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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования 

Развитие современной нефтегазовой промышленности стимулирует 

тенденцию роста объемов бурения, в том числе и в сложных горно-геологических 

условиях: осложненных интервалах с потерей циркуляции, переходных зонах с 

переменным давлением, интервалах с неустойчивыми стенками скважины или 

зонах многолетнемерзлых пород. Технология бурения на обсадной колонне 

является современным способом строительства скважин, позволяющих повысить 

эффективность работ в подобных условиях. Особенность технологии заключается 

в том, что для разрушения горной породы используется одноразовое 

легкоразбуриваемое долото, а для передачи долоту крутящего момента – 

обсадные трубы. Породоразрушающий инструмент согласно технологии 

подвергается разбуриванию после достижения проектной глубины секции. 

Операция разбуривания, как правило, осуществляется стандартными долотами с 

резцами PDC, что позволяет продолжать бурение следующего интервала, не 

прибегая к дополнительным спуско-подъемным операциям. 

Процесс разбуривания всегда сопряжен с риском повреждения алмазного 

вооружения долота, совершающего разбуривание. А ухудшение состояния резцов 

негативно влияет на эффективность дальнейшего бурения, выражающуюся в 

снижении механической скорости и проходки на долото. Износ PDC резцов при 

разбуривании зачастую зависит от свойств материала, из которого изготовлен 

породоразрушающий инструмент обсадной колонны. 

Неверно подобранные режимы разбуривания приводят к вибрациям, 

неравномерному резанию, резким изменениям реактивного момента, потере 

устойчивости компоновки для разбуривания, что повышает риск повреждения 

алмазных резцов и иного оборудования, входящего в компоновку. 

Поэтому вопрос разработки породоразрушающего инструмента обсадной 

колонны с возможностью легкого разбуривания долотами, оснащенными PDC 

резцами, является актуальным в современном бурении. 
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Степень разработанности темы 

Созданию технологии бурения на обсадной колонне, включая разработку и 

исследование конструкций долот обсадной колонны, посвящены работы ученых 

ВНИИБТ Константинова Л.П., Агошашвили Т.Г., а также зарубежных авторов 

Dewey C., Swadi C., Alsup S., Desai P., William W. King, Cesar Leon и др. Вопросы 

работы компоновок низа бурильной колонны нашли отражения в исследованиях 

Е.И. Ишемгужина, Б.З. Султанова, А.В. Лягова. Однако решению вопроса 

разбуривания долот обсадной колонны посвящено весьма мало работ. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту специальности 

ВАК РФ 05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы»: п.1 Разработка научных и 

методологических основ проектирования и создания новых машин, агрегатов и 

процессов; п.5. Разработка научных и методологических основ повышения 

производительности машин, агрегатов и процессов. 

Цель работы 

Разработка породоразрушающего инструмента для бурения на обсадной 

колонне с повышенными показателями процесса разбуривания. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1 Аналитические исследования работы компоновки при разбуривании 

породоразрушающего инструмента для бурения на обсадной колонне. 

2 Разработка испытательного стенда для проведения исследований по 

изучению процесса разбуривания. 

3 Стендовые исследования процесса разбуривания долот для бурения на 

обсадной колонне, подбор оптимальных режимов разбуривания. 

4 Разработка методического руководства по проектированию 

породоразрушающего инструмента для бурения на обсадной колонне. 

5 Разработка опытной конструкции долота для бурения на обсадной 

колонне. Проведение опытно-промысловых испытаний. 
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Научная новизна 

1 На основании численного решения разработанной феноменологической 

математической модели получены аналитические зависимости расположения 

точки касания компоновки о стенки обсадной трубы при разбуривании 

породоразрушающего инструмента для бурения на обсадной колонне от осевой 

силы, жесткости компоновки, кажущегося радиуса и угла изменения 

распределенной нагрузки, позволяющие повысить стабильность компоновки в 

процессе разбуривания. 

2 Аналитически установлена полиномиальная зависимость скорости 

разбуривания долот для бурения на обсадной колонне, изготовленных из сплавов 

дюралюминия Д16Т, бронзы БрАЖ 9-4 и полиамида ПА 6, от осевого усилия, 

частоты вращения и расхода жидкости. Полученные закономерности 

подтверждены экспериментально и позволили установить, что максимальная 

эффективность процесса достигается при использовании полиамида марки ПА 6, 

скорость разбуривания которого при оптимальных режимах 1,01…1,02 м/ч. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании выбора 

оптимальных параметров конструкции породоразрушающего инструмента для 

бурения на колонне обсадных труб с целью обеспечения эффективности его работы. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Разработано методическое руководство «Проектирование 

породоразрушающего инструмента для бурения на обсадной колонне», которое 

утверждено и используется при разработке долот на предприятии ООО НПП 

«БУРИНТЕХ». 

2 Разработана конструкция долота для бурения на обсадной колонне БИТ 

295,3 БОК 616 с применением полиамида марки ПА 6 в качестве материала для 

изготовления разбуриваемого узла (патент РФ на полезную модель №156923). 

Проведены опытно-промысловые испытания в условиях бурения секции под 

кондуктор на Восточно-Лениногорской площади Республики Татарстан. 
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Методология и методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались аналитические и 

экспериментальные методы исследований: статистический и регрессионный 

анализ полученных экспериментальных данных. Проведены расчеты методом 

конечных элементов, а также стендовые и скважинные испытания предлагаемой 

конструкции долота. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты решения уравнения упругой линии, описывающего условия 

работы компоновки при разбуривании  долота для бурения на обсадной колонне. 

