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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования 

 Бурение скважин с горизонтальным окончанием во всем мире началось с 

середины прошлого века. Имея кратно большую поверхность стенок скважины 

в продуктивном пласте, горизонтальные скважины при прочих равных 

условиях обеспечивают больший дебит пластового флюида. 

 При этом опыт бурения горизонтальных скважин выявил ряд проблем, 

связанных с его спецификой. Технология бурения скважин с горизонтальным 

окончанием является сложным процессом, требующим решения ряда проблем: 

управления траекторией ствола, создания оптимальной нагрузки на долото, 

очистка ствола от выбуренной породы и др. Следует особенно подчеркнуть, что 

в горизонтальных скважинах возможно скопление выбуренной породы и 

продуктов износа породоразрушающего инструмента на нижней стенке 

скважины в области работы долота под действием гравитационных сил. 

 Несвоевременное удаление скопившегося бурового шлама из зоны 

работы долота обуславливает повторное перемалывание уже выбуренной 

породы, что влечет за собой снижение ресурса вооружения 

породоразрушающего инструмента. Также в зависимости от свойств 

разрушаемой горной породы, недостаточная очистка забоя скважины при 

бурении твердых абразивных горных пород приводит к повышенному износу 

калибрующей (цилиндрической) части долота, а при бурении глинистых 

пород – к налипанию сальника вокруг корпуса долота. 

  Повышение эффективности очистки забоя и призабойной зоны скважины 

от выбуренной породы напрямую зависит от совершенства системы очистки 

долота. В связи с этим задача, связанная с разработкой шарошечного долота с 

системой дополнительной механической очистки забоя горизонтальной 

скважины, позволяющей уменьшить износ вооружения и калибрующей части 

долота, является актуальной. 

Степень разработанности темы 

Теоретической и методической основой исследования послужили работы 

отечественных ученых, направленных на совершенствование породоразрушающего 

инструмента и оптимизацию гидродинамических процессов в области работы 
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долота: Богомолова Р.М., Гусмана А.М., Ишбаева Г.Г., Матюшина П.Н., 

Мительмана Б.И., Попова А.Н., Серикова Д.Ю., Ясашина В.А. и др.  

 Анализ результатов исследований показал, что направления 

совершенствования шарошечных долот для повышения эффективности очистки 

забоя скважины от бурового шлама заключаются в оптимизации таких 

параметров, как объем и скорость промывочной жидкости, схемы и 

конструкции промывочных насадок долот, площадь поперечного сечения зон 

выноса бурового шлама, что не решают проблемы, связанные с оседанием 

выбуренной породы на нижней стенке скважины и ее заклиниванием между 

спинкой лапы шарошечного долота и стенкой скважины. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствует паспорту 

специальности 05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы» (нефтегазовая 

отрасль): пункт 1 – «Разработка научных и методологических основ 

проектирования и создания новых машин, агрегатов и процессов», пункт 6 – 

«Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов 

и их взаимодействия с окружающей средой». 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является совершенствование системы очистки 

шарошечного долота для интенсификации процесса выноса выбуренной 

породы в наддолотное пространство при бурении горизонтальной скважины и 

уменьшения износа вооружения и калибрующей части долота. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

основные задачи исследования: 

1 Анализ работы системы очистки долота по выносу выбуренной породы 

в наддолотное пространство при бурении горизонтальной скважины и 

обоснование применения системы дополнительной механической очистки. 

2 Аналитические исследования движения частицы горной породы по 

рабочему элементу системы дополнительной механической очистки долота. 

3 Экспериментальные исследования по определению оптимальных 

конструктивно-геометрических параметров рабочего элемента системы 

дополнительной механической очистки долота.   
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4 Разработка опытной конструкции шарошечного долота для 

горизонтального бурения с системой дополнительной механической очистки. 

Научная новизна 

1 По результатам аналитических исследований движения обломка 

горной породы по винтовой поверхности получена параболическая зависимость 

интенсивности выноса шлама из области работы шарошечного долота от угла 

подъема винтовых лопастей на спинке лапы. Зависимость имеет точку 

экстремума, соответствующую максимальному значению интенсивности 

выноса шлама и оптимальному значению угла подъема лопастей на спинке 

лапы шарошечного долота. 

