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АННОТАЦИЯ 

Скорость бурения - является одним из главных факторов, способствующих сократить 

сроки поиска и разведки месторождений, а также эксплуатации технологических и 

технических скважин. Бурение с продувкой воздухом относится к новым прогрессивным и 

высокоэффективным методам, отличающийся от промывки жидкостью тем, что для очистки 

забоя от шлама применяется газообразный агент, в частности сжатый воздух. Применение 

сжатого воздуха как очистного агента обеспечивает значительное повышение механических 

скоростей бурения и снижает затрат времени на ликвидацию геологических осложнений, 

благодаря чему резко возрастают производительность и экономичность буровых работ.  
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ABSTRACT 

The drilling speed is one of the main factors contributing to reducing the time of field search 

and exploration, as well as the operation of technological and technical wells. Air-purged drilling is 

one of the new progressive and highly effective methods, which differs from liquid flushing in that 

a gaseous agent, in particular compressed air, is used to clean the face from the sludge. The use of 

compressed air as a cleaning agent provides a significant increase in mechanical drilling speeds and 

reduces the time spent on eliminating geological complications, which dramatically increases the 

productivity and efficiency of drilling operations. 
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