2 Количественные зависимости скорости разбуривания долота для бурения 

на обсадной колонне от частоты вращения, осевой нагрузки и расхода 

промывочной жидкости. 

3 Конструкция экспериментального стенда и результаты исследований 

процесса разбуривания, определяющие оптимальные режимы разбуривания и 

подтверждающие возможность использования полиамида ПА 6 для изготовления 

долот для бурения на обсадной колонне. 

4 Методические положения по проектированию породоразрушающего 

инструмента для бурения на колонне обсадных труб, включающие расчет 

элементов и систем долота, а также методику промысловых испытаний. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных методов и методик, экспериментальных исследований, 

осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную поверку. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на: II-ой научно-технической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых Таргин «Сервисные услуги» УГНТУ (г. Уфа, 2015г.); 44-й 

международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов (г. Уфа, 2017г.); Международной научно-технической конференции 

«Опыт, проблемы и перспективы развития неразрушающих методов контроля и 
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диагностики машин и агрегатов» УГНТУ (г. Октябрьский, 2017 г.); 

Международной научно-методической конференции «Роль математики в 

становлении специалиста» УГНТУ (г. Уфа, 2017 г.); Международной научно-

технической конференции «Современные технологии в нефтегазовом деле – 

2017» УГНТУ (г. Октябрьский, 2017 г.); Международной научно-технической 

конференции «Роль науки в современном мире» Аэтерна (г. Уфа, 2017); 

Международной научно-практической конференции «Роль математики в 

становлении специалиста» УГНТУ (г. Уфа, 2018 г.). 

Публикации по теме диссертации 

Основные материалы диссертации опубликованы в 11 статьях и тезисах 

докладов, в том числе в одном патенте РФ и 3 статьях в изданиях из перечня ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, основных 

выводов, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы из 115 

наименований и приложений. Работа изложена на 147 страницах машинописного 

текста, включает 76 рисунков, 19 таблиц, 3 приложения. 

 

 

Автор выражает благодарность за помощь научному руководителю д.т.н., 

профессору, ген. директору ООО НПП «БУРИНТЕХ» Г.Г. Ишбаеву и 

заведующему кафедры МОНГП УГНТУ д.т.н., профессору В.У. Ямалиеву. 
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Глава 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗРАБОТКУ 

ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ БУРЕНИЯ НА 

ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ 

 

1.1 Обзор систем для бурения на обсадной колонне 

 

Бурение нефтегазовых скважин представляет собой процесс разрушения 

горной породы на забое скважины и выноса шлама на поверхность [10,15]. 

Применение верхнего силового привода (ВСП) является одним из современных 

способов бурения без использования традиционного бурового ротора. 

Особенность бурения с ВСП заключается в том, что для передачи крутящего 

момента и гидравлической мощности породоразрушающему инструменту можно 

использовать как колонну буровых, так и обсадных труб [33]. 

Технология бурения с использованием колонны обсадных труб (casing while 

drilling – CWD) является одной из наиболее перспективных разработок, ставших 

актуальной в последние годы. Она была разработана в Советском Союзе учеными 

ВНИИБТ в конце 1970-х годов, но в последнее время успеха в этом направлении 

добились ведущие зарубежные сервисные компании и производители 

породоразрушающего инструмента [62]. 

Данная технология позволяет бурить осложненные интервалы с потерей 

циркуляции, переходные зоны с переменным давлением, а также обеспечивать 

устойчивость открытого ствола скважины, исключая частичное осыпание или 

разрушение её стенок, за счет исключения спуско-подъёмных операций и 

сокращения времени нахождения стенок скважины в открытом состоянии [59]. 

Использование системы позволяет решить проблему с прохождением и 

своевременной изоляцией зон многолетнемерзлых пород [5], так как растепление 

мерзлой породы буровым раствором с положительной температурой создает 

оползни и обвалы, вызывает замерзание раствора и снижает качество 

цементирования. 
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Рисунок 1.1 – Забойная компоновка для наклонно-направленного бурения на 

обсадных трубах 

 
Существует два типа систем для бурения на обсадной колонне: извлекаемые и 

неизвлекаемые. Они отличаются своей конструкцией и областью применения. 

Извлекаемая система (рисунок 1.1) служит для бурения вертикальных и наклонно-

направленных интервалов и позволяет неоднократно менять компоновку низа 

бурильной колонны (КНБК) без подъема обсадной колонны [37,38,59]. Скважину 
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одновременно бурят и обсаживают. Забойную компоновку подвешивают в 

профильном ниппеле в башмаке обсадной колонны, а извлекают с помощью кабеля. 

В КНБК данной системы входит стандартное оборудование: PDC 

(polycrystalline diamond compact) долото, забойный двигатель и телеметрическая 

система. Лопастной расширитель устанавливается непосредственно над долотом или 

выше других элементов, спускаемых в пилотный ствол, и увеличивает диаметр 

ствола до размера под конкретную обсадную колонну. Верхний силовой привод 

обеспечивает вращение обсадной колонны, а также используется для создания 

вращающего момента при свинчивании или развинчивании. Для обеспечения 

защиты колонны от повреждения резьбовой части и поддержания размера ствола 

скважины используется башмак-расширитель с армированной плечевой зоной и 

центральным отверстием для прохода вышеупомянутой компоновки. 

Бурение скважин с применением извлекаемой системы – это достаточно 

сложная задача, так как забойная компоновка имеет высокую стоимость и 

включает в себя множество компонентов и сложных механизмов: замок-фиксатор, 

профилированную муфту, расширитель и др. 