2 Экспериментальным путем с достоверностью 99% в рамках 

рассматриваемой модели установлено, что оптимальное значение угла подъема 

лопастей на спинке лапы шарошечного долота с системой дополнительной 

механической очистки забоя горизонтальной скважины лежит в пределах 18-

22° с промывкой раствором на водной основе. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в получении 

аналитической зависимости интенсивности выноса выбуренной породы из 

области работы долота от угла подъема винтовых лопастей на спинке лапы 

шарошечного долота с системой дополнительной механической очистки забоя 

горизонтальной скважины. 

Практическую ценность работы составляет: 

1 Опытная конструкция шарошечного долота с системой 

дополнительной механической очистки забоя горизонтальной скважины 

(патент на изобретение РФ № 2539472). Конструкторская документация 

«ГАУ.00.01.000 – Долото трехшарошечное с винтовыми лопастями на спинке 

лапы» передана Службе главного конструктора Центра разработки ООО НПП 

«БУРИНТЕХ» для внедрения в производство (приложение А). 

2 Экспериментальный стенд и методика для определения оптимального 

значения угла подъема винтовых лопастей. Стенд и методика используются в 

учебном процессе ФГБОУ ВО УГНТУ при подготовки магистров по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» по программе «Проектирование, 



6 

 

 

эксплуатация и диагностика технологических процессов и объектов 

нефтегазового производства» (приложение Б). 

Методология и методы исследования 

Решение задач диссертационного исследования осуществлялось 

аналитически и экспериментально при помощи стандартных и самостоятельно 

разработанных методик, специально созданного экспериментального стенда, 

методов статистической обработки данных и применения современных 

программных комплексов и систем компьютерного моделирования. 

 Положения, выносимые на защиту 

1 Аналитические решения уравнения движения частицы горной породы 

по винтовым лопастям на спинке лапы шарошечного долота. 

2 Конструкция экспериментального стенда для исследования процесса 

транспортирования породы от значения угла подъема винтовой лопасти. 

3 Результаты экспериментальных исследований транспортирования 

образцов выбуренной породы винтовой лопастью. 

4 Опытная конструкция шарошечного долота с системой 

дополнительной механической очистки забоя горизонтальной скважины. 

 Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается аналитически и 

экспериментально. Научные положения аргументированы, результаты 

аналитических исследований получены с использованием положений 

теоретической механики. Выводы подтверждены проведёнными 

экспериментальными исследованиями и их воспроизводимостью. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на: 64-ой и 65-ой научно-технических конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2013, 2014 г.г.); Х Юбилейной и 

XII-ой Международных научно-практических конференциях «Ашировские 

чтения» (г. Туапсе, 2013, 2015 г.г.); III-й Всероссийской научно-технической 

конференции «Инновационное нефтегазовое оборудование: проблемы и решения» 

(г. Уфа, 2014 г.); Всероссийской 41-й научно-технической конференции молодых 

ученых (г. Октябрьский, 2014 г.); Всероссийской научно-технической 

конференции с международным участием «Фундаментальные и прикладные 
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исследования в технических науках в условиях перехода предприятий на 

импортозамещение: проблемы и пути решения» (г. Стерлитамак, 2015 г.); 43-й 

Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов 

и студентов (г. Октябрьский, 2016 г.); международной научно-технической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития неразрушающих методов 

контроля и диагностики машин и агрегатов» (г. Уфа, 2017 г.). 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 3 в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, получен 1 патент РФ на изобретение.  

Объем и структура диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и списка источников из 121 наименования. Работа содержит 119 

страниц машинописного текста, 51 рисунок, 22 таблицы, 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель, основные задачи исследований, научная новизна, 

основные защищаемые положения и практическая ценность. 

 В первой главе представлен анализ работы системы очистки долота по 

выносу выбуренной породы в наддолотное пространство при бурении 

горизонтальных скважин. 

 Повышению эффективности шарошечного долота в значительной степени 

способствует интенсификация процесса выноса выбуренной горной породы в 

наддолотное пространство за счет оптимизации работы системы его очистки. 

Оптимизация работы системы очистки долота связана с исследованиями 

гидродинамических процессов, происходящих в призабойной зоне, 

определяющих степень и интенсивность процесса выноса выбуренной породы 

из области работы породоразрушающего инструмента. 

