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ВВЕДЕНИЕ 

 

 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. 
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Степень разработанности темы 

Теоретической и методической основой исследования послужили работы 

отечественных ученых, направленных на совершенствование породоразрушающего 

инструмента и оптимизацию гидродинамических процессов в области работы 

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: 
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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.   

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: 
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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, 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 
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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 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 

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. 
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Глава 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДОЛОТА ПО 

ВЫНОСУ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ В НАДДОЛОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

  

1.1 Специфика процесса выноса выбуренной породы при бурении 

горизонтальных скважин 

 Технологии горизонтального бурения скважин произвели техническую 

революцию в теории и практике мировой нефтедобычи. Строительство 

горизонтальных (ГС) и многозабойных скважин открыло третье измерение в 

разработке месторождений углеводородов и стало основой пространственной 

архитектуры дренирования пласта. 

 Разбуривание нефтяных и газовых месторождений горизонтальными 

скважинами является эффективным методом формирования оптимальной 

системы разработки и восстановления продуктивности месторождений на поздней 

стадии эксплуатации. Вскрытие продуктивной толщи горизонтальным стволом 

увеличивает площадь фильтрации, снижает возможность поступления воды в 

процессе эксплуатации, что особенно эффективно для низкопроницаемых 

коллекторов и с вертикальной трещиноватостью. Дебит горизонтальных скважин, 

по сравнению с вертикальными, увеличивается в 2–4 раза из – нефтяных и в 3–8 

раз из газовых скважин [2, 30, 95, 117].  

 Основным лидером в области бурения и эксплуатации горизонтальных 

скважин являются США [107]. Несмотря на то, что США вышли на 

промышленное внедрение технологий горизонтального бурения позднее бывшего 

СССР и Франции, темпы бурения горизонтальных скважин в США в последнее 

время составляют 1000 скважин в год. Основные объекты разработки: 

трещиноватые низкопроницаемые пласты (с целью пересечения природных 

трещин и повышения продуктивности), меловые отложения Остин в Техасе, 

глинистые сланцы Аккен в Северной Дакоте и отложения Ниобрара в Колорадо и 
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Северной Дакоте. Остальные горизонтальные скважины пробурены в различных 

формациях для предотвращения образования конусов воды и газа (Аляска, 

Калифорния, побережье Мексиканского залива), для разработки месторождений, 

приуроченных к рифовым массивам и другие. 

 Второе место в области бурения и эксплуатации горизонтальных скважин 

после США занимает Канада. Большинство горизонтальных скважин в Канаде 

бурится в условиях образования и подтягивания конусов воды и газа. Около 45% 

горизонтальных скважин пробурены на месторождениях тяжелых нефтей, в 

основном, с высокопроницаемыми терригенными коллекторами, где они 

применяются преимущественно в сочетании с вертикальными нагнетательными 

скважинами. Остальные направления горизонтального бурения в Канаде связаны 

с использованием горизонтальных скважин для разработки низкопроницаемых и 

маломощных пластов. Горизонтальные скважины в настоящее время бурятся 

также в большинстве нефтедобывающих стран Западной Европы 

(преимущественно на морских месторождениях), на Ближнем Востоке, в 

Австралии и Индонезии. 

 Значительно возрос объем горизонтального бурения и в Российской 

Федерации. В последние годы наибольшее количество горизонтальных скважин 

пробурено на месторождениях Западной Сибири и достигло более 200 скважин в 

год. Столь широкое и интенсивное развитие горизонтального бурения у нас в 

стране стало возможным благодаря, во-первых, крупным капитальным вложениям 

в научно-исследовательские и опытно-промышленные работы, во-вторых, 

промышленному внедрению ряда эффективных технологий [107]. 

 Опыт бурения горизонтальных скважин выявил ряд проблем, связанных со 

спецификой горизонтального бурения. Технология бурения скважин с 

горизонтальным стволом является сложным процессом, требующим решения ряда 

проблем: управление траекторией ствола, создание оптимальной нагрузки на 

долото, очистка от выбуренной породы, проведение геофизических исследований, 

крепление ствола скважины [19, 77, 82, 98]. Следует особенно подчеркнуть, что в 

наклонных и горизонтальных скважинах возможно скопление шлама и 
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утяжелителей раствора на нижней стенке скважины под действием 

гравитационных сил [11, 24]. 

 Основным условием выноса шлама при бурении вертикальной скважины 

является превышение скорости восходящего потока над скоростью оседания 

твердых частиц в используемом растворе. Своевременное удаление выбуренной 

породы при бурении горизонтальных скважин значительно осложняется в 

сравнении с процессом очистки ствола при вертикальном бурении. При 

горизонтальном расположении скважины поток промывочной жидкости 

воздействует на частички выбуренной породы перпендикулярно направлению их 

оседания. Все это ухудшает эффективность очистки ствола скважины потоком 

промывочной жидкости и приводит к оседанию бурового шлама на нижней 

стенке скважины, образовывая шламовые подушки [11]. 

 Плохая очистка скважин от шлама приводит к таким осложнениям, как 

снижение нагрузки на долото, затруднение с ориентированием бурильного 

инструмента, изменение характера работы забойных компоновок и т.д. 

 Большой вклад в решение теоретических и практических вопросов выноса 

шлама из наклонных скважин с большими зенитными углами и из 

горизонтальных скважин внесли: Агзамов Ф.А., Акбулатов Т.О., Беккер Т.Е., 

Булатов А.И., Габдрахимов М.С., Гукасов Н.А., Есьман Б.И., Зозуля Г.П.,      

Исаев В.И., Калинин А.Г., Крецул В.В., Крылов В.И., Леонов Е.Г., 

Мирзаджанзаде А.Х., Панфилов Г.А., Рябченко В.И., Султанов Б. З., Фишер В.А., 

Шищенко Р.И. и др. 

 В ОАО "Саратовнефтегаз" проводились исследования по определению 

оптимальных скоростей потока промывочной жидкости для эффективного выноса 

шлама из горизонтальных скважин. Установлено, что скорость потока 

промывочной жидкости при зенитных углах 40–60° должна быть выше в 1,7–1,9 

раза по сравнению со скоростью потока в вертикальном стволе, а на 

горизонтальном участке скорость должна быть выше в 3 раза [53]. 

 Увеличение подачи промывочной жидкости улучшает транспортировку 

шлама из скважины, но при этом увеличение расхода промывочной жидкости и, 
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соответственно скорости потока не всегда возможно обеспечить по следующим 

причинам: 

 - подача промывочной жидкости ограничена техническими требованиями к 

условиям эксплуатации телеметрических систем, забойных двигателей и роторно-

управляемых систем; 

 - интенсивный поток размывает стенки и расширяет поперечное сечение 

скважины при бурении неустойчивых пород; 

 - подача буровых насосов при строительстве глубоких скважин ограничена 

из-за высоких гидравлических сопротивлений; 

 - величина гидродинамического давления на забой скважины ограничена 

при бурении продуктивных пластов или пластов, склонных к поглощению 

бурового раствора. 

 

1.2 Влияние несвоевременного выноса выбуренной породы в наддолотное 

пространство на работу и стойкость породоразрушающего инструмента 

 Многочисленные лабораторные и промысловые исследования, 

выполненные как в нашей стране, так и за рубежом [12, 18, 23, 33, 41, 58, 59, 61, 

85, 113, 114], свидетельствуют о том, что зашламленность забоя скважины 

оказывает значительное отрицательное влияние на показатели работы долота. На 

основании этих исследований сформулировано следующее общее требование к 

очистке забоя: очистка забоя должна быть организована таким образом, чтобы 

частицы породы, отделенные от забоя долотом, сразу же подхватывались потоком 

промывочного агента и выносились из призабойной зоны, не подвергаясь 

повторному измельчению рабочими элементами долота.  

 Однако в этих работах снижение производительности долота увязывается, в 

основном, только с влиянием дифференциального давления на отделение частиц 

выбуренной породы от массива забоя. Это подтверждают и лабораторные 

исследования [29]. А.Х. Гарньер и Н.Х. Ван-Лиген определил, что величина 
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дифференциального давления обуславливает как прочность породы, так и силу, 

прижимающую частицы шлама к поверхности забоя. Эти прижимающие силы 

могут иметь как статическую, так и динамическую природу и являются сложной 

функцией почти всех известных показателей, характеризующих процесс бурения. 

 Промысловые исследования влияния дифференциального давления на 

механическую скорость проходки [15] подтвердили это и позволили сделать 

определенные выводы: 

 - с увеличением дифференциального давления от 0 до 7,0 Мпа падение 

механической скорости составило 24–73%; 

 - механическая скорость проходки продолжает расти по мере того, как 

пластовое давление становится выше гидростатического; 

 - чувствительность механической скорости проходки к изменению 

дифференциального давления повышается с ростом нагрузки на долото [33]. 

 Таким образом, негласно допускается, что на производительность долота 

влияет в основном первый этап очистки забоя скважины от выбуренной породы, 

заключающийся в отделении частиц выбуренной породы от массива забоя 

рабочими элементами долота. При этом второй этап очистки – захват 

отделившихся частиц потоком промывочного агента и удаление их из 

призабойной зоны исследователями не рассматривался.  

 В действительности на производительность долота существенное влияние 

оказывают оба этапа очистки забоя скважины от выбуренной породы. Частицы 

выбуренной породы, не вынесенные вовремя из призабойной зоны, подвергаются 

дальнейшему диспергированию вследствие повторного воздействия вооружения 

долота. При этом затраты энергии на разрушение одного и того же объема породы 

увеличиваются с уменьшением размера получаемых частиц. Следовательно, 

повторное дробление обломков выбуренной породы на забое скважины будет 

приводить к снижению скорости бурения при постоянстве мощности, подводимой 

к долоту. Чрезмерное накопление шлама на забое, когда толщина его слоя 

превысит вылет породоразрушающих элементов на теле долота, может привести к 

резкому падению темпа углубления скважины [12, 18, 34, 42, 59, 86, 97]. 
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 В добавок к этому, увеличение зенитного угла ствола до 90º при бурении 

горизонтальных скважин значительно снижает эффективность второго этапа 

очистки забоя вследствие изменения направления оседания частиц выбуренной 

породы на перпендикулярное относительно потока промывочной жидкости, что 

увеличивает вероятность образования шламовых подушек в области работы 

долота. Скопление выбуренной породы на забое негативно отражается на всем 

процессе строительства горизонтальной скважины. Это явление начало все чаще 

себя проявлять с переходом на бурение длинных горизонтальных участков 

нефтяных и газовых скважин. 

 Так, например, зарубежный опыт освоения сланцевых месторождений 

путем строительства длинных по протяженности горизонтальных участков 

скважин указал на существенные негативные изменения в работе долота и в 

самом процессе бурения, связанные с несвоевременным выносом выбуренной 

породы в наддолотное пространство. 

 В сланцевом месторождении Марселюс (Marcellus) на северо-востоке США 

буровики обнаружили, что бурение длинных горизонтальных участков скважин 

из-за образования сальников на долоте приводит к преждевременным отказам 

породоразрушающего инструмента и коротким участкам управляемого бурения, 

обоснованных недостаточной управляемостью долота и потерей контроля 

торцевой поверхностью породоразрушающего инструмента в процессе 

ориентирования управляемой компоновки. Образование сальника вызывало 

закупорку насадок и образование глинистой корки вокруг корпуса долота. 

Выбуренная порода не выносилась в затрубное пространство, а вместо этого 

накапливалась в области работы долота, создавая условия для возникновения 

прихвата. Все это существенно уменьшало механическую скорость бурения и 

увеличивало проявление прерывистого вращения буровой компоновки, так 

называемого явления «stick-slip». 

 Зарубежные специалисты в научно-технической статье [114] объясняют 

образование сальника спецификой горизонтального бурения пласта глинистого 

сланца. Дело в том, что при наращивании колонны бурильных труб циркуляция 
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промывочной жидкости выключена, а выбуренная порода оседает на нижней 

стенке скважины, образуя шламовую подушку перед торцевой поверхностью 

долота, под действием гравитационных сил (рисунок 1.1).  

  

Рисунок 1.1 – Оседание бурового шлама на нижней стенке горизонтальной 

скважины в области работы долота [114] 

 Если геометрия корпуса долота и величина зон выхода бурового шлама не 

допускают эффективный вынос выбуренной породы в наддолотное пространство, 

то в момент возобновления циркуляции и при дальнейшем продвижении долота к 

забою скважины может произойти закупорка насадок выбуренной породой, не 

вынесенной из пространства между торцевой поверхностью долота и забоем 

скважины. Также при этом выбуренная порода может быть зажата в зазорах 

между стенкой ствола скважины и калибрующей частью лопастей долота, что 

является основой для дальнейшего образования сальника на корпусе долота. 



16 

 

 

 Однако возникновение проблем, связанных с несвоевременным 

выносом выбуренной породы в процессе строительства горизонтальных 

участков скважин, не ограничивается только бурением мягких глинистых, 

склонных к образованию сальников горных пород. Существенное влияние 

недостаточной очистки забоя горизонтальной скважины от  бурового шлама 

на работу породоразрушающего инструмента присутствует и при бурении 

твердых горных пород шарошечными долотами.  Осевшие на нижней стенке 

скважины в области работы долота крупные частицы выбуренной горной 

породы, заклинивают между гладкой цилиндрической спинкой лапы 

шарошечного долота и стенкой скважины [77], что приводит к износу спинок 

лап долота в виде образования борозд на их поверхности, что видно по 

отработанным в горизонтальных скважинах шарошечным долотам. Пример 

такого долота приведен на Рисунке 1.2.  

 Клиновая форма зазора способствует защемлению шлама между лапой и 

стенкой скважины и повышает интенсивность изнашивания спинки лапы. Металл 

на забое и особенно обломки твердосплавных зубков вдавливаются в стенку 

скважины и становятся "закрепленными" элементами, царапающими и режущими 

спинки лапы. Об этом свидетельствуют глубокие борозды на спинке лапы 

шарошечного долота (рисунок 1.2).  

 Отсюда следует, что при бурении наклонных и горизонтальных скважин 

необходимо применять шарошечные долота с армированными лапами для 

повышения их износостойкости. 

 Кроме того, в процессе разрушения заклинивших частиц выбуренной 

породы при дальнейшем вращении долота возникает дополнительный момент, 

увеличивающий нагрузку на забойный двигатель и уменьшающий механическую 

энергию, направляемую на разрушение горной породы. 
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Рисунок 1.2 – Износ лапы долота производства ООО НПП «БУРИНТЕХ» 123,8 

Z20MRS №DB955 при бурении горизонтального ствола 

 При этом момент, затрачиваемый на дробление заклинившего шлама, 

достигает достаточных значений и снижает полезную мощность, подводимую на 

забой. Так по результатам исследований [59] мощность, затрачиваемая на 

перемалывание шлама, составляет около 30% от мощности, подводимой к долоту 

при бурении с продувкой воздухом. При бурении с промывкой водой она 

составляет, по оценочным расчетам, 40–50%. Конечно, эти цифры будут 

изменяться в зависимости от многих факторов, но несомненно одно: затраты 

мощности на дробление шлама значительны.  
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 Однако данные исследования имеют приблизительный характер и не 

учитывают такой немаловажный фактор, как естественную эллипсность сечения 

ствола в условиях бурения горизонтальной скважины [19, 32]. Эллипсность 

ствола горизонтальной скважины приводит к тому, что значение данного 

дополнительного момента сопротивления является переменным, достигая своего 

максимума в момент заклинивания бурового шлама в сужающемся зазоре между 

спинкой лапы и вертикальными стенками скважины, и минимума при 

расклинивании шлама в расширяющемся зазоре между спинкой лапы и боковыми 

стенками скважины. В связи с этим работа шарошечного долота в условиях 

бурения горизонтальной скважины принимает характер прерывистого вращения, 

что порождает дополнительные крутильные ударные нагрузки на инструмент и 

негативно влияет на стойкость вооружения и долота в целом. 