Главным преимуществом извлекаемой системы является возможность 

строительства наклонно-направленных скважин, а также применение в её составе 

любого породоразрушающего инструмента, подходящего для бурения в заданных 

горно-геологических условиях. Тем не менее до настоящего времени данная 

технология не нашла применения на месторождениях Российской Федерации 

несмотря на все её преимущества. Риски получить прихват или вовсе не добурить 

интервал значительно выше, чем при традиционном бурении. 

Неизвлекаемая система, как правило, применяется для бурения 

вертикальных интервалов непосредственно на колонне обсадных труб [37,38]. 

Также существует возможность использовать комбинированный метод – набирать 

параметры кривизны стандартной КНБК, а затем бурить прямолинейный участок 

на обсадной колонне. Для разрушения горной породы используется одноразовое 

легкоразбуриваемое долото. По мере достижения проектного забоя долото 

разбуривается чаще всего стандартным PDC долотом на колонне бурильных труб. 
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Сооружение скважин с применением неизвлекаемой компоновки получило 

более широкое применение по всему миру, и в настоящее такой способ бурения 

начинает внедряться в России. Технология используется в основном для бурения 

секций под направление и кондуктор. 

Преимущество неизвлекаемой системы – это упрощенная конструкция 

КНБК, которая включает в себя двойной обратный клапан и специальное 

разбуриваемое долото (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Неизвлекаемая система для бурения 

 
Другим преимуществом является то, что из-за малого затрубного 

пространства во время бурения вращение обсадной колонны вдавливает 

выбуренный шлам в стенки скважины, что приводит к их укреплению. Явление 

называется механической кольматацией. Благодаря ей происходит герметизация 

пластовых пор, уменьшающая поглощения бурового раствора и повышающая 

качество цементирования для сохранения целостности скважины. Таким образом, 

увеличивается устойчивость открытого ствола скважины, исключается частичное 

осыпание или разрушения её стенок и исключается поршневой эффект. Так как 

выбуренный шлам распределяется по стенкам ствола скважины, на поверхность 

выносится меньший объем частиц. Шлам подвергается дробящему действию, и на 

поверхности оказываются частицы меньшего размера [59]. 

Недостатком неизвлекаемой системы является невозможность бурения 

наклонно-направленных скважин, так как в состав разбуриваемой компоновки не 

входит телеметрическая система и отклоняющий инструмент. Поэтому 

существует возможность бурить только прямолинейные интервалы без набора 

параметров кривизны. 
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Особенность неизвлекаемой системы заключается в отсутствии 

возможности бурения в широком диапазоне геологических разрезов из-за 

конструктивных особенностей породоразрушающего инструмента. В то же время 

много интервалов с включением галечников и валунов, являющихся для PDC 

долот труднобуримыми, бурятся именно с помощью неизвлекаемой системы 

благодаря специализированному вооружению. 

Обе системы могут быть применены практически на любой стандартной 

буровой установке, оснащенной верхним приводом, и в большинстве случаев 

требуют минимальной адаптации. Особенности систем сведены в Таблицу 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Системы бурения обсадной колонной 

Тип системы Преимущества Недостатки 

 
Извлекаемая 

система 

1. Возможность набора 
параметров кривизны 
2. Смена компоновки без 
подъема КНБК 
3. Применение любого 
породоразрушающего 
инструмента 

1. Сложная многокомпонентная 
компоновка 
2. Высокая стоимость 
оборудования 
3. Высокие риски аварийности при 
работе 

 
Неизвлекаемая 

система 

1.Упрощенная компоновка 
(клапан + долото) 
2. Бурение труднобуримых 
интервалов (с включением 
галечников, валунов и др.) 

1.Невозможность бурения в 
сложных геологических разрезах 
2. Бурение только прямолинейных 
участков 
3. Невозможность подъема КНБК 
при аварии 

 

На основании изложенного можно сделать вывод, что технология бурения на 

обсадной колонне весьма перспективное направление, позволяющее бурить 

скважины, строительство которых сопровождается осложнениями, и повышать 

технико-экономические показатели строительства скважин в целом. Благодаря 

невысоким рискам неизвлекаемая система является широко применяемой в мировой 

практике бурения, что говорит о её востребованности. Совершенствование системы 

и входящих в её состав элементов является значительным резервом повышения 

эффективности бурения в осложненных горно-геологических условиях. 
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1.2 Обзор конструкций породоразрушающего инструмента для бурения на 

обсадной колонне 

 

Одним из важнейших элементов, определяющих эффективность бурения на 

обсадной колонне, является породоразрушающий инструмент (ПРИ). Он может 

быть разделен на несколько основных видов в зависимости от решаемой задачи: 

облегченный спуск колонны или непосредственно бурение (рисунок 1.3). Долота 

для бурения на обсадной колонне работают по тому же принципу, что и 

стандартные PDC долота – применение режущей кромки резцов для бурения 

сплошным забоем путем резания и скалывания. 

 

 
Рисунок 1.3 – Виды инструмента обсадной колонны 

 
Разрушение горной породы резанием и скалыванием в мягких горных 

породах является, несомненно, более эффективным процессом по сравнению с 

дроблением или истиранием благодаря тому, что сопротивляемость пород сдвигу 

и изгибу во много раз меньше, чем сжатию и вдавливанию [52,66]. 
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Очистка призабойной зоны в процессе работы осуществляется путем 

выноса шлама буровым раствором, проходящим через систему промывки долота.  