 Большой вклад в развитие исследований, связанных с совершенствованием 

породоразрушающего инструмента и оптимизацией гидродинамических процессов 

в области работы долота внесли: Богомолов Р.М., Буяновский И.Н., Вадецкий Ю.В., 

Виноградов В.Н., Гинзбург Э.С., Гусман А.М., Жидовцев Н.А., Ильский А.Л, 
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Иоаннесян Р.А., Ишбаев Г.Г., Кершенбаум В.Я., Мавлютов М.Р., Матюшин П.Н., 

Мительман Б.И., Палий П.А., Попов А.Н., Сериков Д.Ю., Симонов В.В., Сорокин 

Г.М., Торгашев А.В., Трушкин Б.Н., Шрейбер Г.К., Ясашин В.А. и др.  

 По мнению большинства исследователей, на работу системы очистки 

долота влияют такие факторы, как объем и скорость промывочной жидкости, 

подаваемой на забой, схемы и конструкции промывочных насадок долот (их 

гидравлическое совершенство, количество, высота установки над забоем, место 

расположения, угол наклона относительно плоскости забоя), площадь 

поперечного сечения зон выноса бурового шлама.  

Современные направления совершенствования шарошечных долот для 

повышения эффективности очистки забоя горизонтальной скважины от бурового 

шлама заключаются в оптимизации вышеописанных параметров, что не решают 

проблемы, связанные с оседанием выбуренной породы на нижней стенке скважины 

и ее заклиниванием между спинкой лапы шарошечного долота и стенкой скважины. 

Предложено решение по совершенствованию шарошечного долота путем 

включения в работу системы очистки дополнительного механического 

транспортирования шлама в наддолотное пространство. Проведен обзор 

существующих оборудований и технологий, используемых для интенсификации 

очистки от шлама горизонтальных скважин и применяющих в своем принципе 

работы механическое транспортирование породы. Рассмотренные в работе виды 

оборудования доказывают широкую применяемость механического типа 

воздействия на частички выбуренной породы для интенсификации процесса 

очистки ствола при бурении нефтяных и газовых скважин. Выявлено 

техническое решение по выполнению лап шарошечного долота с наклонными 

лопастями. Однако данное техническое решение имеет недостатки в плане 

выбора основных конструктивно-геометрических характеристик рабочих 

лопастей для условий современного горизонтального бурения.  

Вторая глава посвящена разработке системы дополнительной 

механической очистки шарошечного долота от выбуренной породы при 

бурении горизонтальных скважин и аналитическим исследованиям процесса 

транспортирования частицы горной породы по рабочему элементу 

разрабатываемой системы. 
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 Техническое решение заключается в выполнении винтовых лопастей на 

поверхности спинок лап шарошечного долота (рисунок 1), предназначенных 

для перемещения выбуренной породы по стенке скважины подобно 

перемещению шлама при шнековом бурении.  

Система механической очистки долота не является основной, а 

предназначена для очистки застойных зон, с которыми не справляется 

существующая промывка долота, поэтому предлагаемая система механической 

очистки названа дополнительной.  

 

 

 

1 – шарошка; 2 – лапа; 3 – лопасть 1-го ряда; 4 – лопасть 2-го ряда 

 

Рисунок 1 – Размещение винтовых лопастей на спинке лапы 

 

 Основным вопросом при разработке данного долота является значение 

угла подъема  винтовой поверхности лопастей 3, 4 на спинке лапы 2, которые 

являются основным рабочим элементом данной системы дополнительной 

механической очистки. 

Рассмотрены существующие методы расчета, описывающие характер 

движения частиц по шнеку. Один из видов расчета скольжения частицы вдоль 

винтовой поверхности проведён Б.А. Катановым с использованием уравнения 

Лагранжа. Выявлено, что данная математическая модель не подходит для 

выбора оптимального значения угла подъема винтовой поверхности в условиях 

горизонтального шнека. В математической модели горизонтальный шнек 
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рассматривается как частный случай, при котором функция зависимости осевой 

скорости транспортирования частицы от угла подъема винтовой линии 

становится возрастающей, т.е. не имеет точки экстремума, соответствующей 

оптимальному значению угла подъема. 