 Из вышесказанного следует, что проблемы, возникающие в процессе 

бурения горизонтальных скважин и связанные с очисткой призабойной зоны, 

имеют место при бурении как с алмазными, так и с шарошечными долотами. 

 Характер и полнота очистки забоя скважины от выбуренной породы в 

значительной мере зависят от типа применяемого долота. При бурении долотами 

режуще-скалывающего и режуще-истирающего действия отделение частиц 

горной породы от забоя осуществляется, в основном, вооружением долота, 

которое сдвигает и отбрасывает в сторону находящиеся перед ним обломки 

выбуренной породы. Именно по этой причине, дифференциальное давление 

практически не влияет на показатели работы алмазных долот [21, 42, 47, 59]. 

Кроме того, конструкция долота позволяет подводить поток промывочного агента 

непосредственно в зону разрушения породы, что облегчает захват частиц 

выбуренной породы потоком и их удаление из призабойной зоны. 

 Иная картина наблюдается при бурении шарошечными долотами. Прежде 

всего зубья шарошек после разрушения внутренних связей частиц породы с 

массивом забоя меньше, чем у долот режущего типа, содействует отделению их 

от забоя в связи с меньшим их скольжением. Если частицы в последующем не 

будут отделены потоком промывочного агента, зубья долота будут 
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воздействовать на них повторно. С другой стороны, также затруднен захват 

отделившихся от забоя частиц выбуренной породы и удаление их из призабойной 

зоны из-за с невозможности подведения потока промывочного агента 

непосредственно в зону взаимодействия зубьев долота с горной породой. В связи 

с этим, организация очистки забоя скважины от выбуренной породы при бурении 

шарошечными долотами представляется более сложной и трудной задачей, чем 

при бурении долотами других типов. Этим и определяется актуальность 

исследования данного вопроса.  

 Таким образом, проблемы в работе системы очистки породоразрушающего 

инструмента наиболее остро проявляют себя при бурении горизонтальных 

скважин с применением шарошечных долот, возникающих в результате 

несвоевременного выноса в наддолотное пространство и соответственного 

повторного измельчения выбуренной горной породы в области работы долота. 

Все это приводит к понижению производительности долота, нерациональному 

использованию ресурса вооружений, износу цилиндрических поверхностей 

спинок лап и уменьшению стойкости шарошечного долота в целом. 

 В связи с вышесказанным дальнейшие исследования были направлены на 

увеличение износостойкости цилиндрических поверхностей и на оптимизацию 

системы очистки шарошечного долота, в плане интенсификации второго этапа 

очистки, заключающегося в своевременном удалении частиц выбуренной породы 

из призабойной зоны горизонтальной скважины. 

 

1.3 Существующие методы увеличения износостойкости шарошечных долот 

Увеличение износостойкости и калибрующей способности шарошечных 

долот достигается не только улучшенным армированием обратных конусов 

шарошек, но и спинок лап. На Рисунке 1.3 показаны четыре типа 

армирования, применяемые заводом Волгабурмаш [20] (контуры наплавки 
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показаны сплошными линиями на поверхности лапы). Обозначения типов 

наплавки входят в новый шифр долота. 

 

а – первый тип армирования; б – второй тип армирования;  

в – третий тип армирования; г – четвертый тип армирования;  

д – лапа со стабилизирующей площадкой на верхней части спинки; 

 е – лапа со стабилизирующей площадкой на выступе гидромониторного узла; 

ж – схема шеститочечного касания стенки скважины 

Рисунок 1.3 – Типы армирования лап шарошечных долот [75] 
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Первый тип армирования (рисунок 1.3, а) применяется на долотах с 

вооружением первого класса и предусматривает наплавку твердым сплавом 

только козырька лапы. Обычно в шифре долота не отражается. 

Второй тип армирования (рисунок 1.3, б) предусматривает наплавку 

твердым сплавом не только козырька лапы, но и ее набегающей грани (в шифре 

долота этот тип армирования обозначается буквой L). 

Третий тип армирования (рисунок 1.3, в) комбинированный. Он 

предусматривает армирование нижней части лапы как наплавкой твердого сплава, 

так и запрессовкой твердосплавных зубков (в шифре долота этот тип армирования 

обозначается буквой S). 

Четвертый тип армирования (рисунок 1.3, г) похож на третий, но 

предусматривает армирование по всей высоте лапы (в шифре долота этот тип 

армирования обозначается буквами LS). При армировании возможно чередование 

зубков твердосплавных и зубков с алмазным покрытием (в шифре долота 

добавляется буква D). 

Стабилизирующая площадка (рисунок 1.3, д) на верхней части спинки лапы, 

оснащенная твердосплавными зубками (в шифре долота обозначается буквой Р). 

Стабилизирующая площадка (рисунок 1.3, е) на выступе для 

гидромониторного узла, оснащенная твердосплавными зубками (в шифре долота 

обозначается буквой буква Е). Наличие этой площадки обеспечивает не 

трехточечное, как у обычных долот, а шеститочечное касание стенки скважины, 

как показано стрелками на Рисунке 1.3, ж. Этим достигается более устойчивая 

центровка долота в скважине и защита вооружения от повреждений. Этот вид 

армирования получил название «система самостабилизации долота». Внешний 

вид шарошечного долота для крепких горных пород с системой самостабилизации 

показан на Рисунке 1.4. 
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           зубки основного вооружения шарошек 

 
 
 
 

     зубки обратного конуса шарошек 
 
 

 

    зубки системы самостабилизации 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Долото с армированием выступа ГМУ (с системой 

самостабилизации) [75] 

 Таким образом, в современных шарошечных долотах решается только 

задача повышения износостойкости спинок лап путем их усиленного 

армирования и наплавки на них твердосплавных износостойких покрытий. Но 

армированные спинки лап представляют собой гладкие цилиндрические или 

слабо конические поверхности, которые при взаимодействии с обломками 

выбуренной горной породы либо раздавливают, либо вдавливают их в 

поверхность стенки скважины 

 Тем самым данные технические приемы армирования спинок лап 

шарошечных долот не решают проблемы, связанные с заклиниванием частичек 

выбуренной между стенкой ствола скважины и корпусом долота, а только 

увеличивают их износостойкость. 
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1.4 Существующие системы очистки шарошечных долот 

 Промывка забоя скважины при вращательном бурении – обязательный 

технологический процесс. Она предназначена для очистки забоя от выбуренной 

горной породы (шлама), охлаждения и очистки элементов долота.  

 При очистке призабойной зоны скважины от шлама необходимо решить две 

задачи: отделить шлам от забоя и вынести шлам в кратчайший срок в 

пространство над долотом. Отколотая частица горной породы прижимается к 

забою дифференциальным (угнетающим) давлением. Отделение частицы от забоя 

можно осуществить либо в результате смены знака прижимающей силы, либо 

сдвигом или опрокидыванием ее силой, действующей в плоскости забоя. Первая 

схема реализуется скоростным напором струи жидкости, воздействующей на 

забой вблизи частицы, а вторая – потоком жидкости, параллельным поверхности 

забоя скважины. Оторванная от забоя частица должна быстро удаляться из зоны 

работы шарошек. В противном случае она возвращается на забой и повторно 

разрушается, т.е. непроизводительно расходуется энергия и дополнительно 

изнашивается инструмент [21, 51, 89, 95]. 

 В шарошечных долотах реализуются две основные системы промывки – 

обычная (центральная) и гидромониторная (боковая). 

 Центральная система промывки выполняется в долотах, предназначенных 

для разбуривания твердых и крепких горных пород при высокооборотном 

бурении (при вращении долота турбобуром).   

 Достоинство – жидкость движется вдоль образующей шарошки, хорошо 

очищает и охлаждает вооружение. 

 Недостаток – при взаимодействии с шарошками струя жидкости теряет 

энергию и весьма слабо воздействует на забой. 

 В современной практике бурения скважин шарошечными долотами в 

основном применяются гидромониторные системы промывки с тремя боковыми 

насадками. 
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 Гидромониторная (боковая) система промывки шарошечного долота 

отличается от центральной системы промывки тем, что струи жидкости 

направляются непосредственно на периферию забоя между дополнительными 

конусами шарошек. Долото с гидромониторной системой промывки показано 

на Рисунке 1.5. 

 

а – долото с креплением насадок разрезным пружинным кольцом; 

б – крепление насадки резьбовой втулкой; в – крепление насадки гвоздем 

Рисунок 1.5 – Шарошечное долото с гидромониторной системой промывки [87] 
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 Насадки готовятся из твердого сплава или минералокерамики. Насадки 

уплотняются относительно гнезд в корпусе долота резиновыми кольцами 4 

круглого сечения и крепятся в нем. Крепление должно быть надежным и 

обеспечивать смену насадок на буровой. На Рисунке 1.5, а показано долото с 

креплением насадки разрезным пружинным кольцом. В настоящее время 

предпочтение отдается креплению резьбовыми втулками (рисунок 1.5, б) 

конструкции "Волгабурмаш" и штифтами (рисунок 1.5, в) в соответствии с 

лицензией фирмы Dresser. 

 Резьбовая втулка имеет шлиц, который позволяет при необходимости 

быстро заменить насадку. В случае крепления насадки штифтом последний 

забивается в канавку не полностью, а как показано на Рисунке 1.5, в, что также 

обеспечивает быструю замену насадки.  

 Достоинство – гидромониторная струя жидкости активно воздействует на 

забой, повышая механическую скорость бурения. 

 Недостаток – гидромониторному воздействию подвергается только 

периферийная часть забоя. Центральная часть забоя промывается радиальными 

потоками, направленными к оси скважины. Далее потоки встречаются и 

движутся вверх к периферии мимо нисходящих струй жидкости. На Рисунке 

1.5, а движение жидкости показано стрелками. В результате в зоне работы 

шарошек образуется вихрь, в котором вращается часть жидкости со шламом. 

Частично этот недостаток устраняется при асимметричной системе промывки, а 

также при применении удлиненных насадок. 

 При бурении долотами большого диаметра возникает проблема очистки 

центральной части забоя и шарошек от налипающего шлама. В этом случае 

долото оснащается комбинированной системой промывки, т.е. наряду с 

боковыми насадками долото имеет центральный промывочный канал. 
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1.5 Современные исследования, направленные на оптимизацию систем 

очистки шарошечных долот 

 Повышению эффективности долота в значительной степени способствует 

интенсификация процесса выноса выбуренной горной породы в наддолотное 

пространство за счет оптимизации работы системы его очистки. Объективный 

анализ и оптимизация работы системы очистки долота напрямую связаны с 

исследованиями гидродинамических процессов, происходящих в призабойной 

зоне, определяющих характер движения промывочного агента в зоне работы 

долота. Под характером движения промывочного агента понимается то, с какой 

скоростью, в каком направлении движется промывочный агент в различных 

точках призобойной зоны. Транспортирование частиц породы в призабойной зоне 

при бурении шарошечными долотами осуществляется в основном потоком 

промывочного агента, обусловленным как циркуляцией, осуществляемой 

буровыми насосами, так и вращением долота. Следовательно, характер движения 

промывочного агента определяет условия очистки забоя скважины от выбуренной 

породы, что влияет на производительность долота. 

 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, 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. 

 Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования 

гидродинамических процессов достаточно полно отражают общую картину 

распределения скоростных потоков и давлений в призабойной зоне и вдоль 

стенки скважины. 
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 На Рисунке 1.6 графически показаны пути и скорости движения бурового 

шлама при гидромониторной боковой симметричной промывке, полученные 

инженерами французского Института нефти. Как видно из приведенного Рисунка 

1.6, при традиционной симметричной схеме расположения трех гидромониторных 

насадок подъем бурового шлама преимущественно осуществляется через 

центральную зону шарошечного долота и вдоль спинок его лап [85]. 

 

Рисунок 1.6 – Траектории и скорости (м/с) движения шлама при симметричной 

схеме промывки шарошечного долота [85] 

 Также известно, что при схеме промывки с тремя боковыми 

гидромониторными насадками величина скорости поперечного потока при 

приближении к центру забоя на расстояние около 0,14 радиуса долота падает до 

нуля. Это объясняется тем, что центр забоя является местом взаимодействия 
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потоков промывочной жидкости из трех симметрично расположенных боковых 

насадок. В этой области образуется застойная зона, центром которой является 

место встречи всех трех потоков, а диаметр этой зоны зависит от размеров 

инструмента и величин скоростей соударяющихся потоков. 

 Это подтверждают и результаты замера вторичной измельчаемости 

шлама при данной схеме промывки долота, полученные А.М. Гусманом и 

Б.И. Мительманом [34]. 

 На Рисунке 1.7 представлена картина движения потоков промывочной 

жидкости вдоль стенки скважины при бурении шарошечным долотом с тремя 

боковыми насадками. 

 

Рисунок 1.7 – Схема направления потоков промывочной жидкости вдоль стенки 

скважины при бурении шарошечным долотом с тремя боковыми насадками [86] 
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 Как видно из Рисунка 1.7, для данной схемы промывки характерны два 

основных потока: нисходящий – в свободном проеме промывочная жидкость 

эжектируется струей насадки и направляется в сторону забоя, причем эжекции 

подвергается и жидкость, находящаяся выше насадки, что влечет повторное 

попадание на забой уже поднятого шлама (положение – 60˚); восходящий – вдоль 

спинки лапы промывочная жидкость после взаимодействия струй из соседних 

насадок поднимается вверх высокоскоростным потоком, увлекая с собой шлам с 

забоя скважины, что обуславливает ускоренный износ лапы в этой зоне 

(положение 0˚–30˚) [86].  

 Это подтверждают и результаты экспериментальных исследований 

распространения потоков промывочного агента в призабойной зоне, проведенные 

Матюшиным П.Н. [59], согласно которому общий характер транспортирования 

шлама выглядит следующим образом. Направление транспортирования шлама 

вблизи поверхности забоя во многом определяется системой промывки долота. 

При центральной промывке шлам движется от центра к периферии забоя, а при 

бурении гидромониторными долотами, наоборот, от периферии к центру. В 

последнем случае в центре забоя будет повышенное содержание шлама. Из 

центральной зоны он удаляется потоком, расположенным на некотором удалении 

от поверхности забоя и движущимся от центра к периферии. При этом часть 

шлама может снова подхватываться забойным потоком и транспортируется к 

центру забоя, т.е. удаление частиц шлама с поверхности забоя существенно 

ухудшается, чем при центральной промывке. Однако в современном бурении в 

основном применяются шарошечные долота с гидромониторной схемой 

промывки, что связано с наиболее лучшими условиями работы очистки первого 

этапа, заключающегося в отделении частиц горной породы с массива забоя. Далее 

характер транспортирования шлама вблизи стенки скважины особенно в случае 

высокой скорости вращения долота практически не зависит от его системы 

промывки. Шлам транспортируется потоком промывочной жидкости в узкое 

пространство между стенкой скважины и спинкой лап, затылками шарошек. 