Особенность породоразрушающего инструмента обсадной колонны в том, 

что после достижения проектной глубины и операции цементирования 

осуществляется разбуривание стандартным PDC долотом, используемым для 

бурения следующей секции. Поэтому все конструкции имеют составной корпус, 

одна часть которого состоит из разбуриваемого материала, такого как цветные 

металлы, композиционные материалы, цемент, керамика и другие. Вторая часть, 

как правило, состоит из легированной стали. Две части соединяются посредством 

премиум-соединения и фиксируются специальным сплавом (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – Долото обсадной колонны (нераздвижная конструкция) 

 

Стандартно инструмент оснащается муфтовым резьбовым соединением для 

свинчивания с колонной, но может крепиться и с помощью сварного соединения 

(рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Типичные конструкции долот в разрезе 

 

Долото может быть армировано твердосплавным, TSP (thermo stable 

polycrystalline) или PDC (polycrystalline diamond compact) вооружением, которое 

устанавливается в монолитный корпус или лопасти из разбуриваемого материала. 

Возможна установка на стальные лопасти, зафиксированные на корпусе сварным 

соединением. Инструмент может включать медные, твердосплавные или 

керамические насадки, устанавливаемые на выходе из промывочных каналов, 

необходимых для подачи бурового раствора на забой. 

Конструкция долота может включать обратный клапан, центральный узел 

которого также выполнен из легкоразбуриваемого материала. 
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Проведем обзор патентной информации России и ведущих стран мира с 

глубиной поиска 25 лет по вопросу разработки ПРИ обсадной колонны, 

тенденций его развития, рассмотрим ведущие фирмы в этой области, а также 

проведем анализ их деятельности для оценки резервов повышения 

эффективности. 

Анализ динамики патентирования породоразрушающего инструмента 

обсадной колонны показывает активность только зарубежных организаций за всё 

время исследования. Советских и российских аналогов инструментов не 

существует. Количество ежегодно подаваемых заявок на выдачу охранных 

документов в мире за последние 5 лет увеличивалось и в 2010 году составило 4 

заявки, в 2011 г. – 10 заявок, в 2012 г. – 4, в 2013 г. – 3, в 2014 г. – 3.  

Количество патентуемых изобретений за последние 25 лет составило 38 

единиц. Стабильный интерес к проектированию породоразрушающего 

инструмента такого класса подтверждает актуальность его применения. Вместе с 

тем структура средств разработки за последние 5 лет изменилась в сторону 

увеличения количества сложных и наукоемких технологий. Исследуются новые 

конструкторские принципы создания инструментов, изучаются новые материалы 

для изготовления. 

Ведущими организациями являются такие компании, как Weatherford/Lamb 

Inc., Baker Hughes Incorporated и Varel International (таблица 1.2). 

Доминирование зарубежных компаний в разработке конструкций долот 

обсадной колонны предположительно связано с более ранней историей развития 

отрасли разработки породоразрушающего инструмента. Важным аспектом в 

развитии данных конструкций являются увеличение доли разработки запасов 

нефти и рост объемов работы в сложных горно-геологических условиях. 

Большое распространение получили долота для бурения на обсадной 

колонне, имеющие монолитный корпус из разбуриваемых материалов, а также 

инструмент с раздвижными лопастями и внутренней частью, изготовленной из 

разбуриваемых материалов. Инструмент эффективно разрушает горную породу и 

легко подвергается разбуриванию стандартным долотом благодаря корпусу из 
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цветных металлов или других материалов, легко подвергающихся разрушению. 

Долота отличаются как по типу устанавливаемого вооружения в зависимости от 

горно-геологических условий применения, так и по типу конструкции в 

зависимости от системы для бурения. 

 

Таблица 1.2 – Примеры существующих конструкций и аналогов 

Производитель Тип долота 
Устанавливаемое 

вооружение 

Тип 
разбуриваемых 

пород 

Отличительная 
особенность 

Weatherford DefyerTM 
DV 

Твердосплавное 
вооружение 

г.п. категории 
твердости М 

Алюминиевые 
лопасти 

Weatherford DefyerTM 
DT TSP резцы 

г.п. категории 
твердости 

М, С 

Использование 
гидромониторного 

эффекта 

Weatherford DefyerTM 
DP PDC резцы 

г.п. категории 
твердости 

С, СТ 

Раздвижные 
стальные лопасти 

Tesco XCD3 PDC резцы 
г.п. категории 

твердости 
С, СТ 

Армирование 
лопастей сплавом 

WC 

Baker Hughes EZCase PDC резцы 
г.п. категории 

твердости 
С, СТ 

Специальный 
промывочный 

канал 
Smith Bits 

Schlumberger 
company 

Direct XCD PDC резцы 
г.п. категории 

твердости 
С, СТ 

Армирование 
корпуса сплавом 

WC 
 

Классификация охранных документов на применяемые конструкции 

разбуриваемого ПРИ представлены в Таблицах 1.3 и 1.4. 
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Таблица 1.3 – Виды конструкций породоразрушающего инструмента для бурения 

на обсадной колонне 

Технология применения Вид конструкции 

Спуск ОК с 
проработкой Бурение на ОК Монолитная Раздвижная 

 
Пат.Канады № 
2214749A1 
 
Пат.США №№ 
4715455 
20040040704 A1 
20060185855 A1 
20100263875 A1 
20110308813 A1 
20140246254 A1 

 
Пат.Канады№№ 
2334741 A1 
2615667 A1 
2832481 A1 
 
Пат.РФ №№ 
2008149244 A 
2011139595 A 
 
Пат.США №№ 
3117636 
7096982 B2 
7117960 B2 
7275605 B2 
8074749 В2 
8297380 B2 
8561729 B2 
8960332 B2 
2002189863 B2 
20040245020 A1 
20050183892 A1 
20090120693 A1 
20100326729 A1 
20110061941 A1 
20110209922 A1 
20110259604 A1 
20110259605 A1 
20110259606 A1 
20110259608 A1 
20110259643 A1 
20110266069 A1 
20120103694 A1 
20120255743 A1 
20130098692 A1 
20130327575 A1 
20140299386 A1 