Проведены аналитические исследования, в ходе которых рассмотрено 

взаимодействие обломка породы 1, прижатого к стенке скважины 4, с лопастью 

2 (рисунок 2). Обломок 1 рассматривается в виде шарика диаметром d. 

Обломок 1 взаимодействует с набегающей лопастью 2 в момент нахождения 

его под углом φ относительно направления действия гравитационных сил. При 

этом обломок 1 прижат к стенке скважины 4 под действием силы , которая 

является суммой силы веса обломка и центробежной силы : 

 

,                                    (1) 

 

где m – масса обломка горной породы, кг, g – ускорение свободного падения, 

м/с² φ –  угол направления действия гравитационных сил, º, v – линейная 

скорость вращения обломка, м/с, r – радиус вращения обломка, м. 

 

 

 

1 – обломок породы; 2 – лопасть; 3 – спинка лапы; 4 – стенка скважины 

 

Рисунок 2 – Положение обломка породы в зазоре между нижней стенкой 

скважины и спинкой лапы долота и действующие на него силы 
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 При этом сдвигу обломка 1 противодействует сила трения , равная: 

 

 ,       (2) 

 

где  – коэффициент трения обломка о стенку скважины. 

 Вышеописанная сила трения  порождает силы сопротивления 

движению обломка 1. При этом окружному движению обломка 1 в 

межлопастном пространстве шириной A сопротивляется сила F', а продольному 

– сила F" (рисунок 3).  

По принципу независимости действия сил, силы равны .  

 В ходе дальнейших расчетов получена результирующая сила  (рисунок 

3), под действием которой обломок породы движется относительно лопасти: 

 

 ,                        (3) 

 

где  – коэфициент трения обломка по металлу лопасти. 

 

 

 

1 – обломок породы; 2 – лопасть 

 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия обломка с винтовой лопастью 

 

 При учете условий (1) и (2) уравнение (3) принимает вид: 

 

,              (4) 

 

В процессе скольжения относительно поверхности лопасти на обломок 1 

также действует сила потока промывочной жидкости , которая направлена 

вдоль межлопастного пространства (рисунок 4) и равна: 
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,                                                      (5) 

 

 – плотность промывочной жидкости, кг/м³,  – скорость потока 

промывочной жидкости, м/с, d – диаметр сферического обломка породы, м. 

 

 

 

1 – обломок породы; 2 – лопасть 

 

Рисунок 4 – Схема действия на обломок потока промывочной жидкости 

 

При скольжении относительно поверхности лопасти под действием сил  

и  обломок также движется в осевом направлении под действием осевой силы 

 (рисунок 5), равной: 

 

,                                                (6) 

 

При учете условий (4) и (5), уравнение (6) принимает вид: 

 

,   (7) 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема действия на обломок осевой силы транспортирования 
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Из уравнения (7) видно, что характер зависимости осевой силы  от угла 

подъема β описывается суммой двух независимых функций  и : 

 

,                       (8) 

 

,                                                (9) 

 

Как видно из выражения (8), на зависимость осевой силы  от угла 

подъема β влияет только коэффициент трения обломка по металлу лопасти . 

При этом значения коэффициента трения о стенку скважины, веса и скорости 

вращения обломка не влияют на зависимость . 

При введении граничного условия 0°˂ ˂90°, обусловленного 

направлением закручивания винтовых лопастей для вращения инструмента по 

часовой стрелке, функция  не имеет точки экстремума. Таким образом, 

выражение (9) не подходит для выбора оптимального значения угла подъема 

винтовой лопасти, соответствующей максимальному значению . Исходя из 

этого скорость потока  в дальнейших исследованиях не учитывалась. 

Построив график функции , получили в общем виде 

параболическую зависимость осевой силы  от значений угла подъема β 

(рисунок 6). С увеличением значения угла подъема β значение осевой силы  

растет и, достигая своего максимума, уменьшается до нулевого значения. При 

этом нулевое значение осевой силы  соответствует критическому значению 

угла подъема , при котором происходит остановка скольжения обломка 

относительно лопасти. При значениях угла подъема β меньше критического  

обломок скользит относительно лопасти и соответственно перемещается в 

осевом направлении. При этом осевая сила  имеет максимальное значение 

 в точке экстремума функции  и соответствует оптимальному 

значению угла подъема .  
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Рисунок 6 – Общая зависимость осевой силы от угла подъема 

 

 Однако по результатам расчетов видно, что получаемые значения угла 

подъема β зависят от коэффициентов трения обломка по металлу лопасти f. При 

этом увеличение коэффициента трения обломка по металлу лопасти f приводит 

к уменьшению максимального значения осевой силы  и оптимального 

значения угла подъема . Это обосновывает выбор оптимального значения 

угла подъема  лопастей в зависимости от типа разбуриваемых горных пород, 

что требует проведения экспериментальных исследований. 