Поскольку размер частиц шлама, как правило, больше величины зазора, то при 
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вращении долота они должны интенсивно перемалываться. Это будет 

сопровождаться возрастанием момента, потребляемого для вращения долота, 

износом козырьков и спинок лап, затылков шарошек. В результате износа 

козырьков лап раскрываются опоры, а в результате износа затылков шарошек 

уменьшается диаметр долота. 

 В связи с вышесказанным очевидным является не совершенство системы 

очистки долота в плане недостаточной эффективности по выносу выбуренной 

породы из призабойной зоны без ее перемалывания между цилиндрическим 

поверхностями долота и стенкой скважины. Данное несовершенство приводит к 

интенсивному износу спинок и козырьков лап, увеличению реактивного момента 

из-за дополнительного момента сопротивления при заклинивании выбуренной 

породы между стенкой скважины и корпусом долота. 

 Таким образом, анализ гидравлических потоков и их влияния на характер 

транспортирования выбуренной породы из призабойной зоны показывает наличие 

в системе промывки шарошечных долот ряда недостатков, что приводит к выводу 

о необходимости поиска новых технических решений, направленных на 

повышение эффективности очистки забоя. 

 По мнению большинства исследователей, на работу системы очистки 

шарошечного 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  из 

области работы долота.  

 В связи с этим современные направления совершенствования шарошечных 

долот для повышения эффективности очистки забоя и призабойной зоны 

скважины от бурового шлама заключаются в оптимизации вышеописанных 

параметров, что ни каким образом не решает проблемы, связанные с 

заклиниванием выбуренной породы между стенкой скважины и корпусом долота. 
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Также, как уже говорилось выше, обеспечение выноса шлама при бурении 

горизонтальных скважин является значительно более сложной задачей, чем при 

бурении вертикальных. Увеличение угла наклона скважины меняет направление 

оседания шлама от оси к радиальному, что снижает эффективность выноса 

выбуренной породы потоком и способствует его накоплению на нижней стенке 

скважины не только по всему стволу, но и в области работы долота.   

Одним из способов, позволяющих эффективно бороться с застойными 

зонами, с которыми не справляется традиционная система промывки, является 

техническое решение по совершенствованию шарошечного долота, путем 

добавления в работу системы очистки дополнительного метода механического 

транспортирования шлама в наддолотное пространство. Данный метод позволяет 

за счет возникновения шнекового эффекта при вращении породоразрушающего 

инструмента на забое горизонтальной скважины интенсифицировать процесс 

выноса выбуренной породы из области работы долота и оптимизировать систему 

очистки шарошечного долота. 

  

 

1.6 Существующие методы механического транспортирования выбуренной 

породы из области работы долота 

Под механическим транспортированием понимается воздействие на 

частички выбуренной породы рабочими элементами (лопасти, направляющие, 

ребра, резцы, канавки, и т.д.) имеющими винтовую поверхность и 

транспортирующие шлам к устью скважины в осевом направлении при вращении 

инструмента. Проведен обзор существующих оборудований и технологий, 

используемых в современном бурении скважин и применяющих в своем 

принципе работы механическое транспортирование породы, наподобие принципа 

работы шнека. 

За рубежом широкое распространение получили утяжеленные бурильные 

трубы и легкосплавные бурильные трубы с винтовым спиральным оребрением 
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[99, 100, 101]. Основная технологическая задача, решаемая их применением, – 

уменьшение площади контактной поверхности бурильных труб со стенками 

скважины. Хабибуллин И.А. установил, что применение спирального оребрения 

бурильных труб (рисунок 1.8) позволяет существенно улучшить транспортировку 

шлама в горизонтальных скважинах [101].  

 

 

Рисунок 1.8 – Бурильные трубы с винтовым оребрением [101]. 

На Рисунке 1.9 представлен забойный шламодробитель [6], включающий 

корпус и шламодробящие элементы для улучшения очистки забоя скважины. 

Устройство состоит из корпуса 1, на концах которого находятся резьбовые 

соединения 2 и 3. На корпусе расположены лопасти 4, каждая из которых состоит 

из трех частей А, Б и В, расположенные соответственно по углами к оси 60, 45 и 

15°, а участок В лопасти и межлопастная часть корпуса на этом участке 

вооружена твердосплавными резцами 5.  
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1 – корпус; 2,3 – резьбовые соединения; 4 – лопасти; 5 – твердосплавные резцы 

Рисунок 1.9 – Забойный шламодробитель [6] 

Бурильные трубы серии Гидроклин [102] (рисунок 1.10) имеют специально 

выточенные канавки, в которых имеются две четко разделенные зоны: зона 

очистки Hydro-CleaningZone (HCZ) и несущая зона Hydro-BearingZone (HBZ). 

Именно в этих частях трубы сочетание частоты вращения, расхода жидкости и 

специальных наклонных плоскостей вызывает ряд механических и 

гидродинамических эффектов, которые улучшают очистку скважины от шлама. 

Специальный угол канавок обеспечивает оптимальное поднятие шлама, в то 
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время как изменяющийся угол наклона спиральных плоскостей ускоряет 

движение захваченных твердых частиц и выносит их в проходную зону скважины 

с максимальной скоростью потока. Несущая зона HBZ служит для 

предотвращения повреждений ствола скважины и обеспечивает оптимальное 

скольжение благодаря наплавке твердого сплава с низким коэффициентом трения. 

Конусообразная конструкция снижает трение, возникающее между трубой и 

стволом скважины. Эффективность транспортировки шлама достигается за счет 

создания эффекта «конвейерной ленты». Трубы Гидроклин обычно включают в 

колонну для прохождения критических секций скважины. Последовательность их 

расположения в колонне чрезвычайно важна. Как правило, рекомендуется 

устанавливать одну трубу Гидроклин через каждые две или три свечи бурильных 

труб в зависимости от особенностей месторождения и сложностей бурения [102]. 

 

Рисунок 1.10 – Труба Гидроклин [102] 
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Вращение бурильной колонны способствует увеличению эффективности 

выноса шлама струей промывочной жидкости. Для интенсификации этого 

процесса разработана конструкция специальных устройств  – турбулизаторов, 

которые могут быть расположены в определенных местах на бурильных 

трубах (рисунок 1.11). Наличие турбулизаторов способствует увеличению 

скорости движения жидкости в кольцевом пространстве и возникновению 

турбулентного движения ее за счет суммирования эффектов действия 

промывочного насоса и бурильных труб. В свою очередь, это способствует 

интенсификации процесса выноса бурового шлама, а, следовательно, и 

увеличению механической скорости бурения. 

 

1 – кольцо; 2 – лопасти; 3 – стенка скважины; 4 – элементы бурильных труб 

Рисунок 1.11 – Принципиальная схема турболизатора [37] 

Производственные исследования показали, что турболизаторы рационально 

устанавливать на замках на расстоянии примерно 25–30 метров друг от друга с 

учетом конкретных горно-геологических условий бурения.  

Турболизатор изготавливается из резины, причем кольцо 1 выполнено из 

более мягкого (растягивающегося) материала, а лопасти 2 имеют более 

жесткую основу [37]. 
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 Приведенные выше виды оборудования доказывают широкую 

применяемость механического типа воздействия на частички выбуренной 

породы для интенсификации процесса очистки при бурении нефтяных и 

газовых скважин. Однако применение данных типов оборудования направлено 

на улучшение условий очистки и предотвращение зашламленности ствола в 

зоне непосредственной установки последних в составе компоновки низа 

бурильной колонны, что не влияет на процесс выноса выбуренной породы из 

области работы долота. 

 Наиболее близким по техническому исполнению и принципу работы к 

решаемой задаче в рамках данной работы является шарошечные долота для 

высокооборотного бурения производства ОАО «Волгабурмаш» [79]. Основным 

отличием данного долота от традиционных является то, что на боковой 

поверхности лап (рисунок 1.12) со стороны направления вращения выполнены 

наклонные лопасти, открывающие дополнительные пространства для восходящих 

потоков промывочной жидкости и обеспечивающие в них при вращении долота 

создание дополнительных упорядоченных восходящих потоков, способствующих 

ускорению эвакуации шлама с призабойной зоны. 

 

Рисунок 1.12 – Лапа шарошечного долота для высокооборотного бурения [79] 
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Поверхность наклонных лопастей выполняется прямолинейной с углом 

наклона α относительно плоскости, проходящей через ось цапфы и ось долота или 

параллельно последней, лежащей в пределах 28–32° (рисунок 1.13). Долото имеет 

простую и надежную в работе конструкцию. 

  

Рисунок 1.13 – Геометрия лопасти на спинке лапы [70] 

При высокооборотном бурении лопасти захватывают промывочную 

жидкость со шламом и создают дополнительные потоки в затрубном 

пространстве, ускорив и упорядочив их. Это обеспечивает создание эжекционного 

эффекта и ускоренную эвакуацию с забоя частиц шламовой подушки, повышает 

механическую скорость бурения, проходку долота и его стойкость. Наряду с этим 

форма лопастей на спинках должна максимально учитывать прочностные 

свойства лап в зоне опасных сечений так называемой "грудки" между цапфой и 

сварным корпусом, а также козырька лапы, предохраняющего опору [70]. 
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Описанное выше долото предназначено для высокооборотного бурения, что 

подразумевает наличие турбобура, но в современном бурении скорости вращения 

инструмента понизились в связи с вытеснением турбобуров винтовыми 

забойными двигателями. Скорость вращения долота при бурении с турбобуром 

достигает 600 об/мин, когда при бурении с винтовым забойным двигателем эта 

скорость максимально равна 250 об/мин. Также в современном бурении 

прослеживается тенденция дополнительного снижения скоростей вращения 

инструмента в связи с появлением роторно-управляемых систем, при бурении с 

которыми обороты ограничиваются техническими характеристиками верхнего 

привода по причине отсутствия в составе компоновки низа бурильной колонны 

забойного двигателя [2]. Для этих условий лопасти должны работать не в качестве 

турболизатора, а иметь принцип работы наподобие шнека, что требует 

пересмотра конструкции в плане технического исполнения и основных 

геометрических характеристик. Также данное техническое решение не 

рассматривает вопрос механического транспортирования выбуренной породы, 

отлагающейся на нижней стенке призабойной зоны горизонтальной скважины. По 

нашим первоначальным ориентировочным расчетам угол наклона лопастей 

относительно оси инструмента, равный 28–32°, является недостаточно крутым 

для создания механического транспортирования на подобии шнека. 

Таким образом, проанализировав существующие оборудование и 

технологии, используемые в современном бурении скважин для дополнительного 

механического транспортирования породы из призабойной зоны, было выявлено 

техническое решение по выполнению лап шарошечного долота с рабочими 

лопастями. Однако данное техническое решение имеет существенные недостатки 

в плане выбора основных конструктивно-геометрических характеристик рабочих 

лопастей для условий современного горизонтального бурения.  
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1.7 Выводы по главе 1 

1 Современные направления совершенствования шарошечных долот для 

повышения эффективности очистки забоя и призабойной зоны скважины от 

бурового шлама заключаются в оптимизации таких параметров, 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 из 

области работы долота, что не решают проблемы, связанные с заклиниванием 

выбуренной породы между стенкой скважины и корпусом долота. 

2 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. 

3 Выявлено техническое решение по выполнению лап шарошечного 

долота с рабочими лопастями. Однако данное техническое решение имеет 

существенные недостатки в плане выбора основных конструктивно-

геометрических характеристик рабочих лопастей для условий современного 

горизонтального бурения.  
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Глава 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ШАРОШЕЧНОГО 

ДОЛОТА ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

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 

 

2.1 Система дополнительной механической очистки шарошечного долота от 

выбуренной породы при бурении горизонтальных скважин 

При бурении горизонтальных скважин буровики столкнулись с проблемой 

повышенного износа спинок лап шарошечных долот. Причиной является то, что 

крупный шлам, обломки горных пород, элементов вооружения шарошек и тел 

качения их опор отлагаются на нижней стенке скважины и при вращении долота 

увлекаются в зазор между спинкой лапы и стенкой скважины [74–76]. 

Поверхности лап представляют собой гладкие цилиндрические или слабо 

конические поверхности, которые при взаимодействии с обломками либо 

раздавливают, либо вдавливают их в поверхность стенок скважины, переводя 

обломки в закрепленное состояние. Последнее делает их особенно агрессивными 

по отношению к лапам долота. Все это приводит не только к повышенному 

износу спинок лап, но и к повышению сопротивления вращению долота. В 

конструкции современных долот решается только задача повышения 

износостойкости поверхности лап путем их усиленного армирования. 

 С целью интенсификации процесса выноса выбуренной породы из 

застойных зон в области работы долота горизонтальной скважины, с которыми не 

справляется традиционная система промывки, в работе предложено применение 
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системы дополнительного механического транспортирования выбуренной породы 

в наддолотное пространство [74].  

Техническое решение дополнительного метода механического 

транспортирования заключается в выполнении винтовых лопастей на 

поверхности спинок лап шарошечного долота, предназначенных для перемещения 

выбуренной породы по нижней стенке скважины подобно перемещению шлама 

при шнековом бурении.  

На Рисунке 2.1 показана секция долота, включающая шарошку 1 и лапу 2, 

на которой выполнены два ряда лопастей 3 и 4. На других секциях также 

выполнены два или три ряда лопастей, которые размещены на лапах так, чтобы 

обеспечить полное перекрытие стенки скважины в пределах высоты долота.  

 

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

Рисунок 2.1 – Размещение винтовых лопастей на спинке лапы 
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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. Скоростной напор промывочной жидкости 

способствует перемещению выбуренной породы по винтовым лопастям 3, 4 на 

спинке лапы 2 долота и создает дополнительный запас надежности по выносу их в 

наддолотное пространство. 

Шарошечное долото с системой дополнительной механической очистки 

работает следующим образом. При вращении породоразрушающего инструмента 

в горизонтальной скважине крупный шлам и обломки выбуренной горной породы 

и металла, осаждающиеся на нижней стенке горизонтальной скважины, 

захватываются лопастью 1- го ряда 3 и за счет воздействия рабочей винтовой 

поверхности перемещаются вдоль стенки скважины до момента достижения 

обломками выбуренной породы выхода лопасти 1-го ряда 3. Далее обломки вновь 

остаются свободно лежать на нижней стенке скважины до подхода лопасти 2-го 

ряда 4 лапы 2 долота следующей секции, которая захватывает обломки и 

перемещает их дальше вдоль стенки скважины до момента выноса их в 

пространство над долотом.  

 Дополнительно к этому защемленные обломки горной породы и металла 

создают весьма высокое сопротивление их перемещению вдоль стенки 

скважины. Реакция этого сопротивления передается долоту в виде 

дополнительной осевой нагрузки. Кроме того, в наклонно-направленных и 

горизонтальных скважинах может иметь место значительная деформация 

сечения ствола скважины с образованием эллипсности сечения и 

соответствующее уменьшение вертикального размера поперечного сечения 

скважины. Армированные лопасти на лапах восстанавливают вертикальный 

размер поперечного сечения скважины [74]. 

 Таким образом, выполнение шарошечных долот с винтовыми лопастями на 

спинках лап в соответствии с предложенным техническим решением позволит 

существенно улучшить удаление шлама и обломков металла из зоны работы 
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долота и создать эффект самонагружения долота, что делает такие долота весьма 

перспективными при бурении пологих наклонных и горизонтальных скважин.  

 Основным вопросом при разработке данного технического решения 

является определение угла подъема 𝛽 винтовых поверхностей лопастей 3, 4 на 

спинке лапы 2, которые являются основными рабочими элементами системы 

дополнительной механической очистки. 