 
Пат.Канады №№ 
2214749 A1 
2832481 A1 
 
Пат.США №№ 
4715455 
7117960 B2 
7275605 B2 
8074749 В2 
8297380 B2 
8561729 B2 
2002189863 B2 
20040040704 A1 
20050183892 A1 
20100263875 A1 
20100326729 A1 
20110061941 A1 
20110209922 A1 
20110259604 A1 
20110259605 A1 
20110259606 A1 
20110259608 A1 
20110259643 A1 
20110266069 A1 
20110308813 A1 
20120103694 A1 
20120255743 A1 
20130098692 A1 
20130327575 A1 
20140299386 A1 
20040245020 A1 
20060185855 A1 
20090120693 A1 
20140246254 A1 

 
Пат.Канады№№ 
2334741 A1 
2615667 A1 
 
Пат.РФ №№ 
2008149244 A 
2011139595 A 
 
Пат.США №№ 
3117636 
7096982 B2 
8960332 B2 
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Таблица 1.4 – Материалы для изготовления породоразрушающего инструмента 

для бурения на обсадной колонне 

Разбуриваемые материалы для изготовления 

Цветные мет. 
(Al, Cu, Zn, латунь, 

бронза и т.д.) 

Композитный 
материал 

(сплав WC) 

Малоуглерод. 
сталь 

Цемент, 
керамика 

и др. 

 
Пат.Канады №№ 
2214749 A1 
2334741 A1 
2832481 A1 
2615667 A1 
 
Пат.РФ № 
2011139595 A 
 
Пат.США №№ 
7096982 B2 
7275605 B2 
8074749 В2 
8297380 B2 
8561729 B2 
8960332 B2 
2002189863 B2 
20040040704 A1 
20050183892 A1 
20110061941 A1 
20110259604 A1 
20110259605 A1 
20110259606 A1 
20110259608 A1 
20110259643 A1 
20110308813 A1 
20120103694 A1 
20130327575 A1 
20140299386 A1 
20040245020 A1 
20060185855 A1 
20090120693 A1 
20140246254 A1 

 
Пат.Канады № 
2832481 A1 
 
Пат.США №№ 
8074749 В2 
8297380 B2 
8960332 B2 
20050183892 A1 
20100326729 A1 
20110061941 A1 
20110209922 A1 
20110259604 A1 
20110259605 A1 
20110259606 A1 
20110259608 A1 
20110259643 A1 
20120103694 A1 
20130327575 A1 
20140299386 A1 
20060185855 A1 
 
 

 
Пат.США №№ 
2011139595 A 
7275605 B2 
8074749 В2 
8297380 B2 
20100326729 A1 
20110259604 A1 
20110259605 A1 
20110259606 A1 
20110259608 A1 
20110259643 A1 
20120103694 A1 
 

 
Пат.Канады № 
2214749 A1 
 
Пат.США №№ 
4715455 
8561729 B2 
8960332 B2 
20100263875 A1 
20120103694 A1 
20120255743 A1 
20090120693 A1 
20120255743 A1 
20060185855 A1 
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Проработка при спуске обсадной колонны оправданна там, где осложнения 

ствола скважины являются распространенным явлением, причем промывка через 

колонну сама по себе недостаточно эффективна. Поэтому для спуска колонны до 

проектной отметки применяется инструмент с армированной периферийной зоной 

профиля, которая доводит стенки скважины до необходимого диаметра. 

Использование таких конструкций позволяет защитить колонну от повреждений, 

беспрепятственно проходить участки сужения скважины и осуществлять спуск 

без посадок колонны в скважины со сложным профилем. 

Имеется ряд охранных документов на инструменты обсадной колонны, 

задачей которых является повышение эффективности спуска (пат. США №№ 

4715455, 20040040704A1, 20060185855A1, 20100263875A1, 20110308813A1, 

20140246254A1). Пример долота представлен на Рисунке 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6 – Долото для спуска обсадной колонны с проработкой 

 
Подобный инструмент имеет узкую специализацию и не подходит для 

полноценного бурения, поэтому рассмотрим далее ПРИ, который может 

обеспечить процесс бурения сплошным забоем. 

Инструменты для бурения с использованием колонны обсадных труб 

составляют наибольшую часть разработок. Основная доля патентов приходится 

на цельные монолитные конструкции (рисунок 1.7), которые отличаются малым 
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количеством составных деталей (пат. США №№ 20040040704A1, 20050183892A1, 

20100263875A1, 20100326729A1, 20110061941A1, 20110259604A1, 

20110259643A1, 20120103694A1, 20120255743A1, 20130327575A1 и др.). 

 

 
Рисунок 1.7 – Конструкция цельного долота обсадной колонны 

 

Недостатком подобных конструкций, как правило, является высокая 

вероятность получения катастрофического износа долота, осуществляющего 

разбуривание, так как его алмазные или твердосплавные режущие элементы 

непосредственно вступают в контакт с режущей структурой, находящейся на 

монолитном корпусе долота обсадной колонны. 