 В третьей главе приводятся результаты экспериментальных 

исследований по определению оптимальных геометрических параметров 

рабочего элемента системы дополнительной механической очистки долота. 

Аналитические исследования взаимодействия обломка горной породы и 

винтовой лопасти были проведены путем развертки винтовой поверхности 

лопасти на двумерную плоскость. В экспериментальной модели концентричное 

вращение лопасти относительно оси скважины заменяется поступательным 

движением и для достижения перемещения лопасти относительно стенки 

скважины выбрана схема транспортерной ленты. В процессе проведения опыта 

лента захватывает образец горной породы и транспортирует ее в сторону 

наклонной направляющей. В последующем начинается скольжение горной 

породы по направляющей, имитируя процесс транспортирования бурового 

шлама по винтовой поверхности лопасти. 
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Параметром оптимизации взята скорость осевого транспортирования 

образца горной породы, характеризующая интенсивность процесса. 

Экспериментальные исследования проводились с образцами песчаных, 

глинистых, карбонатных, сульфатных и галоидных горных пород. 

 Разработан и изготовлен экспериментальный стенд для исследования 

изменения процесса транспортирования породы от значения угла подъема 

лопасти (рисунок 7). 

 

 

 

1 – лента; 2 – ведомый барабан; 3 – ведущий барабан; 4, 5 –оси барабанов; 

6, 7 – опоры барабанов; 8 – направляющая; 9 – опора направляющей; 

10 – регулируемая опора направляющей; 11 – ремень; 12 – шкив; 13 – выходной 

вал; 14 – редуктор; 15 – входной вал; 16 – вал электродвигателя; 

17 – электродвигатель; 18 – муфта; 19 – питание; 20 – тумблер; 

21 – переключатель; 22 – зона загрузки; 23 – первая линия отсчета; 24 – вторая 

линия отсчета; 25 – направление движения ленты; β – угол установки 

направляющей; S – расстояние между линиями отсчета 

 

Рисунок 7 – Экспериментальный стенд для исследования процесса 

транспортирования породы от значения угла подъема лопасти 
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 Экспериментальные исследования представляют собой однофакторные 

эксперименты для пяти типов пород с регулируемым фактором – углом 

подъема наклонной направляющей, варьируемым в диапазоне от 15° до 45° с 

шагом в 5°. Переменным откликом является время осевого транспортирования 

образцов на постоянное расстояние S =100 мм. 

 Все ряды полученных значений времени осевого транпортирования 

проверены на нормальность распределения по критерию Шапиро-Уилка . 

Установлено, что вид распределения всех полученных значений не 

противоречит нормальному закону. 

 Для всех рядов значений времени осевого транспортирования определены 

границы доверительных интервалов. К дальнейшему анализу привлекались 

значения времени осевого транспортирования, входящие в соответствующие 

доверительные интервалы. Полученные в ходе опытов значения времени 

транспортирования пересчитывались в осевую скорость движения шлама, 

исходя из расстояния между линиями отсчета. 

По значениям осевой скорости транспортирования бурового шлама и 

соответствующим значениям угла подъема винтовой поверхности лопасти 

построена точечная диаграмма и линия регрессии, описывающая зависимость 

осевой скорости транспортирования шлама от угла подъема. На рисунке 8 

показаны полученные экспериментальным путем зависимости для образцов из 

исследуемых пяти типов горных пород: глинистого песчаника, ангидрида, 

известняка, песчаника с карбонатным цементом и углистого сланца. 