 

2.2 Характер движения одиночной частицы при транспортировании ее по 

винтовой поверхности горизонтального шнека 

Рабочими элементами дополнительной механической очистки долота 

являются винтовые лопасти на спинке лапы долота. В процессе бурения и 

соответственного вращения инструмента винтовые лопасти транспортируют 

выбуренную породу из призабойной зоны как и при работе шнека. 

В связи с этим рассмотрены существующие методы расчета, описывающие 

характер движения частиц по шнеку. Одним из самых полных методов расчета 

вышеописанного типа является определение движения одиночной частицы по 

шнеку при помощи уравнения Лагранжа, проведенные Б.А. Катановым [50]. 

 На частицу, движущуюся по поверхности наклонного шнека, действует 

одна активная сила – ее вес G, силы трения о стенку 𝐹1 и виток  𝐹2  (рисунок 2.2). 

За неподвижные координаты примем систему декартовых координат, где ось z 

совпадает с осью шнека, наклоненной под углом β к вертикали поворотом вокруг 

оси x. Так как движение частицы при соприкосновении с кожухом (со стенкой 

скважины) происходит по винтовой линии, для определения ее положения 

достаточно знать один параметр – координату на винтовой линии. Обозначим 

обобщенную координату, направленную по винтовой линии шнека, S.  

Уравнение Лагранжа второго рода (2.1) для одной обобщенной координаты 

имеет вид: 
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 ,s

d dT dT
Q

dt dS dS
                                                (2.1) 

где    T – кинетическая энергия частицы, Дж,  

𝑄𝑠  – обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате, Н.  

 

Рисунок 2.2 – Схема приложения сил к частице на наклонном шнеке [50] 

Схема всех скоростей и сил, действующих на частицу в плоскости 

обобщенной координаты S, приведена на Рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема скоростей и сил, действующих на частицу в плоскости 

обобщенной координаты S [50] 

При этом обобщённая сила 𝑄𝑠, соответствующая обобщенной координате S, 

равна сумме всех сил действующих на частицу: 

𝑄𝑠 = 𝐹1 cos(𝛼 + ψ) − 𝐹2 − 𝐺′𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝐺"𝑐𝑜𝑠𝛼,                       (2.2) 

где  G’ и G” – соответствующие силы веса в плоскости обобщенной координаты, Н, 

𝜓 – угол между векторами абсолютной 𝑣𝑎 и переносной 𝑣в скоростей, º, 

α – угол наклона винтовой линии, º [50]. 

Данное уравнение (2.2) является основным условием для описания 

закономерности движения одиночной частицы по винтовой поверхности любого 

шнека. При этом закономерности транспортирования частицы горизонтальным и 

вертикальным шнеком описываются этим уравнением как частные случаи. Так в 

работе Б.А. Катанова подъем единичного тела в установившемся движении в 

зависимости от угла наклона шнека и его частоты вращения можно разделить на 

три диапазона. 

В первом диапазоне тело движется равномерно поступательно оси z со 

скоростью, пропорциональной частоте вращения шнека n. При этом вектор 

абсолютной скорости направлен параллельно оси инструмента и равна: 

𝑣а = 𝐻𝑛 = 𝜋𝑑 × 𝑡𝑔𝛼 × n,                                         (2.3) 
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где  H – шаг шнека, м, 

 d – диаметр шнека, м. 

Второй диапазон отличается тем, что угол наклона шнека достиг значения, 

при котором частица больше не может двигаться прямолинейно, и вследствие 

слишком малой частоты вращения, а следовательно, и центробежной силы, 

удаляется от стенки и соскальзывает внутрь шнека, этот угол наклона назван 

критическим углом наклона оси шнека 𝛽к. 

Третий диапазон начинается тем же углом наклона оси шнека  𝛽к, однако 

отличается от него, а также от первого диапазона тем, что частица вследствие 

достаточно высокой частоты вращения шнека постоянно остается на стенке и 

движется по траектории, имеющей форму винтовой линии. Частота вращения 

шнека, при которой наступает подобный случай, названо критической частотой 

вращения 𝑛к. 

Кратко это можно записать следующим образом: 

- первый диапазон 𝛽к < 𝛽 ≤ 90°, 𝑛 – любое; 

- второй диапазон 0 ≤ 𝛽 ≤ 𝛽к, 𝑛 < 𝑛к; 

- третий диапазон 0 ≤ 𝛽 < 𝛽к, 𝑛 > 𝑛к. 

Как видно из описаний диапазонов, условия транспортирования породы в 

горизонтальном шнеке, который рассматривается в данной работе [50], 

соответствует первому диапазону. 

Исходя из описания первого диапазона следует, что вектор абсолютной 

скорости направлен параллельно оси инструмента и пропорционален не только 

скорости вращения n но и шагу шнека H. Однако при таком условии с ростом угла 

подъема винтовой линии будет расти и скорость транспортирования частицы, что 

предполагает отсутствие у данной зависимости точки экстремума, т.е. отсутствие 

определенного признака для выбора оптимального значения угла подъема 

винтовой линии. 

Таким образом, вышеописанная 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. 

В связи с этим в данной работе были проведены аналитические 

исследования, направленные на определение оптимального угла подъема исходя 

из максимального значения вектора силы, воздействующей параллельно оси 

инструмента на частичку выбуренной породы при ее транспортировании 

горизонтальным шнеком. 

 

2.3 Математическая модель транспортирования выбуренной породы по 

винтовой поверхности лопасти на спинке лапы шарошечного долота 

С целью обоснования выбора оптимального значения угла подъема 

винтовых лопастей заявляемого долота проведены аналитические исследования, в 

ходе которых рассмотрено взаимодействие обломка породы 1, прижатого к стенке 

скважины 4, с лопастью 2 (рисунок 2.4). Обломок 1 рассматривается в виде 

шарика диаметром d меньше зазора H между стенкой скважины 4 и спинкой лапы 

3 долота. Обломок 1 взаимодействует с набегающей лопастью 2 в момент 

времени нахождения обломка 1 под углом φ относительно направления действия 

гравитационных сил. Обломок 1 прижат к стенке скважины 4 под действием силы 

𝐹, которая является суммой силы веса обломка 𝐹в и центробежной силы 𝐹ц, 

возникающей при вращении обломка 1 вместе с долотом. При этом сила F равна: 

𝐹 = 𝐹в + 𝐹ц = 𝑚(𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑣2

𝑟
),                                    (2.4) 

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, 
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r – радиус вращения обломка, м. 

 

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

Рисунок 2.4 – Положение обломка породы в зазоре между нижней стенкой 

скважины и спинкой лапы долота и действующие на него силы 

 При прижатии обломка 1 к стенке скважины 4 его сдвигу противодействует 

сила трения 𝐹т, равная: 

 𝐹т = 𝑓п ∙ 𝐹,                                                         (2.5) 

где  𝑓п – коэффициент трения обломка о стенку скважины. 
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1 – обломок породы; 2 – лопасть 

Рисунок 2.5 – Схема взаимодействия обломка с винтовой лопастью 

 Вышеописанная сила трения 𝐹т 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 2.5).  

По принципу независимости действия сил, силы равны: 

 𝐹′ = 𝐹" = 𝐹т,                                                  (2.6) 

 Переносим силу F' в точку О и раскладываем ее по осям координат ОХ и OZ 

(рисунок 2.6). Опрокидывающим моментом, создаваемым силой F', пренебрегаем. 

Из Рисунка 2.6 видно, что сила 𝐹′х стремится заставить обломок 1 скользить 

относительно поверхности 2 лопасти. Сила 𝐹′z создает на поверхности лопасти 2 

силу трения 𝐹′т, которая оказывает сопротивление скольжению обломка по 

поверхности лопасти 2. 
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1 – обломок; 2 – лопасть 

Рисунок 2.6 – Компоненты сил F' при взаимодействии обломка с винтовой 

поверхностью лопасти 

 Аналогично переносим силу F″ в точку О и раскладываем ее по осям 

координат ОХ и OZ (рисунок 2.7). Сила 𝐹′′х препятствует скольжению обломка 1 

по поверхности лопасти 2. Кроме того сила, 𝐹′′z создает на поверхности лопасти 2 

силу трения 𝐹′′т, которая также оказывает сопротивление скольжению обломка 1 

относительно поверхности лопасти 2.  

Таким образом на движение обломка по поверхности лопасти влияют силы 

𝐹′х, 𝐹′′х, 𝐹′т и 𝐹′′т , которые в свою очередь равны: 

 𝐹′х = 𝐹′𝑐𝑜𝑠𝛽,                                                   (2.7) 

 𝐹′′х = 𝐹′′𝑠𝑖𝑛𝛽,                                                  (2.8) 

 𝐹′т = 𝐹′z 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑓𝐹′𝑠𝑖𝑛𝛽,                                        (2.9) 

 𝐹′′т = 𝐹′′z 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑓 𝐹" 𝑐𝑜𝑠𝛽,                                   (2.10) 
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1 – обломок; 2 – лопасть 

Рисунок 2.7 – Компоненты сил F" при взаимодействии обломка с винтовой 

поверхностью лопасти 

 При этом сила 𝐹′х стремится заставить обломок скользить относительно 

поверхности лопасти, а силы  𝐹′′х, 𝐹′т и 𝐹′′т оказывают сопротивление данному 

скольжению. Разность этих сил представляет собой результирующую силу 𝐹р 

(рисунок 2.5), действующую на обломок в направлении его подъема по 

поверхности лопасти и равную с учетом условий (2.7),(2.8),(2.9) и (2.10): 

 𝐹р = 𝐹′ 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝐹" 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑓(𝐹′ 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐹" 𝑐𝑜𝑠𝛽),                    (2.11) 

где  𝑓 – коэфициент трения обломка по металлу лопасти. 

 При учете условий (2.4) и (2.5) уравнение (2.11) принимает вид: 

𝐹р = 𝑓п𝑚(𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑣2

𝑅
)(𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑓(𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛽),           (2.12) 

В процессе скольжения относительно поверхности лопасти на обломок 1 

также действует сила потока промывочной жидкости 𝐹п, которая направлена 

вдоль межлопастного пространства (рисунок 2.8) и равна: 
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𝐹п = 𝜌𝑣п
2 𝜋𝑑2

8
,                                                  (2.13) 

где 𝜌 – плотность промывочной жидкости, кг/м³, 

𝑣п – скорость потока промывочной жидкости, м/с, 

d – диаметр сферического обломка породы, м. 

 

1 – обломок породы; 2 – лопасть 

Рисунок 2.8 – Схема действия на обломок потока промывочной жидкости 

При скольжении относительно поверхности лопасти под действием сил 𝐹р и 

𝐹п обломок, также, движется в осевом направлении под действием осевой силы 𝐹о, 

равной (рисунок 2.9): 

 𝐹о = (𝐹р + 𝐹п) 𝑠𝑖𝑛𝛽,                                           (2.14) 

 Так как механическое транспортирование выбуренной породы происходит 

из области работы долота вдоль стенок скважины, осевая сила является основным 

фактором, влияющим на данный процесс и соответственно на выбор значения 

угла подъема β поверхности лопасти [30]. 
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Рисунок 2.9 – Схема действия на обломок осевой силы транспортирования 

 

2.4 Зависимость интенсивности выноса выбуренной породы от угла подъема 

лопастей на спинке лапы шарошечного долота 

Для получения зависимости интенсивности выноса шлама от угла подъема 

винтовой лопасти рассмотрим уравнение (2.14), которое при учете условий (2.12) 

и (2.13) принимает вид: 

𝐹о = (𝑓п𝑚(𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑣2

𝑅
)(𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑓(𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛽) + 𝜌𝑣п

2 𝜋𝑑2

8
) 𝑠𝑖𝑛𝛽,  (2.15) 

Из уравнения (2.15) видно, что характер зависимости осевой силы 𝐹о от угла 

подъема β описывается суммой двух независимых функций 𝑓1(𝛽) и 𝑓2(𝛽): 

𝑓1(𝛽) = (𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑓(𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛽) 𝑠𝑖𝑛𝛽,                       (2.16) 

𝑓2(𝛽) = 𝑠𝑖𝑛𝛽,                                                 (2.17) 

Как видно из выражения (2.16), на зависимость осевой силы 𝐹о от угла 

подъема β влияет только коэффициент трения обломка по металлу лопасти 𝑓. При 

этом значения коэффициента трения о стенку скважины, веса и скорости 

вращения обломка не влияют на зависимость 𝑓1(𝛽). 
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При введении граничного условия 0°˂𝛽˂90°, обусловленного направлением 

закручивания винтовых лопастей для вращения инструмента по часовой стрелке, 

функция 𝑓2(𝛽) не имеет точки экстремума. Таким образом, выражение (2.17) не 

подходит для выбора оптимального значения угла подъема винтовой лопасти, 

соответствующей максимальному значению 𝐹о. Исходя из этого скорость потока 

𝑣п в дальнейших исследованиях не учитывалась. 

Построив график функции 𝑓1(𝛽) получили в общем виде параболическую 

зависимость осевой силы 𝐹о от значений угла подъема β (рисунок 2.10). 

С увеличением значения угла подъема β (рисунок 2.10) значение осевой 

силы 𝐹о растет и ,достигая своего максимума, уменьшается до нулевого 

значения. При этом нулевое значение осевой силы 𝐹о соответствует 

критическому значению угла подъема 𝛽к, при котором происходит остановка 

скольжения обломка относительно лопасти. При значениях угла подъема β 

меньше критического 𝛽к, обломок скользит относительно лопасти и 

соответственно перемещается в осевом направлении. При этом осевая сила 𝐹о 

имеет максимальное значение 𝐹о
max в точке экстремума функции 𝑓1(𝛽) и 

соответствует оптимальному значению угла подъема 𝛽о.  

 

Рисунок 2.10 – Общая зависимость осевой силы от угла подъема 
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 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 𝐹о и оптимального значения 

угла подъема 𝛽о. Это обосновывает выбор оптимального значения угла подъема 

𝛽о лопастей в зависимости от типа разбуриваемых горных пород, что требует 

проведения экспериментальных исследований. 

 

2.5 Выводы по главе 2 

1 Предложена система дополнительной механической очистки забоя скважины 

при горизонтальном бурении, заключающаяся в выполнении на поверхности спинок 

лап шарошечного долота винтовых лопастей, предназначенных для механического 

транспортирования выбуренной породы из области работы долота.  

2 Установлено, что выполнение шарошечных долот с винтовыми 

лопастями на спинках лап позволит существенно улучшить удаление шлама и 

обломков металла из зоны работы долота и создать эффект самонагружения 

долота, что делает такие долота весьма перспективными при бурении пологих 

наклонных и горизонтальных скважин.  

3 Установлено, что существующие методы описания характера движения 

частицы по винтовой поверхности горизонтального шнека не подходят для 

решения задачи выбора оптимального значения угла подъема. 

4 Разработана новая математическая модель, описывающая движение 

обломка горной породы по винтовой поверхности лопасти на спинке лапы 

шарошечного долота. 

5 Получена параболическая зависимость интенсивности выноса шлама от 

угла подъема лопастей, которая имеет точку экстремума, соответствующую 

максимальному значению интенсивности выноса шлама и оптимальному 

значению угла подъема лопастей на спинке лапы шарошечного долота.  
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ УГЛА ПОДЪЕМА 

ЛОПАСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОЧИСТКИ ДОЛОТА 

 В третьей главе приводятся результаты экспериментальных исследований 

по определению оптимальных геометрических параметров рабочего элемента 

системы дополнительной механической очистки долота. 