Известны конструкции, имеющие составной корпус с приваренными к нему 

стальными лопастями с установленным на них вооружением (рисунок 1.8). Под 

действием давления жидкости лопасти раздвигаются, освобождая траекторию 

разбуривания от металлических элементов (пат. США №№3117636, 7096982B2, 

8960332B2, пат. Канады №№2334741A1, 2615667A1, пат. РФ №№ 2008149244A, 

2011139595A). 

Преимуществом раздвижных конструкций является полное исключение 

контакта режущих элементов разбуриваемого долота с вооружением PDC долота, 

осуществляющего разбуривание. Это дает значительное преимущество при 

необходимости увеличения ресурса инструмента. 
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Рисунок 1.8 – Долото с раздвижными лопастями 

 

Стоит отметить, что данный тип конструкции при работе в тяжелых 

условиях эксплуатации может обеспечить целостность режущей структуры 

благодаря её установке на стальные лопасти вместо лопастей из 

легкоразбуриваемых металлов. Можно предположить, что прочность установки 

PDC резцов в лопасти из легированной стали выше, чем при их установке в 

цветные металлы благодаря использованию высокотемпературных припоев, 

отличающихся высокой прочностью. 

К недостаткам раздвижных типов долот можно отнести трудоемкость их 

проектирования и изготовления ввиду увеличения цикла производства из-за 

множества элементов, входящих в их состав. 

Стоит принимать во внимание, что долота обсадной колонны отличаются от 

стандартных PDC долот. Они имеют меньшую высоту выступания лопастей над 

корпусом, а сам корпус большего диаметра, что создает маленький зазор между 

забоем, стенками скважины и долотом. Однако в процессе бурения инструмент 

испытывает аналогичное воздействие крутящего момента и осевых нагрузок, что 

требует обеспечения прочности конструкции лопастей и долота в целом. Поэтому 
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обеспечение стойкости конструкции долота к эксплуатационным нагрузкам 

является важной составляющей при разработке ПРИ обсадной колонны. 

Подбор материала для изготовления корпуса также является важной частью 

проектирования долот обсадной колонны, и от этого зависят технико-

экономические показатели строительства скважины в целом. Эффективность 

работы инструмента определяют такие факторы, как время его разрушения, 

влияние материала на состояние долота после разбуривания и подбор 

оптимальных режимов разбуривания. 

Имеется целый пакет охранных документов, защищающих материалы, 

используемые для изготовления долот обсадной колонны. Разные авторы 

предлагают свои материалы и составы, способные выдержать нагрузки в процессе 

бурения и обеспечить легкое разбуривание. 

Наиболее распространены при изготовлении цветные металлы, такие как 

алюминий, медь, бронза, цинк, латунь, олово и другие. Они пластичны, обладают 

высокими антикоррозионными свойствами и имеют низкую плотность, 

позволяющую осуществлять операцию разбуривания. 

Важной особенностью цветных металлов является то, что их свойства 

можно изменить с помощью закалки, искусственного старения или термической 

обработки. Они хорошо обрабатываются штамповкой, прокаткой, ковкой, сваркой 

и резанием. 

Из всех цветных металлов наиболее часто применяемым является 

алюминий. Важной особенностью алюминия как основы для получения сплавов 

является его низкий удельный вес – 2,7 г/см3, который ниже, чем у железа (7,8 

г/см3) и у меди (9 г/см3). Сплавы на основе алюминия также имеют низкий 

удельный вес и высокую коррозионную стойкость, легко обрабатываются 

резанием и обладают разнообразием механических, физических и 

антифрикционных свойств. Алюминиевые сплавы не подвержены охрупчиванию 

при отрицательных температурах [47]. 

К недостатку конструкций из алюминия, меди, латуни и бронзы можно 

отнести довольно резкое снижение механических свойств материала при нагреве, 



25 
 
в результате чего в этом интервале температур металл легко разрушается от 

ударов и избыточных нагрузок. Это стоит принимать во внимание при расчете 

прочности конструкции на предмет восприятия эксплуатационных нагрузок. 

Существует ряд патентов, описывающих инструменты обсадной колонны, 

изготовленные из композиционного материала. Композиционный материал 

представляет собой гетерогенные системы, состоящие из двух или более 

компонентов, отличающихся по химическому составу, физико-механическим 

свойствам и разделенных в материале четко выраженной границей. Каждый из 

компонентов вводится в состав композитного материала, чтобы придать ему 

требуемые свойства, которыми не обладает каждый из компонентов в 

отдельности. Комбинируя объемное соотношение компонентов, можно получать 

материалы с требуемыми прочностными характеристиками. 

В описанных документах композиционный материал представлен 

порошком карбида вольфрама, пропитанным связующим веществом на основе 

меди (пат. США №№8074749В2, 8297380B2, 20050183892A1, 20100326729A1, 

20110061941A1, 20110259604A1, 20130327575A1, 20140299386A1 и др.). 

Известно, что материал имеет высокие показатели абразивной и коррозионной 

износостойкости. 

К недостаткам существующих конструкций можно отнести следующее: 

– при разбуривании монолитного корпуса долота его алмазные или 

твердосплавные режущие элементы непосредственно вступают в контакт с 

режущей структурой инструмента, осуществляющего разбуривание, в результате 

чего возникают удары, вибрации и напряжения, приводящие к риску дробления и 

сколов вооружения спускаемого долота с высокой вероятностью получения им 

катастрофического износа. 

