скорость погружения бурового инструмента  за один оборот и величина крутящего 

момента, который для этого необходимо приложить, зависят как от свойств грунта, так и 

от геометрии бурового инструмента. Так как  бурение может выполняться шнеками 

различного диаметра, то для сравнения результатов, полученных различными шнеками, 

удобнее выразить силу реактивного сопротивления грунта F (Н) через удельное давление  

удР  (кПа). В общем случае выражение имеет следующий вид: 

 

R

KKRtgNgmtggmmQ

R

F
Р

гргршнoгр

уд




 2

)sin4cos()(

2

21

22
  ,              (9) 

 

где  R2
 
- площадь  боковой поверхности бурового инструмента, зависящая от формы 

режущего инструмента. В приведенном выражении она принята равной площади 

поперечного сечения шнека. 

На рисунке 6 показаны профили двух величин, первая из которых – получена в 

результате деления осевой нагрузки Q в верхней части буровой колонны на площадь 

поперечного сечения шнека (осевое давление), а вторая – удельное давление на грунт удF , 

рассчитанное по формуле (9). За исключением начального этапа, проходка скважины 

выполнялась практически без приложения осевого давления, а только под собственным 

весом колонны шнеков с грунтом на ребордах и  реактивного усилия, возникающего при 

транспортировке грунта на поверхность. Более того, для ограничения механической 

скорости бурения скважины в некоторые моменты буровой мастер был вынужден 

«придерживать» буровой инструмент от чрезмерно высокой скорости погружения, что 

привело бы в противном случае к прекращению транспортировки грунта на поверхность. 
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Рис. 6. Профили осевого (1) и удельного давлений (2) 

 

 

Величину момента в забое скважины збМ  можно найти из следующего условия 

равновесия моментов (см. рис. 1 б):  

 

  ,0збтркр МMMM
   (10) 

где крM  – крутящий момент, в верхней части буровой колонны; збМ  – крутящий момент 

в забое скважины; трM  – крутящий момент сил трения колонны шнеков с грунтом на 

ребордах по стенкам скважины, который находится из выражения: 

 

 21

22 cos)sin4cos( KKRRtgNgmtgM гргршнтр    (11)  

 

Тогда момент на долоте в забое скважины можно найти из выражения:  

 

KKRRtgNgmtgMМ гргршнкрзб 1

22 cos)sin4cos(     (12)  

 

При подстановке опытных данных в формулу (12) был построен график 

зависимости отношения кртр MM / , приведенный на рис. 7. Основной вывод, который 

можно сделать из данной зависимости, заключается в следующем. Измерение параметров 

бурения на поверхности дает результаты, близкие (в пределах 2–3% при частоте вращения 

1,5 об./с и 8–10% при частоте 3 об./с) к тем данным, которые были бы получены при 

измерении в забое. Следовательно, буровое зондирование с измерением параметров 

бурения на поверхности не дает большой ошибки при условии успешного подъема грунта 

по шнеку и отсутствии значительного осыпания стенок скважины.  
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Рис. 7. Профиль  кртр MM /  

 

Анализ результатов испытаний показал, что существует негативное последствие 

образования «сальников» (налипшего грунта) в межвитковом пространстве шнека, 

приводящее к появлению нежелательных всплесков  величины мощности крутящего 

момента (формула 13). Профили 1 и 2 на рисунках 8а и 8б были построены при 

использовании параметров, приведенных в таблице 1. Как видно из профиля мощности 

затрачиваемой в процессе бурения грунта крутящим моментом (рис. 8, кривая 1), в 

процессе погружения очередного шнека мощность возрастает (линии AB и CD), а после 

«расхаживания» колонны шнеков и прочистки реборд, значительно падает (BC и DE). 

Очевидно, это не просто совпадение – эти «ложные» скачки показаний вызваны именно 

образованием сальников и прекращением транспортировки грунта. Калибровка графиков 

мощности  позволяет уменьшить влияние данных отклонений. Для этого за истинную 

величину мощности следует принимать значения, получаемые в начале погружения шнека 

после прочистки (рис. 8, кривая 2).  