 

3.1 Планирование экспериментального исследования 

В предыдущей главе описаны аналитические исследования взаимодействия 

обломка горной породы и винтовой поверхности лопасти системы 

дополнительной механической очистки путем развертки винтовой поверхности 

лопасти на двумерную плоскость. В экспериментальной модели концентричное 

вращение лопасти относительно оси скважины также 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 поверхности направляющей. В последующем начинается скольжение 

горной породы по направляющей, имитируя процесс транспортирования бурового 

шлама по винтовой поверхности лопасти. 

Задачей экспериментального исследования является подтверждение 

характера зависимости интенсивности процесса осевого транспортирования 

выбуренной породы от угла подъема винтовых лопастей, полученной в ходе 

аналитических исследований. Экспериментальные исследования в работе 

проводились на образцах песчаных, глинистых, карбонатных, сульфатных и 

галоидных горных пород с целью определения оптимального значения угла 

подъема винтовых лопастей на спинке лапы шарошечного долота для бурения в 

различных геологических условиях. 
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Из анализа литературы [50] и по результатам аналитических исследований 

следует, что процесс механического транспортирования породы в условиях 

горизонтальной скважины характеризуется также следующими параметрами: 

углом подъема наклонной поверхности (углом подъема винтовых лопастей), 

коэффициентом трения породы об наклонную поверхность (типом горной породы  

и промывочного раствора), поступательной скоростью направляющей 

относительно ленты (скоростью вращения долота), величиной частичек 

транспортируемой горной породы и т.д. 

 Угол подъема винтовой поверхности 

 Исходя из результатов аналитических исследований выявлено, что 

основным фактором, влияющим на характер осевого транспортирования горной 

породы, является угол подъема винтовой поверхности. В связи с этим данный 

фактор выбран в качестве регулируемого. Зависимости, полученные в 

предыдущей главе работы, показали, что значения данного угла подъема для 

осуществления транспортирования породы по лопасти не превышает 40°. 

Начальное и минимальное значение угла подъема выбрано исходя из 

конструктивных возможностей экспериментального стенда и равно 15°. Таким 

образом, значения регулируемого фактора – угла подъема лопасти – находятся в 

диапазоне от 15° до 45°. 

Коэффициент трения горной породы о лопасть 

 Результаты исследований, описанных во второй главе, показали 

немалую значимость коэффициента трения горной породы о рабочую 

поверхность лопасти. Однако на практике данные значения являются 

нерегулируемыми, поскольку напрямую зависят от физико-механических 

свойств породы и промывочного раствора. В связи с этим принято проводить 

экспериментальные исследования из параллельных опытов для образцов 

бурового шлама из пяти основных и чаще всего встречающихся при бурении 
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нефтяных и газовых скважин типов горных пород (песчаных, глинистых, 

карбонатных, сульфатных и галоидных). 

 Величина частичек горной породы 

 В рамках данной работы не стоит задача по определению зависимости 

характера процесса транспортирования от величины частичек горной породы. 

Исходя из этого данный фактор выбран в качестве постоянного. Из 

литературы [106] известно, что средние значения величины выбуренной 

горной породы шарошечными долотами равны 2–4 мм. В процессе 

экспериментального исследования образцы бурового шлама подготавливались 

с учетом данного условия. 

 Скорость вращения инструмента 

 При проведении аналитических исследований, описанных во второй 

главе, установлено, что на выбор оптимального значения угла подъема не 

влияет значение скорости вращения инструмента. Скорость вращения влияет 

только в плане пропорционального «вытягивания» всей кривой зависимости 

скорости транспортирования породы от угла подъема по оси, соответствующей 

значениям скорости транспортирования. По этой причине при планировании 

эксперимента значение линейной скорости поступательного движения 

транспортирующей ленты, имитирующей стенку ствола скважины, к наклонной 

поверхности выбрана исходя из достаточной визуализации процесса 

транспортирования бурового шлама и соответственного увеличения точности 

замеров при проведении опытов. В итоге данная линейная скорость выбрана в 

виде фактора с постоянным значением, равным 0,2 м/с, что соответствует 

угловой скорости в 25–30 об/мин для долот малых типоразмеров с наружным 

диаметром, равным от 142,9 до 155,6 мм. 

 Остальные постоянные факторы 

 Другие факторы, которые могут повлиять на результаты эксперимента, 

также выбраны в качестве постоянных, к ним относятся следующие моменты: 
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 - температура окружающей среды остается неизменно равной комнатной 

температуре 20–22 С° при условии проведения эксперимента в отапливаемом 

помещении; 

 - объем образца транспортируемой породы контролируется одним и тем же 

дозатором и равна 1–1,5 см³. 

 Выбор переменного отклика 

 Переменный отклик при проведении данного эксперимента должен в 

полной мере количественно описывать интенсивность осевого транспортирования 

частичек горной породы при их скольжении по рабочей наклонной поверхности. 

При этом под интенсивностью понимается скорость, которая обратно 

пропорциональна времени транспортирования частички в осевом направлении от 

начального до конечного положения. Если взять постоянным расстояние осевого 

транспортирования при проведении всех опытов, то замеренное значение времени 

транспортирования частицы будет переменным откликом, при делении на 

который вышеуказанного постоянного значения расстояния осевого 

транспортирования будет рассчитываться переменное значение соответствующей 

скорости. Таким образом, переменным откликом при проведении данного 

экспериментального исследования является время осевого транспортирования на 

постоянное расстояние. равное 100 мм исходя из габаритов экспериментального 

стенда и упрощения пересчета в соответствующее значение скорости: 

𝑣𝑖 = 𝑆
𝑡𝑖

⁄ = 0,1
𝑡𝑖

⁄  ,                                                (3.1) 

где  𝑣𝑖 – скорость транспортирования, м/с, 

 𝑡𝑖 – время транспортирования, с, 

𝑆 – расстояние транспортирования, м, 

𝑖 – номер опыта. 
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3.2 Экспериментальный стенд и методика проведения исследования 

 Экспериментальный стенд 

На основе планирования эксперимента разработан и изготовлен 

экспериментальный стенд для исследования зависимости интенсивности процесса 

осевого транспортирования горной породы от значений угла подъема лопастей 

системы дополнительной механической очистки (рисунок 3.1). 

Экспериментальный стенд предназначен для исследований процесса 

механического транспортирования бурового шлама в условиях горизонтальной 

скважины при различных значениях угла подъема винтовой поверхности с целью 

определения оптимального значения угла подъема, соответсвующего 

максимальной интенсивности процесса осевого транспортирования образцов 

бурового шлама. Технические характеристики экспериментального стенда для 

исследования зависимости интенсивности процесса осевого транспортирования 

горной породы от значений угла подъема приведены в Таблице 3.1. 

Экспериментальный стенд (рисунок 3.1) имеет следующую конструкцию. 

Лента 1 приведена во взаимодействие с ведомым барабаном 2 и ведущим 

барабаном 3, которые установлены через подшипники качения на осях 4 и 5 

соответственно. Ось 4 зафиксирована на опорах ведомого барабана 6, а ось 5 – на 

опорах ведущего барабана 7. Направляющая 8 зафиксирована над лентой 1 с 

помощью опор 9 и 10. При этом опора 10 и направляющая 8 выполнены с 

возможностью изменения положения направляющей 8 относительно опоры 10 с 

целью регулирования угла β. Ведущий барабан 3 приведен во взаимодействие 

через ременную передачу 11 со шкивом 12, смонтированного на выходном валу 

13 редуктора 14. Входной вал редуктора 15 соединен с валом 16 электродвигателя 

17 через муфту 18. Электродвигатель 17 питается от сети и включается в нее через 

вилку 19. При этом в электросеть между электродвигателем 17 и вилкой 19 

включен тумблер 20, который переключается между режимами «включен» и 

«выключен» с помощью переключателя 21. 
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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 – вилка; 20 – тумблер; 21 – переключатель; 

22 – зона загрузки; 23 – линии отсчета 

Рисунок 3.1 – Экспериментальный стенд для исследования зависимости 

интенсивности процесса осевого транспортирования горной породы от значений 

угла подъема лопастей (вид сверху) 

Таблица 3.1 – Технические характеристики стенда 

Технический параметр Значение 

Габариты (длина×ширина×высота), мм 1300×500×200 

Вес, кг 30 

Напряжение питающей электросети, Вт 220 

Скорость движения транспортирующей ленты, м/с 0,2 

Диапазон регулирования угла подъема, ° 15–45 

Растояние между линиями отсчета, мм 100 
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 Фотография специально изготовленного экспериментального стенда 

приведена на Рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Фотография экспериментального стенда 

 Экспериментальный стенд работает следующим образом. При подключении 

вилки 19 к электросети и включении тумблера 20, электродвигатель 17 

приводится в действие и через муфту 18 вращает входной вал 15 редуктора 14. 

Выходной вал 13 редуктора 14 через шкив 12 и ременную передачу 11 вращает 

ведущий барабан 3. Ведущий барабан 3 приводит в движение ленту 1, которая с 

противоположной стороны стенда приведена во взаимодействие с ведомым 

барабаном 2, имеющим возможность свободного вращения через подшипники 

качения. При этом лента 1 приходит в движение и транспортирует породу из зоны 

загрузки 22 в направлении, которое указано стрелкой на Рисунке 3.1. 
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Методика проведения исследования 

 Экспериментальное исследование представляет собой пять параллельных 

однофакторных экспериментов для всех пяти типов пород с регулируемым 

фактором – углом подъема наклонной поверхности направляющей, варьируемая в 

диапазоне от 15° до 45° с шагом в 5°. Таким образом в процессе проведения 

опытов меняются тип образцов бурового шлама и значение угла подъема 

направляющей. 

План проведения опытов выглядит следующим образом: 

1 Подготовить образцы бурового шлама, путем измельчения горной 

породы до размера фракций в 2–4 мм и смешать полученную массу с добавлением 

технической воды. 

2 Выставить необходимое значение угла подъема направляющей 8. 

3 Подключить питание 19 экспериментального стенда к электросети с 

напряжением в 220В. 

4 Загрузить в зону загрузки 22, используя дозатор, образец бурового шлама. 

5 Включить электродвигатель стенда путем поворота переключателя 21 

тумблера. 

6 Начать отсчет времени секундомером при достижении образца бурового 

шлама первой линии отсчета 23 на транспортерной ленте. 

7 Засечь время транспортирования при достижении образца бурового 

шлама второй линии отсчета 23 на транспортерной ленте. 

8 Выключить электродвигатель стенда путем обратного поворота 

переключателя 21 тумблера. 

9 Внести полученное время транспортирования 𝑡𝑖 в акт (приложение 1) с 

указанием типа горной породы и номера опыта 𝑖. 

10  Повторить работы по пп.4–9 для следующего опыта. 
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3.3 Статистическая обработка экспериментальных данных 

Экспериментальное исследование состояло из двадцати циклов опытов, 

проведенных для каждого значения угла подъема β, равного: 15˚, 20˚, 25˚, 30˚ и 

35˚. Исследование проводилось отдельно для образцов пяти типов горных пород: 

глинистого песчаника, ангидрита, известняка, песчаника среднезернистого с 

карбонатным цементом и углистого сланца.  

 Результаты опытов экспериментального исследования в виде полученных 

значений времени осевого транспортирования образцов бурового шлама 𝑡𝑖 в 

осевом направлении для всех пяти вышесказанных типов горных пород 

представлены в Таблицах 3.2–3.6. Все ряды значений 𝑡𝑖 для проведения 

дальнейшего анализа [1, 43] расположены в порядке возростания. Опыты, при 

проведении которых образцы бурового шлама заклинивали и впоследствии не 

скользили относительно рабочей поверхности направляющей, тем самым давали 

некорректные значения 𝑡𝑖, обозначены буквой «К». При установке угла β на 

значения 40˚ и 45˚ корректных значений  𝑡𝑖 не получено. 

Таблица 3.2 – Значения 𝑡𝑖 для образцов из глинистого песчаника, с 

№ опыта, 𝒊 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

1 7,0 6,1 6,1 7,2 9,7 

2 7,0 6,2 6,2 7,3 9,8 

3 7,0 6,3 6,3 7,3 9,9 

4 7,1 6,3 6,3 7,5 10,0 

5 7,2 6,3 6,4 7,5 10,2 

6 7,2 6,4 6,4 7,5 10,3 

7 7,2 6,4 6,5 7,7 10,4 

8 7,3 6,5 6,5 7,7 10,7 

9 7,3 6,5 6,5 7,8 11,2 

10 7,3 6,6 6,5 7,8 11,3 

11 7,3 6,6 6,6 7,8 11,6 

12 7,4 6,6 6,6 7,9 К 

13 7,5 6,7 6,7 8,0 К 

14 7,5 6,7 6,7 8,0 К 

15 7,6 6,7 6,8 8,0 К 

16 7,6 6,8 6,9 8,0 К 

17 7,6 6,9 6,9 8,2 К 

18 7,8 6,9 6,9 8,2 К 

19 7,8 6,9 7,0 8,3 К 

20 8,0 7,0 7,0 8,3 К 
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Таблица 3.3 – Значения 𝑡𝑖 для образцов из ангидрида, с 

№ опыта, 𝒊 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 

1 6,6 6,6 7,5 10,9 

2 6,7 6,7 7,5 11,0 

3 6,7 6,7 7,6 11,0 

4 6,8 6,7 7,7 11,2 

5 6,8 6,8 7,7 11,3 

6 6,8 6,8 7,7 11,7 

7 6,8 6,8 7,8 11,8 

8 6,8 6,8 7,8 12,0 

9 6,8 6,9 7,8 12,3 

10 6,9 6,9 7,8 12,8 

11 6,9 6,9 7,8 12,9 

12 6,9 6,9 7,9 13,1 

13 6,9 6,9 7,9 13,2 

14 6,9 7,0 7,9 К 

15 7,0 7,0 8,0 К 

16 7,0 7,0 8,0 К 

17 7,0 7,0 8,1 К 

18 7,0 7,0 8,1 К 

19 7,1 7,1 8,3 К 

20 7,1 7,1 8,3 К 

Таблица 3.4 – Значения 𝑡𝑖 для образцов из известняка, с 

№ опыта, 𝒊 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

1 7,4 6,8 7,1 7,9 9,9 

2 7,4 6,9 7,3 7,9 10,0 

3 7,4 6,9 7,3 8,1 10,1 

4 7,5 6,9 7,3 8,2 10,1 

5 7,6 7,0 7,3 8,2 10,3 

6 7,7 7,0 7,4 8,3 10,4 

7 7,7 7,1 7,4 8,3 10,6 

8 7,8 7,1 7,4 8,3 10,8 

9 7,8 7,1 7,4 8,3 11,2 

10 7,8 7,1 7,5 8,4 11,3 

11 7,8 7,3 7,5 8,4 11,7 

12 7,8 7,3 7,5 8,4 11,8 

13 7,9 7,4 7,5 8,5 К 

14 7,9 7,4 7,5 8,5 К 

15 7,9 7,4 7,6 8,6 К 

16 7,9 7,4 7,6 8,7 К 

17 8,0 7,5 7,6 8,8 К 

18 8,1 7,5 7,7 8,8 К 

19 8,2 7,6 7,8 8,9 К 

20 8,4 7,7 7,8 8,9 К 
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Таблица 3.5 – Значения 𝑡𝑖 для образцов из песчаника с карбонатным цементом, с 