– центральная разбуриваемая часть долот, как правило, изготавливается из 

алюминия или других цветных металлов, что увеличивает время разбуривания и 

требует тщательного подбора режимов бурения, в противном случае возникают 

вибрации, срывы и неравномерное резание из-за высокой плотности и вязкости 

разбуриваемого металла. 
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– использование цветных металлов и композитного метал-матричного 

материала в качестве материалов для изготовления влечет за собой увеличение 

себестоимости готового изделия. 

Таким образом, проведенный анализ существующих конструкций ПРИ 

обсадной колонны показывает актуальность совершенствования и создания новых 

типов разбуриваемых долот. Целесообразно применение приварных лопастей в 

конструкциях долот для бурения на колонне обсадных труб, т.к. такая 

конструкция обеспечивает беспрепятственное раскрытие лопастей, исключая 

нахождение металла на траектории бурения следующей секции, и позволяет 

сохранить вооружение долота, совершающего разбуривание. Анализ показал, что 

одним из основных направлений совершенствования конструкций является 

подбор и применение материалов для изготовления внутренних разбуриваемых 

элементов, что позволяет повысить эффективность процесса разбуривания. 

 

1.3 Проблема разбуривания технологической оснастки и 

породоразрушающего инструмента обсадной колонны долотами с 

поликристаллическими алмазными резцами 

 

Как было показано в разделе 1.1, согласно технологии после достижения 

проектного забоя породоразрушающий инструмент обсадной колонны, так же как 

и технологическая оснастка, должны быть разбурены. Это реализуется двумя 

способами – применением специализированного инструмента с последующим 

спуском стандартной компоновки с долотом PDC для бурения следующей секции 

или использованием одной компоновки с PDC долотом, чтобы разбурить долото 

обсадной колонны и продолжить дальнейшее бурение горной породы. 

Каждый метод имеет свои особенности. В первом случае дополнительное 

время требуется на спуско-подъем двух компоновок. Во втором – существует 

риск повреждения поликристаллических алмазных резцов долота в процессе 

разбуривания, что может ограничить его ресурс. Износ вооружения усиливается 

при использовании в компоновке двигателя с углом перекоса. Ухудшение 
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состояния резцов негативно влияет на стойкость долота и общую эффективность, 

выражающуюся в снижении механической скорости бурения, уменьшении 

проходки на долото и сложностях при подъеме инструмента [115]. 

В целях повышения эффективности показателей бурения целесообразно не 

прибегать к дополнительным спускоподъемным операциям, а особое внимание 

уделить вопросу адаптации технологического оборудования обсадной колонны 

под возможность разбуривания долотами с поликристаллическими алмазными 

резцами. 

Отметим, что оборудование обсадных колонн, включающее металл или 

металлсодержащие материалы, как правило, разбуриваются специальными 

долотами или фрезерным инструментом, потому что PDC долота не 

предназначены для данной операции. Это связано с тем, что резцы склонны 

выкрашиваться под воздействием высоких температур в зоне контакта с 

железосодержащими материалами (рисунок 1.9). Углерод, содержащийся в 

алмазном слое, вступает в химическую реакцию с железом. Разрушается 

структура резца, и он теряет свои прочностные свойства [4,70]. Кроме того, 

алмазный слой резцов PDC, имея высокую стойкость к абразивному 

изнашиванию, может легко скалываться от воздействия ударных нагрузок с 

железосодержащими материалами при бурении, а также, например, в процессе 

транспортировки, погрузки или спуска в скважину. 

 

   
Рисунок 1.9 – Типичный износ вооружения после разбуривания инструмента 

обсадной колонны, не адаптированного под PDC долото 
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За время исследований и изучения вопроса разбуривания оборудования 

обсадных колонн предложены некоторые решения, обеспечивающие 

одновременно возможность разрушения металлсодержащих узлов инструмента и 

дальнейшего бурения горной породы. 

Первоначальным решением является применение на долотах PDC резцов 

особой формы (рисунок 1.10). Разработанные конические и куполообразные 

резцы позволяют легко разбуривать оборудование обсадных колонн, однако 

работать в горной породе подобные долота могут с заметными ограничениями по 

скорости и проходке ввиду отсутствия острой режущей кромки [89]. 

 

 
Рисунок 1.10 – Применение конических зубков 

 

Другим решением является применение конструкции, включающей 

дополнительную структуру вооружения, как правило, твердосплавную, для 

защиты алмазных резцов (рисунок 1.11). Твердосплавные элементы 

устанавливаются непосредственно за основным рядом вооружения или между 

резцами долота PDC и позволяют осуществлять разрушение оборудования 

обсадной колонны, сохраняя целостность алмазных резцов. По мере 

осуществления операции при контакте с горной породой твердый сплав быстро 

изнашивается, и в работу вступают алмазные резцы, продолжающие дальнейшее 

бурение. Однако в ходе опытных испытаний было выявлено, что подобные 
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модификации могут заметно снижать эффективность бурения горной породы из-

за неполного разрушения твердосплавных вставок [90]. 

 

 
Рисунок 1.11 – Примеры защитных твердосплавных вставок 

 

Известно, что для резания железосодержащих материалов хорошо подходит 

твердосплавное вооружение, изготовленное из кубического нитрида бора (КНБ, 

Cubic Boron Nitride). Его важным свойством и преимуществом является высокая 

твердость и температурная устойчивость – заметное окисление поверхности зерен 

нитрида бора начинается с 1000–1200°C, в отличие от 600–700°C у алмаза. 

Подобные температуры при работе являются мгновенными и возникают только 

при очень жестких режимах. Поэтому зерна кубического нитрида бора очень мало 

изнашиваются от термических нагрузок. 