На рисунке 8 кривые 3 представляют откалиброванные по выше описанному 

методу профили мощности крутящего момента на долоте (формула 12). При 

использовании параметров, приведенных в таблице 1, были построены профили збM  на 

рисунке 8а; в расчете использовалась экспериментально измеренная частота вращения 

(см. рис. 3). Визуально разница между профилями крM (2) и збM  (3) практически не 

заметна, так как составляет 1-2% (см. рис. 7). Для сравнения, профиль збM  (3) на рисунке 

8б был построен из предположения выдерживания минимальной критической скорости 

частоты вращения крN = 3 об./с, шнtg = 0,85; грtg = 0,85; K1 = 0,9, остальные параметры – 

см. табл. 1. Наибольшая разница между профилями крM (2) и збM  (3) на рисунке 8б 

составляет 10%. Таким образом, с погрешностью менее 10% можно считать, что 

измерение мощности крутящего момента, затрачиваемой на бурение, на поверхности крM  

дает достоверные сведения о работе, затрачиваемой крутящим моментом збM  на бурение 

грунта в забое скважины. Это справедливо при условии успешного транспортирования 
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грунта по шнеку без образования «сальников» и отсутствии значительного осыпания 

стенок скважины. 

 

 
 
        а)            б) 

Рис. 8. Профили мощности крутящего момента: 1 – крM до калибровки; 2,3 – крM , збМ  после калибровки. 

Профили слева (а) – использованы входные параметры из табл. 1. Профили справа (б) – использованы 

шнtg = 0,85; грtg = 0,85; K1 = 0,9; крN = 3 об./с; остальные – см. табл. 1 

 

Как было показано в работе [3], одним из определяемых параметров при 

буровом зондировании, является механическая мощность P (кДж/с), совершаемая 

крутящим моментом крM  в процессе бурения скважины:  

 

крMNP  2 ,   (13) 

 

где крM  – измеренный крутящий момент в верхней части буровой колонны, кН·м; N – частота вращения 

бурового инструмента, об./с. 

 

Параметр P  характеризует работу, затрачиваемую крутящим моментом в единицу 

времени при бурении скважины и называется мощностью. Как было показано выше 

мощность практически полностью определяется мощностью крутящего момента. 

При бурении глубоких скважин на нефте-газовых месторождениях также 

измеряются параметры бурения, перечисленные в начале данной работы. Используя эти 

параметры, определяют характеристику, называемую удельной энергией. Под удельной 

энергией понимается величина механической энергии, необходимой для бурения 

единичного объема грунта [14]: 

 

,
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где QlpТ   – осевая нагрузка на буровой инструмент, кН;
 
Q  – осевая нагрузка в верхней части 

буровой колонны, кН; gmp o  – вес погонного метра буровой колонны, кН; l – общая длина буровой 

колонны, м; А  – площадь поперечного сечения шнека, м
2
; збМ – крутящий момент в забое скважины, 

принимаемый равным измеренному крутящему моменту в верхней части буровой колонны крM ; N – 

частота вращения бурового инструмента, об./с.;  – механическая скорость бурения скважины, м/с; s – 

единичное приращение глубины проходки скважины, м.  

 

Показатель удельной энергии применяют для оптимизации процесса бурения 

глубоких вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин, используя для этого 

механическую скорость бурения скважины. Последняя зависит от нескольких факторов, 

включая нагрузку на инструмент, частоту вращения, градиент давления в забое скважины, 

давление бурового раствора, прочность породы и др. При инженерно-геологических 

изысканиях показатель удельной энергии не используется, несмотря на то, что при этом 

также выполняется бурение скважин, но только меньшей глубины.  