№ опыта, 𝒊 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

1 8,4 7,8 7,8 8,2 11,6 

2 8,4 7,9 7,9 8,3 12,3 

3 8,5 7,9 7,9 8,5 12,4 

4 8,6 8,0 7,9 8,5 12,7 

5 8,7 8,0 8,0 8,6 12,7 

6 8,7 8,1 8,0 8,6 13,0 

7 8,8 8,1 8,1 8,7 13,0 

8 8,8 8,1 8,1 8,7 13,3 

9 8,8 8,1 8,1 8,8 13,8 

10 8,9 8,2 8,1 8,8 15,4 

11 8,9 8,2 8,2 8,8 К 

12 8,9 8,2 8,2 8,9 К 

13 8,9 8,3 8,2 8,9 К 

14 8,9 8,4 8,3 8,9 К 

15 9,0 8,4 8,3 9,1 К 

16 9,1 8,5 8,3 9,1 К 

17 9,2 8,5 8,4 9,1 К 

18 9,2 8,6 8,4 9,4 К 

19 9,3 8,6 8,4 9,6 К 

20 9,3 8,7 8,5 9,6 К 

Таблица 3.6 – Значения 𝑡𝑖 для образцов из углистого сланца, с 

№ опыта, 𝒊 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

1 9,4 8,6 9,1 9,3 13,2 

2 9,5 8,6 9,2 9,4 13,2 

3 9,5 8,7 9,2 9,8 13,9 

4 9,5 8,7 9,2 10,0 14,5 

5 9,6 8,7 9,4 10,0 14,9 

6 9,6 8,8 9,5 10,0 15,1 

7 9,6 8,8 9,5 10,1 15,5 

8 9,7 8,9 9,6 10,1 15,7 

9 9,7 8,9 9,6 10,2 15,8 

10 9,7 9,0 9,6 10,5 15,9 

11 9,7 9,0 9,7 10,8 К 

12 9,7 9,0 9,8 10,8 К 

13 9,8 9,0 9,8 10,9 К 

14 9,8 9,2 9,8 10,9 К 

15 9,8 9,2 9,9 10,9 К 

16 9,9 9,2 10,0 11,3 К 

17 9,9 9,2 10,0 11,3 К 

18 9,9 9,2 10,1 11,4 К 

19 10,0 9,3 10,3 11,5 К 

20 10,0 9,5 10,3 11,7 К 



67 

 

 

Все ряды полученных значений времени осевого транпортирования 𝑡𝑖 

проверены на нормальность распределения по критерию Шапиро-Уилка 𝑊 [44] в 

следующей последовательности: 

1 Располагают выборку 𝑡1, 𝑡2,…, 𝑡𝑛 по ранжиру, причем 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤. . . ≤ 𝑡𝑛, 

где n – количество значений 𝑡𝑖 в рассматриваемом ряду. 

2 Вычисляют значение: 

𝜃2 = ∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅ )2

𝑛

𝑖=1

,                                                 (3.2) 

где 𝑡̅ – эмперическое среднее, с, равное: 

𝑡̅ = ∑ 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

.                                                         (3.3) 

3 Если n – четное число, принимают k=n/2; если n – нечетное число, 

принимают k=(n–1)/2. Затем вычисляют значение: 

𝑏 = 𝛼𝑛(𝑡𝑛 − 𝑡1) + 𝛼𝑛−1(𝑡𝑛−1 − 𝑡2) + ⋯ + 𝛼𝑛−𝑘−1(𝑡𝑛−𝑘+1 − 𝑡𝑘) =

= ∑ 𝛼𝑛−𝑖+1(𝑡𝑛−𝑖+1 − 𝑡𝑖)

𝑘

𝑖=1

,                                                                  (3.4) 

где значения 𝛼𝑛−𝑖+1 для i=1,…, k берутся из справочного материала [44]. Когда n 

– нечетное число, 𝑡𝑘+1 не используется при вычислениях. 

4 Вычисляют критерий W: 

𝑊 =
𝑏2

𝜃2
 .                                                               (3.5) 

5 Сравнивают расчетное знчение 𝑊 с табличным 𝑊табл. [44]  для 

соответствующего значения n.  

6 Если расчетное значение 𝑊 меньше 5%-го табличного значения 𝑊табл., то 

вероятность, что выборка принадлежит нормальной совокупности, не превышает 

0,05. В этом случае гипотезу, что выборка взята из нормальной совокупности, 
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отвергают. Когда расчетное значение 𝑊 больше 5%-го табличного значения 

𝑊табл., то считают, что гипотеза о нормальном законе распределения не 

отвергается. 

Вышеописанный расчет по уравнениям (3.2), (3.3), (3.4) и (3.5) для всех 

рядов оптыных значений 𝑡𝑖  произведен на персональном компьютере в программе 

«Excel». Пример расчета для ряда значений 𝑡𝑖, соответствующих эксперименту с 

образцами бурового шлама из углистого сланца при установленном угле подъема 

β, равного 15˚, приведен на Рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Пример расчета критерия Шапиро-Уилка 𝑊 в программе 

«Excel» для ряда значений 𝑡𝑖, соответствующих эксперименту с образцами из 

углистого сланца при установленном угле подъема β, равного 15˚ 
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Как видно из расчета на Рисунке 3.3, расчетное значение 𝑊 = 0,956 больше 

5%-го табличного значения 𝑊табл. = 0,905. Соответственно гипотеза, что выборка 

взята из нормального расперделения, для рассматриваемого ряда значений 𝑡𝑖 не 

отвергается. 

Результаты проверки по критерию Шапиро-Уилка 𝑊 для всех остальных 

рядов полученных опытных значений 𝑡𝑖, разделенные отдельно по типам 

исследуемых горных пород, приведены в Таблицах 3.7–3.11. 

Таблица 3.7 – Результаты проверки по критерию Шапиро-Уилка 𝑊 значений 𝑡𝑖 

для образцов из глинистого песчаника 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

n 20 20 20 20 11 

𝑡̅, с 7,4 6,6 6,6 7,8 10,5 

𝜃2, с² 1,546 1,262 1,358 2,140 4,245 

k 10 10 10 10 5 

𝑏, с 1,209 1,103 1,140 1,426 1,969 

 𝑊 0,946 0,964 0,956 0,950 0,913 

 𝑊табл. 0,905 0,905 0,905 0,905 0,850 

 𝑊 > 𝑊табл. "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" 

Таблица 3.8 – Результаты проверки по критерию Шапиро-Уилка 𝑊 значений 𝑡𝑖 

для образцов из ангидрида 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 

n 20 20 20 13 

𝑡̅, с 6,9 6,9 7,9 11,9 

𝜃2, с² 0,338 0,372 0,968 8,611 

k 10 10 10 6 

𝑏, с 0,566 0,592 0,959 2,788 

 𝑊 0,948 0,943 0,951 0,903 

 𝑊табл. 0,905 0,905 0,905 0,866 

 𝑊 > 𝑊табл. "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" 
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Таблица 3.9 – Результаты проверки по критерию Шапиро-Уилка 𝑊 значений 𝑡𝑖 

для образцов из известняка 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

n 20 20 20 20 12 

𝑡̅, с 7,8 7,2 7,5 8,4 10,7 

𝜃2, с² 1,320 1,312 0,598 1,672 4,937 

k 10 10 10 10 6 

𝑏, с 1,119 1,114 0,756 1,262 2,114 

 𝑊 0,948 0,945 0,956 0,953 0,905 

 𝑊табл. 0,905 0,905 0,905 0,905 0,859 

 𝑊 > 𝑊табл. "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" 

Таблица 3.10 – Результаты проверки по критерию Шапиро-Уилка 𝑊 значений 𝑡𝑖 

для образцов из песчаника с карбонатным цементом 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

n 20 20 20 20 10 

𝑡̅, с 8,9 8,2 8,2 8,9 13,0 

𝜃2, с² 1,386 1,282 0,750 2,770 9,476 

k 10 10 10 10 5 

𝑏, с 1,149 1,108 0,848 1,626 2,916 

 𝑊 0,952 0,957 0,959 0,954 0,897 

 𝑊табл. 0,905 0,905 0,905 0,905 0,842 

 𝑊 > 𝑊табл. "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" 

Таблица 3.11 – Результаты проверки по критерию Шапиро-Уилка 𝑊 значений 𝑡𝑖 

для образцов из углистого сланца 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

n 20 20 20 20 10 

𝑡̅, с 9,7 9,0 9,7 10,5 14,8 

𝜃2, с² 0,566 1,218 2,432 9,450 9,621 

k 10 10 10 10 5 

𝑏, с 0,735 1,073 1,52791 2,999 2,921 

 𝑊 0,956 0,945 0,960 0,952 0,887 

 𝑊табл. 0,905 0,905 0,905 0,905 0,842 

 𝑊 > 𝑊табл. "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" "ДА" 
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Из результатов проверки по критерию Шапиро-Уилка 𝑊 всех рядов 

полученных опытных значений 𝑡𝑖, приведенных выше в Таблицах 3.7–3.11, 

следует, что вид распределения всех полученных экспериментальным путем 

рядов значений 𝑡𝑖  не противоречит нормальному закону. Исходя из этого 

полученного условия можно утверждать, что нижняя 𝑡н и верхняя 𝑡в границы 

доверительных интервалов соответствующих рядов значений 𝑡𝑖 равноудалены от 

эмпирических средних 𝑡̅ и равны: 

𝑡н = 𝑡̅ − 𝑡𝛾∗

𝜎

√𝑛
 , 𝑡в = 𝑡̅ + 𝑡𝛾∗

𝜎

√𝑛
 ,                               (3.6)  

где  𝑡𝛾∗ – коэффициент Стьюдента, определяется по справочному материаллу 

[44] от двухсторонней доверительной вероятности  𝛾 ∗ и числа степеней 

свободы k=n–1;  

𝜎 – среднее квадратичное отклонение, с, равное: 

𝜎 = √
∑ (𝑡𝑖 − 𝑡̅ )2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 ,                                                 (3.7) 

Расчет нижней 𝑡н и верхней 𝑡в границы доверительных интервалов 

соответствующих рядов значений 𝑡𝑖 также проведены в программе «Excel», 

результаты которых приведены в Таблицах 3.12–3.16. 

Таблица 3.12 – Результаты расчета доверительных интервалов значений 𝑡𝑖 для 

образцов из глинистого песчаника 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

 𝛾 ∗ 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

k 19 19 19 19 10 

 𝑡𝛾∗ 2,861 2,861 2,861 2,861 3,169 

𝜎, с 0,285 0,258 0,267 0,336 0,652 

𝑡н, с 7,2 6,4 6,4 7,6 9,8 

𝑡в, с 7,6 6,7 6,8 8,0 11,1 
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Таблица 3.13 – Результаты расчета доверительных интервалов значений 𝑡𝑖 для 

образцов из ангидрида 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 

 𝛾 ∗ 0,99 0,99 0,99 0,99 

k 19 19 19 12 

 𝑡𝛾∗ 2,861 2,861 2,861 3,055 

𝜎, с 0,133 0,140 0,226 0,847 

𝑡н, с 6,8 6,8 7,7 11,2 

𝑡в, с 7,0 7,0 8,0 12,7 

Таблица 3.14 – Результаты расчета доверительных интервалов значений 𝑡𝑖 для 

образцов из известняка 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

 𝛾 ∗ 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

k 19 19 19 19 11 

 𝑡𝛾∗ 2,861 2,861 2,861 2,861 3,106 

𝜎, с 0,264 0,263 0,177 0,297 0,670 

𝑡н, с 7,6 7,1 7,4 8,2 10,1 

𝑡в, с 8,0 7,4 7,6 8,6 11,3 

Таблица 3.15 – Результаты расчета доверительных интервалов значений 𝑡𝑖 для 

образцов из песчаника с карбонатным цементом 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

 𝛾 ∗ 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

k 19 19 19 19 9 

 𝑡𝛾∗ 2,861 2,861 2,861 2,861 3,250 

𝜎, с 0,270 0,260 0,199 0,382 1,026 

𝑡н, с 8,7 8,1 8,0 8,6 12,0 

𝑡в, с 9,0 8,4 8,3 9,1 14,1 
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Таблица 3.16 – Результаты расчета доверительных интервалов значений 𝑡𝑖 для 

образцов из углистого сланца 

Параметр 
Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

 𝛾 ∗ 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

k 19 19 19 19 9 

 𝑡𝛾∗ 2,861 2,861 2,861 2,861 3,250 

𝜎, с 0,173 0,253 0,358 0,705 1,034 

𝑡н, с 9,6 8,8 9,5 10,1 13,7 

𝑡в, с 9,8 9,1 9,9 11,0 15,8 

Дальнейшему анализу подвергались значения времени 𝑡𝑖 осевого 

транспортирования шлама, входящие в соответствующие доверительные 

интервалы между нижними 𝑡н и верхними 𝑡в границами.  

В связи с тем, что целью являлось получение экспериментальной 

зависимости интенсивности транспортирования шлама от угла подъема β, то 

полученные в ходе опытов значения времени транспортирования 𝑡𝑖 

пересчитывались в осевую скорость движения 𝑣𝑖  шлама, исходя из расстояния 

между линиями отсчета S (рисунок 3.1). Результаты расчетов осевых скоростей 

движения 𝑣𝑖  шлама приведены в Таблицах 3.17–3.21. 