По полученным графикам (рисунок 8) видно, что вид зависимости 

полученной экспериментальным путем совпадает с видом зависимости 

полученной по результатам аналитических исследований (рисунок 6) и так же 

имеет точку экстремума, в которой значение угла подъема лопасти  является 

оптимальным. При этом оптимальное значение угла подъема , 

соответствующая точке экстремума вышеописанных графиков, в зависимости 

от типа исследуемой горной породы находиться в диапазоне от 18˚ до 22˚.  
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Рисунок 8 – Результаты экспериментальных исследований для образцов из пяти 

типов горных пород: А – глинистого песчаника, Б – ангидрида, 

В – известняка, Г – песчаника с карбонатным цементом, Д – углистого сланца 
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 Четвертая глава посвящена разработке опытной конструкции 

шарошечного долота для горизонтального бурения с системой дополнительной 

механической очистки. 

 Система дополнительной механической очистки шарошечного долота 

представляет собой выступающие рабочие элементы с винтовой подъемной 

гранью, выполненные на поверхности спинок лап и предназначенные для 

перемещения выбуренной породы по нижней стенке скважины. Техническое 

исполнение данной системы дополнительной механической очистки зависит от 

количества и взаимного расположения вышеописанных рабочих элементов на 

спинке лапы шарошечного долота. В ходе эскизной проработки опытного 

образца получены три вида основных вариантов исполнения, описанных в 

диссертационной работе. 

По результатам экспериментальных исследований установлено, что 

оптимальное значение угла подъема винтовых лопастей на спинке лапы 

шарошечного долота лежит в пределах 18-22° при бурении горизонтальных 

скважин с промывкой раствором на водной основе. Однако при разработке 

конструкции опытного образца шарошечного долота для горизонтального 

бурения с системой дополнительной механической очистки встал вопрос по 

определению значений других не менее важных геометрических параметров: 

ширины T и высоты H винтовых лопастей (рисунок 9). Величина T выбирается 

минимальной и достаточной только для установки в теле винтовых лопастей 

ряда твердосплавных зубков с диаметрами посадочных отверстий d. Принято 

выбирать значение ширины винтовых лопастей T из условия: 

 

,                                                     (10) 

 

Определение оптимальной высоты винтовых лопастей H связан с тем, что 

данное значение H должно быть достаточным для предотвращения заклинки 

транспортируемых частичек выбуренной породы в межлопастном пространстве 

А и в тот же момент не приводить к существенному снижению 

грузоподъемности тела самой лапы шарошечного долота.  
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1 – цапфа лапы; 2 – верхнее основание цапфы; β – угол подъема винтовых 

лопастей; T – ширина винтовых лопастей; H – высота винтовых лопастей, 

d – диаметр посадочных отверстий под твердосплавные зубки; 

D – номинальный диаметр долота; A – ширина межлопастного пространства 

 

Рисунок 9 – Основные геометрические параметры модернизированной лапы 

шарошечного долота с системой дополнительной механической очистки 

 

Тело лапы шарошечного долота, особенно с включением в ее состав 

дополнительных винтовых лопастей, имеет сложный вид нагружения в связи с 

соответствующей геометрией. Основная проблема расчета прочности 

заключается в определении минимального момента сопротивления изгибу 

сечения, проходящего через верхнее основание цапфы лапы – основной 

концентратор напряжений тела лапы шарошечного долота. 

По этой причине аналитические расчеты изменения грузоподъемности 

шарошечного долота при добавлении винтовых лопастей в тело лапы решено 

проводить методом конечных элементов на программном комплексе «ANSYS 

Workbench». При неизменном значении осевой нагрузки, приходящейся на 

отдельную лапу, и при равной величине конечных элементов возможно оценить 

характер изменения суммарных нормальных напряжений в верхнем основании 

цапфы лапы в зависимости от изменения значения высоты лопастей. При этом 
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результаты расчета лап модернизованной конструкции можно сравнить с 

результатами расчета лапы традиционной при аналогичных граничных 

условиях. 

Для проведения расчета методом конечных элементов на программном 

комплексе «ANSYS Workbench» необходимы виртуальные модели лап 

традиционной и модернизированных конструкций. За аналог традиционной 

конструкции взята виртуальная модель лапы шарошечного долота 

производства ООО НПП «БУРИНТЕХ» стандартной конфигурации и 

номинальным наружным диаметром 215,9 мм. На основе данной конструкции 

построены модели лап модернизированной конструкции со следующими 

основными геометрическими параметрами винтовых лопастей: угол подъема β 

– 22°, ширина T – 12 мм, высота H – от 4 до 8 мм. 