Как видно из рисунков 5, 6, роль первого слагаемого в формуле (14) при бурении 

неглубоких скважин в дисперсных грунтах шнеком мала в сравнении со вторым членом 

формулы. Как и мощность, удельная работа, совершаемая крутящим моментом при 

бурении скважины значительно превосходит мощность/работу осевой нагрузки.  Оба 

расчетных параметра бурения -  мощность и удельная энергия, могут быть применены для 

расчленения  слоев грунта с различной прочностью, что наглядно видно из рисунка 2.  

        При оценке эффективности применения бурового зондирования весьма важно 

выполнить контрольное бурение с отбором монолитов грунта, а затем сравнить профили 

мощности или удельной энергии с литологическим строением, выявленным с 

использованием классификационных показателей. Эта дополнительная работа легко 

решается в случае бурения скважин полыми (полнопроходными) шнеками с отбором 

монолитов тонкостенным задавливаемым грунтоносом.  

Например, в США  существует три стандарта, регламентирующих процедуру 

отбора монолитов, в том числе при бурении скважин шнеком. Один из них – это ASTM D 

6151 «Standard Practice for Using Hollow-Stem Augers for Geotechnical Exploration and Soil 

Sampling» («Стандартная практика использования полых шнеков для геотехнических 

исследований и взятия проб грунта»). Процедура бурения с отбором монолитов показана 

на рисунке 9.  
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                а                                    б                                     в 

 
Рис. 9. Последовательность бурения скважин полым шнеком с отбором монолитов грунта: а – бурение 

скважины полым шнеком с долотом; б – удаление долота и штанг; в – задавливание грунтоноса штангой  

 

 

Однако, несмотря на зарубежный опыт, в России до сих пор фактически запрещено 

отбирать монолиты в процессе бурения скважин полыми шнеками. В недавно 

выпущенном СП 47.13330.2012 в разделе 6.3.5 конкретно указано: «Применение 

шнекового и вибрационного бурения с отбором монолитов  допускается при обосновании 

в программе инженерных изысканий методов их отбора». Слово «допускается» 

фактически убивает возможность бурения скважин полыми шнеками, так как вряд ли 

можно доказать эту необходимость «современному» эксперту.  

Следует отметить, что проблема внедрения в практику инженерно-геологических 

изысканий новых технологий заключается не только в их разработке, но и в их внедрении. 

Последнее невозможно без создания новых стандартов, для чего просто следует опираться 

на накопленный отечественный и зарубежный опыт.  

Здесь следует заметить, что проблема бурового зондирования решается в Евросоюзе 

системно, путем установки в буровые станки измерительных систем для контроля 

отмеченных в начале данной публикации параметров бурения. В интернете в свободном 

доступе находится проект нового стандарта Евросоюза для подобных полевых испытаний 

грунтов – «Draft International Standard ISO/DIS 22476-15. Geotechnical investigation and 

testing. Field testing. Part 15. Measuring while drilling» («Проект международного стандарта 

ISO/DIS 22476-15. Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 

15. Измерения в процессе бурения»). Это позволяет сделать очень простой вывод о том, 
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что пора создавать свои стандарты – в противном случае ни о каком импортозамещении 

говорить не следует, по крайней мере в области иженерно-геологических изысканий. 

В дополнение к сделанным практическим замечаниям можно сделать следующие 

выводы на основе рассмотренного в статье материала исследований.  

1. При условии успешного транспортирования грунта по шнеку без образования 

«сальников» с погрешностью менее 10% можно считать, что измерение параметров 

бурения на поверхности дает достоверные сведения о работе, затрачиваемой на бурение 

грунта в забое скважины.  

2. Затрачиваемая на бурение грунта в единицу времени доля мощности, 

совершаемая осевой нагрузкой от бурового станка составляет не более 5% от полной 

мощности. Основную работу совершает крутящий момент. Это справедливо для 

механического вращательного бурения класса дисперсных грунтов, разрушение которых 

происходит, главным образом, за счет непрерывного резания грунта долотом с небольшой 

осевой нагрузкой. 

3. Такие показатели, как мощность или удельная энергия могут быть применены 

при определении толщины слоев грунта с различной прочностью.  
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Summary 

Analytical solution for auger tip resistance in disperse and frozen soils  is presented. It 

involves several drilling parameters: torque, axial force, rotation speed, linear velocity, tip 

resistance for identifying soil strata of different strengths and for determining dependences 

between drilling parameters and soil deformation properties. 