По значениям осевой скорости транспортирования бурового шлама 𝑣𝑖 и 

соответствующим значениям угла подъема 𝛽 винтовой поверхности лопасти 

построена точечная диаграмма и линия регрессии, описывающая зависимость 

осевой скорости транспортирования шлама 𝑣𝑖 от угла подъема 𝛽. На Рисунках 

3.4–3.8 приведены полученные экспериментальным путем зависимости для 

образцов из исследуемых пяти типов горных пород. 
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Таблица 3.17 – Результаты расчетов осевых скоростей движения 𝑣𝑖  шлама для 

образцов из глинистого песчаника 

№ 

Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 

1 7,2 1,389 6,4 1,563 6,4 1,563 7,7 1,299 9,8 1,020 

2 7,2 1,389 6,4 1,563 6,4 1,563 7,7 1,299 9,9 1,010 

3 7,2 1,389 6,5 1,538 6,5 1,538 7,8 1,282 10,0 1,000 

4 7,3 1,370 6,5 1,538 6,5 1,538 7,8 1,282 10,2 0,980 

5 7,3 1,370 6,6 1,515 6,5 1,538 7,8 1,282 10,3 0,971 

6 7,3 1,370 6,6 1,515 6,5 1,538 7,9 1,266 10,4 0,962 

7 7,3 1,370 6,6 1,515 6,6 1,515 8,0 1,250 10,7 0,935 

8 7,4 1,351 6,7 1,493 6,6 1,515 8,0 1,250 - - 

9 7,5 1,333 6,7 1,493 6,7 1,493 8,0 1,250 - - 

10 7,5 1,333 6,7 1,493 6,7 1,493 8,0 1,250 - - 

11 7,6 1,316 - - 6,8 1,471 - - - - 

12 7,6 1,316 - - - - - - - - 

13 7,6 1,316 - - - - - - - - 

Таблица 3.18 – Результаты расчетов осевых скоростей движения 𝑣𝑖  шлама для 

образцов из ангидрида 

№ 

Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 

𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 

1 6,8 1,471 6,8 1,471 7,7 1,299 11,2 0,893 

2 6,8 1,471 6,8 1,471 7,7 1,299 11,3 0,885 

3 6,8 1,471 6,8 1,471 7,7 1,299 11,7 0,855 

4 6,8 1,471 6,8 1,471 7,8 1,282 11,8 0,847 

5 6,8 1,471 6,9 1,449 7,8 1,282 12,0 0,833 

6 6,8 1,471 6,9 1,449 7,8 1,282 12,3 0,813 

7 6,9 1,449 6,9 1,449 7,8 1,282 - - 

8 6,9 1,449 6,9 1,449 7,8 1,282 - - 

9 6,9 1,449 6,9 1,449 7,9 1,266 - - 

10 6,9 1,449 7,0 1,429 7,9 1,266 - - 

11 6,9 1,449 7,0 1,429 7,9 1,266 - - 

12 7,0 1,429 7,0 1,429 8,0 1,250 - - 

13 7,0 1,429 7,0 1,429 8,0 1,250 - - 

14 7,0 1,429 7,0 1,429 - - - - 

15 7,0 1,429 - - - - - - 
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Таблица 3.19 – Результаты расчетов осевых скоростей движения 𝑣𝑖  шлама для 

образцов из известняка 

№ 

Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 

1 7,6 1,316 7,1 1,408 7,4 1,351 8,2 1,220 10,1 0,990 

2 7,7 1,299 7,1 1,408 7,4 1,351 8,2 1,220 10,1 0,990 

3 7,7 1,299 7,1 1,408 7,4 1,351 8,3 1,205 10,3 0,971 

4 7,8 1,282 7,1 1,408 7,4 1,351 8,3 1,205 10,4 0,962 

5 7,8 1,282 7,3 1,370 7,5 1,333 8,3 1,205 10,6 0,943 

6 7,8 1,282 7,3 1,370 7,5 1,333 8,3 1,205 10,8 0,926 

7 7,8 1,282 7,4 1,351 7,5 1,333 8,4 1,190 11,2 0,893 

8 7,8 1,282 7,4 1,351 7,5 1,333 8,4 1,190 11,3 0,885 

9 7,9 1,266 7,4 1,351 7,5 1,333 8,4 1,190 - - 

10 7,9 1,266 7,4 1,351 7,6 1,316 8,5 1,176 - - 

11 7,9 1,266 - - 7,6 1,316 8,5 1,176 - - 

12 7,9 1,266 - - 7,6 1,316 8,6 1,163 - - 

13 8,0 1,250 - - - - - - - - 

Таблица 3.20 – Результаты расчетов осевых скоростей движения 𝑣𝑖  шлама для 

образцов из песчаника с карбонатным цементом 

№ 

Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 

1 8,7 1,149 8,1 1,235 8,0 1,250 8,6 1,163 12,3 0,813 

2 8,7 1,149 8,1 1,235 8,0 1,250 8,6 1,163 12,4 0,806 

3 8,8 1,136 8,1 1,235 8,1 1,235 8,7 1,149 12,7 0,787 

4 8,8 1,136 8,1 1,235 8,1 1,235 8,7 1,149 12,7 0,787 

5 8,8 1,136 8,2 1,220 8,1 1,235 8,8 1,136 13,0 0,769 

6 8,9 1,124 8,2 1,220 8,1 1,235 8,8 1,136 13,0 0,769 

7 8,9 1,124 8,2 1,220 8,2 1,220 8,8 1,136 13,3 0,752 

8 8,9 1,124 8,3 1,205 8,2 1,220 8,9 1,124 13,8 0,725 

9 8,9 1,124 8,4 1,190 8,2 1,220 8,9 1,124 - - 

10 8,9 1,124 8,4 1,190 8,3 1,205 8,9 1,124 - - 

11 9,0 1,111 - - 8,3 1,205 9,1 1,099 - - 

12 - - - - 8,3 1,205 9,1 1,099 - - 

13 - - - - - - 9,1 1,099 - - 
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Таблица 3.21 – Результаты расчетов осевых скоростей движения 𝑣𝑖  шлама для 

образцов из углистого сланца 

№ 

Угол подъема β, ˚ 

15 20 25 30 35 

𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 𝒕𝒊, с 𝒗𝒊 см/с 

1 9,6 1,042 8,8 1,136 9,5 1,053 10,1 0,990 13,9 0,719 

2 9,6 1,042 8,8 1,136 9,5 1,053 10,1 0,990 14,5 0,690 

3 9,6 1,042 8,9 1,124 9,6 1,042 10,2 0,980 14,9 0,671 

4 9,7 1,031 8,9 1,124 9,6 1,042 10,5 0,952 15,1 0,662 

5 9,7 1,031 9,0 1,111 9,6 1,042 10,8 0,926 15,5 0,645 

6 9,7 1,031 9,0 1,111 9,7 1,031 10,8 0,926 15,7 0,637 

7 9,7 1,031 9,0 1,111 9,8 1,020 10,9 0,917 15,8 0,633 

8 9,7 1,031 9,0 1,111 9,8 1,020 10,9 0,917 - - 

9 9,8 1,020 - - 9,8 1,020 10,9 0,917 - - 

10 9,8 1,020 - - 9,9 1,010 - - - - 

11 9,8 1,020 - - - - - - - - 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость осевой скорости транспортирования 𝑣𝑖 от угла 

подъема 𝛽 для образцов из глинистого песчаника 
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Рисунок 3.5 – Зависимость осевой скорости транспортирования 𝑣𝑖 от угла 

подъема 𝛽 для образцов из ангидрида 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость осевой скорости транспортирования 𝑣𝑖 от угла 

подъема 𝛽 для образцов из известняка 
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Рисунок 3.7 – Зависимость осевой скорости транспортирования 𝑣𝑖 от угла 

подъема 𝛽 для образцов из песчаника с карбонатным цементом 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость осевой скорости транспортирования 𝑣𝑖 от угла 

подъема 𝛽 для образцов из углистого сланца 
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 По полученным графикам на Рисунках 3.4–3.8 видно, что вид зависимости 

полученной экспериментальным путем совпадает с видом зависимости 

полученной по результатам аналитических исследований (рисунок 2.13) и также 

имеет точку экстремума, в которой значение угла подъема 𝛽 является 

оптимальным. При этом оптимальное значение угла подъема 𝛽, соответствующая 

точке экстремума вышеописанных графиков, в зависимости от типа исследуемой 

горной породы, находится в диапазоне от 18˚ до 22˚.  

Таким образом, экспериментальным путем с достоверностью 95% 

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. 

 

3.4 Выводы по главе 3 

1. Разработан и изготовлен экспериментальный стенд для исследования 

зависимости интенсивности процесса осевого транспортирования горной породы от 

значений угла подъема лопастей системы дополнительной механической очистки. 

2. Разработана методика экспериментальных работ по определению 

оптимального значения угла подъема лопастей на спинке лапы шарошечного 

долота, соответствующего максимальной интенсивности транспортирования 

образцов горной породы. 

3. Проведены экспериментальные исследования и статистически 

обработаны результаты работ по исследованию процесса осевого 

транспортирования пяти типов образцов горной породы при различных значениях 

угла подъема направляющей. 

4. Экспериментальным путем с достоверностью 99% 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.  
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Глава 4. РАЗРАБОТКА ОПЫТНОЙ КОНСТРУКЦИИ ШАРОШЕЧНОГО 

ДОЛОТА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ С СИСТЕМОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

 Четвертая глава посвящена разработке технического исполнения и 

определению основных параметров опытной конструкции шарошечного долота 

для горизонтального бурения с системой дополнительной механической очистки. 

 

4.1 Техническое исполнение шарошечного долота для горизонтального 

бурения с системой дополнительной механической очистки 

 Система дополнительной механической очистки шарошечного долота 

заключается в выполнении выступающих рабочих элементов с винтовой 

подъемной гранью на поверхности спинок лап, предназначенных для 

перемещения выбуренной породы по нижней стенке скважины подобно 

перемещению шлама при шнековом бурении.  

 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 выявлены следующие основные варианты 

исполнения, которые показаны на Рисунках 4.1–4.4. 

 На Рисунке 4.1 приведено техническое исполнение системы 

дополнительной механической очистки шарошечного долота с наклонной 

стабилизирующей площадкой. Секция шарошечного долота включает шарошку 1 

и лапу 2. На спинке лапы 2 выполнена наклонная стабилизирующая площадка 3, 

имеющая рабочую поверхность под углом подъема 𝛽. При этом размещение 

стабилизирующей площадки для достижения максимальной грузоподъемности 

тела лапы выбирается таким образом, чтобы ее рабочая винтовая поверхность 

находилась выше верхнего основания цапфы. 
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1 – шарошка; 2 – лапа; 3 – наклонная стабилизирующая площадка; 

4 – твердосплавные зубки; 5 – твердосплавная наплавка; 6 – скос 

Рисунок 4.1 –Техническое исполнение лапы долота с наклонной 

стабилизирующей площадкой 

В процессе бурения и соответствующего вращения долота буровой шлам 

захватывается винтовой поверхностью стабилизирующей площадки 3 и 

транспортируется выше из области работы долота. Цилиндрическая поверхность 

стабилизирующей площадка 3 имеет номинальный диаметр долота для центровки 

и соответствующей стабилизации инструмента внутри ствола горизонтальной 

скважины. В связи с этим, с целью предотвращения износа, цилиндрическая часть 

стабилизирующей площадки 3 армируется с набегающей стороны основным 

рядом твердосплавных зубков 4 и твердосплавной наплавкой 5 козырька лапы. 

Тыльная часть стабилизирующей площадки для сохранения номинального 

диаметра армируется дополнительным рядом твердосплавных зубков 4. Для 

предупреждения повреждения обсадных труб при подъеме долота из скважины на 

выходном конце стабилизирующей площадки выполнен скос 6. 
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Недостатком данного технического исполнения является неполное 

перекрытие всей длины спинки лапы в плане выноса шлама в связи с малым 

максимальным значением угла подъема 𝛽, равного 22° по результатам 

экспериментальных исследований. Поэтому захваченный буровой шлам 

транспортируется не на всю длину лапы долота, а только до конца винтовой 

поверхности стабилизирующей площадки 3, где останавливается и 

соответственно не в полной мере выносится из области работы долота.  

С целью устранения недостатка вышеописанного варианта технического 

исполнения предложено добавление в работу системы механической очистки 

дополнительной винтовой лопасти 6 (рисунок 4.2).  

 

1 – шарошка; 2 – лапа; 3 – наклонная стабилизирующая площадка; 

4 – твердосплавные зубки; 5 – твердосплавная наплавка; 

6 – винтовая лопасть; 7 – скос 

Рисунок 4.2 – Техническое исполнения лапы долота с наклонной 

стабилизирующей площадкой и с винтовой лопастью 

Винтовая лопасть 6 выполняется таким образом, чтобы ее начальный конец 

находился на уровне выходного конца стабилизирующей площадки 3. При этом 
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предохранительный скос 7 выполняется на выходном конце винтовой лопасти 6. 

Цилиндрическая часть дополнительной винтовой лопасти 6 так же для 

предотвращения износа армируется твердосплавными зубками 4. 

На рисунке 4.3 представлено техническое исполнение системы дополнительной 

механической очистки шарошечного долота с двумя винтовыми лопастями.  

 

1 – шарошка; 2 – лапа; 3 – основная винтовая лопасть; 

4 – твердосплавные зубки; 5 – твердосплавная наплавка, 

6 – дополнительная винтовая лопасть; 7 – скос 

Рисунок 4.3 – Техническое исполнение лапы долота с двумя 

винтовыми лопастями 

 Отличие данного варианта от предыдущих (рисунки 4.1–4.2) в том, что 

вместо стабилизирующей площадки выполнена винтовая лопасть 3. Данное 

решение дает открытие дополнительного пространства для истечения потока 

промывочной жидкости в гарантированном зазоре между призабойной 

стенкой ствола скважины и козырьком лапы. Вследствие данного изменения 

улучшаются условия работы долота в плане охлаждения зоны близкой к 
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основанию цапфы – месту установки уплотнений и меньшего износа козырька 

лапы – одной из основных и распространённых причин выхода из строя 

традиционных шарошечных долот. Таким образом техническое исполнение 

лапы долота с двумя винтовыми лопастями (рисунок 4.3) является 

предпочтительным и взят за основу при дальнейшей разработке опытной 

конструкции шарошечного долота для горизонтального бурения.  

 При этом количество винтовых лопастей системы дополнительной 

механической очистки зависит от соотношения и ширины спинки лапы 

шарошечного долота. На Рисунке 4.4 показан вариант технического исполнения 

системы дополнительной механической очистки с тремя винтовыми лопастями.  

 

1 – шарошка; 2 – лапа; 3 – основная винтовая лопасть; 

4 – твердосплавные зубки; 5 – твердосплавная наплавка; 

6,7 – дополнительные винтовые лопасти; 8 – скос 

Рисунок 4.4 – Техническое исполнение лапы долота с тремя 

винтовыми лопастями 
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4.2 Обоснование оптимальной геометрии лопастей системы дополнительной 

механической очистки шарошечного долота 

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 основных 

геометрических параметров: ширины T и высоты H винтовых лопастей (рисунок 4.5).  

 

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 4.5 – Основные геометрические параметры модернизированной лапы 

шарошечного долота с системой дополнительной механической очистки 
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В связи с условием полного перекрытия, при котором начало вышестоящей 

винтовой лопасти должно находиться на уровне выходного конца нижестоящей, 

величина ширины винтовых лопастей T имеет ограниченное значение. Дело в том, 

что увеличение значения T приводит к уменьшению ширины межлопастного 

пространства A, что отрицательно сказывается на качестве промывки и может 

привести к заклиниванию в ней частичек выбуренной породы. Поэтому 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: 

𝑇 ≥ 1,5𝑑,                                                          (4.1) 

где  d – диаметр посадочных отверстий под твердосплавные зубки, мм. 

Вопрос по определению 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 и, в тот же момент, не приводить к существенному снижению 

грузоподъемности тела самой лапы шарошечного долота. 

Тело лапы шарошечного долота, особенно с добавлением в ее состав 

дополнительных винтовых лопастей, имеет сложный вид нагружения в связи с 

соответствующей сложной геометрией [25, 40, 63]. Основным концентратом 

напряжений является верхнее основание цапфы лапы 2 (рисунок 4.6). На данном 

участке возникают максимальные значения напряжений от осевой нагрузки на долото 

𝐹ос из-за того, что верхнее основание цапфы 2 находится  на плоскости с 

минимальным значением площади поперечного сечения 𝑆мин тела лапы. Также на 

данный участок действуют напряжения, возникающие от момента изгиба 𝑀изг цапфы 

лапы 1 под воздействием той же осевой нагрузки на долото 𝐹ос. Собственно, исходя из 

вышеописанного характера нагружения тела лапы шарошечного долота 

обосновывается выполнение первого основного ряда винтовых лопастей на уровне 

верхнего основания цапфы лапы 2, как показано на Рисунке 4.5. 
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1 – цапфа лапы; 2 – верхнее основание цапфы 

Рисунок 4.6 – Схема нагружения лапы осевой нагрузкой 

На верхнем основании цапфы 2 возникают максимальные напряжения в 

теле лапы, представляющих собой сумму сжимающих 𝜎сж и изгибающих 𝜎изг 

напряжений, возникающих от осевой нагрузки 𝐹ос, приходящейся на одну 

отдельную лапу шарошечного долота. Сумма вышеупомянутых напряжений 

представляет собой суммарные нормальные напряжения 𝜎сум, равные: 

𝜎сум = 𝜎сж + 𝜎изг,                                                     (4.2) 

где  𝜎сж – напряжения сжатия в минимальном поперечном сечении лапы 𝑆мин, Мпа, 

𝜎изг – напряжения изгиба в верхнем основании цапфы лапы, МПа. 