Результаты расчетов в программном комплексе «ANSYS WORKBENCH» 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов в «ANSYS WORKBENCH» 

Вид напряжения 

Традиционная 

конструкция 

лапы 

Модернизированная конструкция лапы с 

высотой винтовых лопастей равной H, мм 

8 7 6 5 4 

Максимальные 

напряжения сжатия, 

МПа 

744,82 776,05 747,33 736,98 730,05 718,04 

 

Из таблицы 1 видно, что при неизменной осевой нагрузке на долото в 210 

кН с увеличением значения высоты винтовых лопастей H на спинках лап 

модернизированной конструкции максимальные суммарные нормальные 

напряжения сжатия растут и достигают 776,05 МПа для H = 8 мм. Оптимальное 

значение H в плане максимального увеличения межлопастного пространства и 

неснижения показателей грузоподъемности тела лапы равно 7 мм.  

Разработана модель и оформлена конструкторская документация 

опытного образца шарошечного долота для горизонтального бурения скважин 

диаметром 215,9 мм в породах средней и высокой твердости (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Опытная конструкция шарошечного долота с системой 

дополнительной механической очистки забоя горизонтальной скважины 

 

Долото (рисунок 10) имеет систему дополнительной механической 

очистки, заключающуюся в выполнении на спинке лапы трех рядов винтовых 

лопастей, цилиндрические поверхности которых защищены от абразивного 

износа рядом запрессованных твердосплавных зубков. Цилиндрические 

поверхности винтовых лопастей имеют номинальный диаметр долота 215,9 мм, 

что обеспечивает гарантированный зазор между стенкой ствола скважины и 

козырьком лапы, что улучшает условия работы долота в плане охлаждения 

зоны, близкой к основанию цапфы, и снижает износ козырька лапы.  

В процессе бурения и соответственного вращения породоразрушающего 

инструмента винтовые лопасти выносят частички выбуренной породы в 

наддолотное пространство за счет шнекового эффекта и предотвращают их 

повторное перемалывание на забое скважины, тем самым снижая износ 

вооружения. Цилиндрические поверхности винтовых лопастей, имеющих 

номинальный диаметр и армирование, стабилизируют долото внутри ствола и 

дополнительно калибруют поперечное сечение горизонтальной скважины, что 

снижает ударные нагрузки на опорные элементы шарошек, соответственно 

увеличивая их ресурс и всего долота в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 На основании анализа работы системы очистки долота при бурении 

горизонтальных скважин обоснована и предложена конструкция шарошечного 

долота (патент на изобретение РФ №2539472), заключающаяся в выполнении 

на поверхности спинок лап винтовых лопастей, предназначенных для 

механического транспортирования выбуренной горной породы из области 

работы долота.  

 2 Разработана математическая модель, описывающая движение обломка 

горной породы по винтовой поверхности лопасти на спинке лапы шарошечного 

долота, решение которой позволило получить параболическую зависимость 

интенсивности выноса шлама от угла подъема лопастей. Зависимость имеет 

точку экстремума, соответствующую максимальному значению интенсивности 

выноса шлама и оптимальному значению угла подъема лопастей на спинке 

лапы шарошечного долота.  

3 Разработаны экспериментальный стенд и методика по определению 

оптимального значения угла подъема лопастей на спинке лапы шарошечного 

долота. Экспериментальным путем с достоверностью 99% в рамках 

рассматриваемой модели установлено, что оптимальное значение угла подъема 

лопастей лежит в пределах 18°-22° с промывкой раствором на водной основе. 

4 Разработана опытная конструкция шарошечного долота «ГАУ.00.01.000 

– Долото трехшарошечное с винтовыми лопастями на спинке лапы». При 

применении метода конечных элементов установлено, что оптимальное 

значение высоты винтовых лопастей, выполненных на спинке лапы 

шарошечного долота для горизонтального бурения скважин диаметром 215,9 

мм, равно 7 мм. Конструкторская документация передана Службе главного 

конструктора Центра разработки ООО НПП «БУРИНТЕХ» для внедрения в 

производство. 
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