  

CPT method is broadly applied to both soil strata identification and to evaluation of soil 

strength and deformation parameters latter case correlation equations are applied between CPT 

data and laboratory test data [2, 4–6, 12,13].  Fig.1а shows the main parameters of cone 

penetration in soil, one of which is tip resistance qc. This parameter is applied to multiple 

correlation equations for evaluating soil Young modulus [6,8]. 

Drilling penetration method is, in our view, a more attractive method [2,3,7]. Firstly, this 

method differs from CPT in that it is applicable both in clays and in sands as well as in coarse-

grain and in frozen soils. Secondly, the method enables determination of soil Young modulus 

and shear force with no correlations applied. Also other soil parameters can be found by 

application of correlation equations. The unlike CPT drilling enables measuring penetration 

force Q  (N), torque  rotM  (Nm), drilling column weight 1G  (Н) и and soil weight on flanges 2G  

(N), drilling column tilt angle   (degrees), vertical displacement V   (m) and angular frequency 

of revolution   (rad/s). 

mailto:g-boldyrev@geoteck.ru
mailto:alexvmuller@gmail.com
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Depending on geometrical parameters of the bit and its friction ratio over soil there exists 

a minimum drill bit rotation rate that ensures non-stop soil movement up to the surface. This 

critical rotation speed can be found as follows: 
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where D – a auger diameter;    g - acceleration of gravity;   - flange tilt angle;  
грtg - 

friction coefficient between soil on the screw and well walls; шнtg - friction coefficient 

between a surface of the screw and soil. 

 

    Fig. 1  shows two graphs: bit rotation frequency versus depth dependence and the dependence, 

calculated as per equation Ошибка! Источник ссылки не найден., of minimum necessary 

rotation frequency for successful delivery of soil to the surface. As is seen on Fig. 1, the real bit 

rotation frequency is almost twice lower than the minimum allowable one for delivery of soil to 

the surface. However, no soil sticking to the auger flanges was observed.  

 

Fig. 1. Bit rotation frequency profile: 1 – measured rotation frequency, 2 –minimal analytic 

rotation frequency 

 

The dependence of the axial down-hole force on tip resistance (pressure) is more 

universal for augers of all dimensions: 
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where  
21, KK – the coefficients considering incomplete filling of soil on flanges; R - auger 

radius.  

     Fig. 7 shows two relationships: the first one was obtained by direct measurements while the 

second one was calculated as per equation (9). With the exception of the initial stage, the 

borehole was drilled with no applied axial load from the drilling rig but just under the weight of 

the bit and soil on  it and also due  to reaction force from soil displacement upward.  

 
 

Fig. 2.  Profile of axial loading  Q  (1) and tip down-hole resistance  
удP   (2) 

 

CONCLUSIONS 

 

1. Down-hole tip resistance is the sum (1) of the vertical load on the bit from the 

machine, weight of auger with the captured soil (2) and the reactive force due to soil 

transportation that depends on soil-soil and soil-auger materials interaction, flanges inclination 

angle (3). The third term can be from 1 to 30 % and more, depending on \friction ratio, rotation 

frequency and inter-flange space filling ratio.    

2. If soil is successfully displaced along the auger with no “gaskets” formed, then it can 

be assumed with less than 10% error that drilling parameters surface measurement produce 

realistic data on work,  spent on soil drilling in the down-hole.   

3. The portion of work for soil drilling per unit time, performed by the vertical load is 

much less than that by the torque (less than 5 % of the total sum). 

4. Specific work or specific energy indices can be applied to determine soil layers 

thicknesses, having different strengths.  

5. Tip resistance to auger drilling can be used to interpret mechanical properties of soils 

in the same way as is done for CPT. In order  to do it available correlation relationships between 

tip resistance and soil stiffness/strength parameters can be applied. 
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