Напряжения сжатия 𝜎сж в минимальном поперечном сечении лапы 𝑆мин, при 

принятом допущении о равномерности распределения осевой нагрузки между 

лапами долота, равны: 

𝜎сж =
𝐹ос

𝑆мин ∙ 𝑛
,                                                             (4.3) 
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где  n=3 – количество лап шарошечного долота. 

 По уравнению (4.3) можно определить составляющую 𝜎сж в уравнении 

(4.2). Однако при попытке аналитически определить составляющую 𝜎изг 

возникают следующие проблемы. Дело в том, что напряжения изгиба 𝜎изг в 

верхнем основании цапфы лапы равны: 

𝜎изг =
𝑀изг

𝑊мин
,                                                           (4.4) 

где  𝑀изг – момент изгиба цапфы лапы, Н·м, 

 𝑊мин – минимальный момент сопротивления сечения изгибу, м³. 

 Основная проблема расчета напряжения изгиба 𝜎изг заключается именно в 

определении минимального момента сопротивления изгибу сечения, проходящего 

через верхнее основание цапфы лапы 𝑊мин в связи со сложной геометрией тела 

самой 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». Преимуществом использования метода конечных элементов является 

возможность расчета суммарных нормальных напряжений, возникающих под 

воздействием заданных граничных условий (в нашем случае осевой нагрузки, 

воздействующей на лапу через опорные поверхности на цапфе), в теле практически 

любой геометрии [37,73]. При этом точность расчета ограничивается только 

величиной самих конечных элементов, на которые разбивается тело.  

При неизменном значении осевой нагрузки 𝐹ос, 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 H. При этом результаты 

расчета лап модернизованной конструкции можно сравнить с расчетом лапы 

традиционной конструкции с аналогичными граничными условиями. 
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4.3 Прочностной анализ тела лапы шарошечного долота с системой 

дополнительной механической очистки 

Для проведения расчета методом конечных элементов на программном 

комплексе «ANSYS Workbench» необходимы виртуальные 3D модели лап 

традиционной и модернизированных конструкций, отличающихся величинами 

высоты винтовых лопастей H. 

За аналог традиционной конструкции взята виртуальная модель лапы 

трехшарошечного долота производства ООО НПП «БУРИНТЕХ» стандартной 

конфигурации и номинальным наружным диаметром 215,9 мм (рисунок 4.7). 

Основные размеры виртуальной модели лапы приведены на Рисунке 4.8.  

На основе данной конструкции лапы построены модели лап, отличающихся 

добавлением трех винтовых лопастей (рисунок 4.9).  

Угол подъема винтовых лопастей, исходя из результатов 

экспериментальных исследований, выбран максимальным и равным 22°. В 

рассматриваемом типоразмере долот для армирования спинок лап в основном 

используются твердосплавные зубки диаметром посадочных отверстий, равным 8 

мм. В следствие этого и из условия (4.1) ширина винтовых лопастей выбрана 

равной 12 мм. Минимальная величина высоты лопастей выбрана из условия 

проходимости без заклинок крупных частиц выбуренной горной породы через 

межлопастное пространство. Из литературных источников [108] известно, что 

средние значения величины частичек выбуренной горной породы шарошечными 

долотами равны 2–4 мм. В связи с этим минимальное значение высоты винтовых 

лопастей на спинке лапы долота выбрано равным 4 мм.  

Для расчета на программном комплексе «ANSYS Workbench» подготовлены 

лапы модернизированной конструкции со следующими основными 

геометрическими параметрами винтовых лопастей: угол подъема β – 22°, ширина 

T – 12 мм, высота H – от 4 до 8 мм. 
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Рисунок 4.7 – Виртуальная модель лапы трехшарошечного долота производства 

ООО НПП «БУРИНТЕХ» 
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Рисунок 4.8 – Основные размеры лапы трехшарошечного долота производства 

ООО НПП «БУРИНТЕХ» 
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Рисунок 4.9 – Виртуальная модель лапы трехшарошечного долота 

модернизированной конструкции 
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На цапфы всех рассматриваемых моделей лап прикладывается осевая 

нагрузка равная 70 кН. Данное значение выбрано исходя из средней допустимой 

для данного типоразмера долот, наружным диаметром 215,9 мм, осевой нагрузки 

равной 210 кН, при принятом допущении о равномерности распределения 

нагрузки между тремя лапами шарошечного долота. 

В программе ANSYS существуют три разных способа построения 

геометрической модели: импорт модели, предварительно построенной другой 

программой, твердотельное моделирование и непосредственное создание модели 

в интерактивном режиме. В данном случае использована программа Компас 3D 

для подготовки виртуальных моделей лап. Далее расчет в «ANSYS 

WORKBENCH» производился в следующей последовательности. 

1 Открытие файла и выбор расчетного модуля Simulation \ Geometry \ From 

File \ "путь к файлу".   

2 Выбор шаблона мастера настроек:  Static Structural \ Ductile materials. 

Выбираем систему единиц: Units \ mm, kg, N, C, s, mV,mА 

3 Выбор материала: Geometry \ Part 1\ Definition \ Materials\ Import \ 

Structural Steel. 

4 Установка среднего размера граней конечных элементов равным 1 мм 

исходя из производительности ПК: Mesh \ Sizing \ Element size \ 1 mm. Разбитие 

на конечные элементы: Mesh \ Generate Mesh (рисунок 4.10). 

5 Закрепление модели: Supports \ Structural \ Fixed Support, далее отмечаем 

поверхности для закрепления: плоскости двугранного угла и поверхности 

замковой резьбы (рисунок 4.11). Закрепление выбранных поверхностей Fixed 

Support \ Scope \ Geometry \ Apply. 

6 Выбор поверхностей приложения усилия на цапфу: Load \ Force (рисунок 

4.12). Установка выбранных поверхностей: Force \ Scope \ Geometry \ Apply.  

Выбор направления приложения усилия на цапфу: Force \ Definition \ Direction 

(выбор оси или грани параллельной вектору приложения) \ Apply. Ввод величины 

усилия на цапфу равное 70000Н: Force \ Definition \ Magnitude \ 70000 N. 
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Рисунок 4.10 – Результат разбития на конечные элементы тела лапы  

 

Рисунок 4.11 – Фиксация опорных поверхностей тела лапы  
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Рисунок 4.12 – Нагружение усилием опорных поверхностей тела лапы  

7 Выбор выводимого параметра – суммарных нормальных напряжений: 

Solution \ Stress \ Normal. 

8 Отправка модели на решение: В мастере расчетов выбор Solve. 

Результат расчета модели лапы традиционной конструкции с двух разных 

ракурсов показан на Рисунке 4.13. Флажком «Min» обозначена зона в верхнем 

основании цапфы лапы, где образуются минимальные отрицательные 

напряжения, то есть максимальные напряжения сжатия. На спинке лапы указаны 

флажком «Max» – максимальные положительные напряжения, то есть 

максимальные напряжения растяжения. По цветовой шкале видно, что модули 

напряжений отличны и напряжения сжатия, равные 744,82 МПа, превосходят 

напряжения растяжения, равные 236,97 МПа. Тем самым подтверждается 

вышесказанное предположение о создании наибольших суммарных нормальных 

напряжений в верхнем основании цапфы – основном концентраторе напряжений в 

теле лапы шарошечного долота. 

Результаты расчетов модернизированных лап со значениями высоты 

лопастей H, равными 4, 5, 6, 7 и 8 мм показаны на Рисунках 4.14 – 4.18. 
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Рисунок 4.13 – Результаты расчета нормальных напряжений в теле лапы 

традиционной конструкции  
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Рисунок 4.14 – Результаты расчета нормальных напряжений в теле лапы 

модернизированной конструкции с высотой лопастей H, равной 4 мм 
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Рисунок 4.15 – Результаты расчета нормальных напряжений в теле лапы 

модернизированной конструкции с высотой лопастей H, равной 5 мм 
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Рисунок 4.16 – Результаты расчета нормальных напряжений в теле лапы 

модернизированной конструкции с высотой лопастей H, равной 6 мм 
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Рисунок 4.17 – Результаты расчета нормальных напряжений в теле лапы 

модернизированной конструкции с высотой лопастей H, равной 7 мм 
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Рисунок 4.18 – Результаты расчета нормальных напряжений в теле лапы 

модернизированной конструкции с высотой лопастей H, равной 8 мм 
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Результаты расчетов в программном комплексе «ANSYS WORKBENCH» 

распределений суммарных нормальных напряжений в телах лап традиционной и 

модернизированных конструкций со значениями высот винтовых лопастей H, 

равными 4, 5, 6, 7 и 8 мм, приведены в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты расчетов распределений суммарных нормальных 

напряжений в телах лап 

Вид напряжения 

Традиционная 

конструкция 

лапы 

Модернизированная конструкция лапы с 

высотой винтовых лопастей равной H 

H=8мм H=7мм H=6мм H=5мм H=4мм 

Максимальные 

напряжения 

сжатия, МПа 

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

Максимальные 

напряжения 

растяжения, МПа 

236,97 236,87 247,02 256,06 266,66 277,56 

Из Таблицы 4.1 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. Изменения 

суммарных нормальных напряжений растяжения на спинке лапы имеют обратный 

характер. Максимальные напряжения растяжения, равные 277,56 МПа, 

образуются в теле лапы модернизированной конструкции с высотой винтовых 

лопастей H = 8 мм. Это объясняется увеличением плеча изгибающего момента, 

возникающего от осевой нагрузки, соответствующего расстоянию от точки изгиба 

в основании цапфы до максимально-растянутой точки на спинке лапы. 

Исходя из полученных результатов, наилучшим значением H в плане 

максимального увеличения межлопастного пространства и неснижения 

показателей грузоподъемности тела лапы является высота винтовых лопастей 

равная 7 мм. При неизменной осевой нагрузке на долото в 21 кН максимальные 

напряжения в теле лапы модернизированной конструкции достигают 747,33 МПа, 

что является незначительным по сравнению с максимальными напряжениями в 

теле лапы традиционной конструкции, равными 744,82 МПа. 
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Таким образом, оптимальное значение высоты винтовых лопастей H, 

выполняемых на спинке лапы шарошечного долота с системой дополнительной 

механической очистки горизонтальной скважины и с номинальным наружным 

диаметром 215,9 мм, равно 7 мм. 

 

4.4 Шарошечное долото с системой дополнительной механической очистки 

для горизонтального бурения 

По результатам проведенных экспериментальных и аналитических 

иссследований определены следующие оптимальные геометрические параметры 

лапы шарошечного долота с системой дополнительной механической очистки 

горизонтальной скважины и с номинальным наружным диаметром 215,9 мм: 

- количество винтовых лопастей – 3 лопасти, 

- угол подъема рабочей поверхности винтовых лопастей β – 22°, 

- ширина винтовых лопастей T– 12 мм, 

- высота винтовых лопастей H – 7 мм. 

Основные размеры лапы модернизированной конструкции с указанными 

выше геометрическими параметрами показаны на Рисунке 4.19. 

При этом первый ряд винтовых лопастей на спинке лапы для достижения 

максимальной грузоподъемности выполняется на уровне основного концетратора 

напряжений – верхнем основании цапфы лапы. 

Цилиндрические поверхности винтовых лопастей, контактирующих со 

стенкой ствола скважины, для предотвращения их абразивного износа 

армируются запрессовкой ряда твердосплавных зубков с диаметром посадочных 

отверстий, равным 8 мм. 

На выходном конце верхнего третьего ряда винтовых лопастей выполнен 

предохранительный скос для предупреждения повреждения обсадных труб при 

подъеме долота из скважины. 
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Рисунок 4.19 – Основные размеры лапы шарошечного долота с системой 

дополнительной механической очистки горизонтальной скважины 
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Для разработки опытного образца шарошечного долота с ситемой 

дополнительной механической очистки все остальные комплектующие, помимо 

лап (шарошки с породоразрушающими, опорными и уплотнительными 

элементами, гидромонитрорные насадки и элементы системы смазки) взяты 

стандартной конфигурации. Разработана модель и оформлена конструкторская 

документация опытного образца шарошечного долота «ГАУ.00.01.000 – Долото 

трехшарошечное с винтовыми лопастями на спинке лапы» (рисунок 4.20). 

Конструкторская документация передана Службе главного конструктора Центра 

разработки ООО НПП «БУРИНТЕХ» для внедрения в производство.  

 

Рисунок 4.20 – Опытная конструкция шарошечного долота с системой 

дополнительной механической очистки забоя горизонтальной скважины 
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 Вышеуказанное шарошечное долото предназначено для бурения 

горизонтальных скважин номинальным диаметром 215,9 мм, представленных в 

породах средней и высокой твердости.  

Долото (рисунок 4.20) 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 установленный зазор в 3 мм между стенкой 

ствола скважины и козырьком лапы. Гарантированный зазор улучшает условия 

работы долота в плане охлаждения зоны близкой к основанию цапфы – месту 

установки уплотнений и снижает износ козырька лапы. При этом козырек лапы 

также армируется твердосплавной наплавкой и запрессовкой твердосплавных 

зубков. Основания винтовых лопастей имеют диаметр 201,9 мм, соответственно 

высота винтовых лопастей равна 7 мм, что обеспечивает максимально 

допустимые в плане грузоподъемности тела лапы дополнительные каналы для 

прохождения потока промывочной жидкости. Угол подъема рабочих винтовых 

лопастей имеет оптимальное значение, равное 22°, для транспортировки частичек 

выбуренной породы, отлагающихся на нижней стенке горизонтальной скважины, 

из зоны работы долота. 

В процессе бурения и соответственного вращения породоразрушающего 

инструмента винтовые лопасти выносят частички выбуренной породы в 

наддолотное пространство за счет шнекового эффекта и предотвращают 

повторное перемалывание их 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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4.5 Выводы по главе 4 

1 Разработаны три основных варианта технического исполнения лапы 

шарошечного долота с системой дополнительной механической очистки забоя 

горизонтальной скважины. Установлено, что вариант технического исполнения 

системы дополнительной механической очистки шарошечного долота с двумя-

тремя винтовыми лопастями на спинке лапы является предпочтительным с точки 

зрения открытия максимального дополнительного пространства для истечения 

потока промывочной жидкости в зазоре между призабойной стенкой ствола 

скважины и спинкой лапы. 

2 Проведен прочностной анализ в программном комплексе «ANSYS 

WORKBENCH» изменения значений максимальных нормальных напряжений 

сжатия в верхнем основании цапфы лапы в зависимости от высоты винтовых 

лопастей на спинке лапы шарошечного долота с системой дополнительной 

механической очистки забоя горизонтальной скважины. Установлено, что 

оптимальное значение высоты винтовых лопастей, выполняемых на спинке лапы 

шарошечного долота для горизонтального бурения скважин диаметром 215,9 мм, 

равно 7 мм. 

3 Разработана опытная конструкция шарошечного долота «ГАУ.00.01.000 – 

Долото трехшарошечное с винтовыми лопастями на спинке лапы». 

Конструкторская документация передана Службе главного конструктора Центра 

разработки ООО НПП «БУРИНТЕХ» для внедрения в производство. 
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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». С 

применением метода конечных элементов установлено, что оптимальное значение 

высоты винтовых лопастей, выполняемых 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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Приложение А 

(справочное) 

Справка о внедрении в производство 
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Приложение Б 

(справочное) 

Справка о внедрении в учебный процесс

 