Другим важным свойством и преимуществом КНБ является его высокая 

химическая стойкость. Он не реагирует с кислотами и щелочами, инертен ко 

многим химическим элементам, входящим в состав сталей и сплавов. Особенно 

следует отметить инертность нитрида бора к железу, тогда как алмаз хорошо 

растворяется в железе, что является причиной интенсивного износа алмазного 

вооружения долот при контакте с железосодержащими материалами [4]. 

Однако несмотря на все преимущества кубический нитрид бора, как и 

твердый сплав на основе карбида вольфрама, не эффективен для резания горной 
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породы после разбуривания оснастки обсадных колонн, потому что быстро 

подвергается износу. 

Существует другой способ, позволяющий решать проблему разбуривания и 

осуществлять дальнейшее бурение – это технология режущих защитных чашек, 

разработанная компанией Schlumberger (рисунок 1.12). Защитные чашки 

устанавливаются на основное вооружение стандартного долота PDC и 

непосредственно взаимодействуют с элементами оборудования обсадной колонны 

в процессе разбуривания. Могут устанавливаться на любое долото и эффективно 

и быстро осуществлять фрезерование, оставляя PDC вооружение в нетронутом 

состоянии [115,105]. 

 

  
Рисунок 1.12 – Защитные режущие чашки на PDC вооружении 

 

Для изготовления режущих чашек используется сплав карбида вольфрама с 

высоким содержанием кобальта 14–18%, что значительно уменьшает их 

абразивную стойкость. Благодаря этому при контакте с горной породой они 

стремительно получают износ и оголяют основное вооружение. Устанавливаются 

чашки на резцы методом пайки с использованием припоев, у которых 

температура плавления ниже, чем у припоев, применяемых для пайки резцов на 

корпус долота. 

Недостатком данной технологии является то, что применение подобных 

долот ведет к вибрациям, неравномерному резанию и срывам из-за высокой 
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агрессивности получаемого вооружения. Кроме того, возможно снижение 

эффективности работ при дальнейшем бурении ввиду неполного разрушения 

защитных чашек, вступающих в контакт с горной породой (рисунок 1.13). 

Возможны снижения механической скорости бурения вплоть до аварийных 

спуско-подъемных операций. 

 

  
Рисунок 1.13 – Неполный износ защитных режущих чашек 

 

Компания Varel International Energy Services предлагает аналогичную 

технологию защитных чашек из карбида вольфрама «CuttPro» (рисунок 1.14).  

 

  
Рисунок 1.14 – Технология «CuttPro» компании Varel 

 

Технология представляет собой установку твердосплавных элементов на 

внешний профиль резцов долота с помощью пайки. Чашечки установлены с 

агрессивным углом, позволяющим резать оснастку обсадных колонн, башмаки и 
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долота обсадной колонны с высокой скоростью. После входа в породу чашки 

немедленно изнашиваются и резцы долота вскрываются. Защитные колпачки 

«CuttPro» увеличивают уровень защиты, повышают производительность и 

уменьшают риск, позволяя операторам менять свой подход к разбуриванию. 

Защитные элементы могут быть установлены на любое долото PDC. 

Осуществление корректного подбора долота помогает снизить дополнительную 

нагрузку на резцы во время разбуривания, позволяя увеличить ресурс 

инструмента при дальнейшем бурении. 

Однако даже со всеми достижениями в области решения вопроса 

разбуривания преждевременный износ PDC долот в процессе этих работ 

возникает довольно часто, что увеличивает риск снижения экономических 

показателей. Операторам приходится минимизировать риски, используя 

дополнительные СПО с шарошечными долотами и другим специализированным 

оборудованием, что повышает стоимость ведения работ. 

Таким образом, с целью повышения эффективности работ буровые 

компании постоянно создают новые технические решения, позволяющие 

облегчать процесс разбуривания технологической оснастки и 

породоразрушающего инструмента обсадной колонны. Большое внимание при 

этом уделяется вопросам адаптации под возможность разбуривания именно 

долотами с поликристаллическими алмазными резцами. Решение вопроса 

разбуривания предоставит возможность исключить риск повреждения долота об 

элементы оснастки, сократить время процесса, минимизировать повреждение 

долота об внутреннюю поверхность обсадной колонны. Важным резервом 

повышения эффективности процесса разбуривания может являться выбор 

оптимальных режимов разбуривания, позволяющих быстро осуществлять этот 

процесс. Всё это позволит повысить показатели бурения на обсадной колонне и 

существенно сократить расходы в процессе строительства скважины. 
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1.4 Выводы по главе 1 

 

1. Анализ работ, направленных на исследование и разработку 

породоразрушающего инструмента для бурения на обсадной колонне, наглядно 

показывает, что разработан ряд долот, позволяющих осуществлять бурение на 

обсадной колонне и её спуск. Однако для повышения технико-экономических 

показателей строительства скважин необходимо изыскивать и разрабатывать 

новые типы инструмента этого класса, учитывая разнообразные условия 

строительства скважин. 

2. Установлено, что большое внимание уделяется вопросам адаптации 

технологической оснастки и породоразрушающего инструмента обсадной 

колонны под разбуривание долотами с поликристаллическими алмазными 

резцами PDC. 

3. Показано, что важным резервом повышения эффективности процесса 

разбуривания является применение рациональных материалов с улучшенными 

свойствами для изготовления внутренних разбуриваемых элементов. Другим 

направлением повышения эффективности разбуривания служит выбор 

необходимых режимов, позволяющих эффективно осуществлять этот процесс. 

4. Установлено, что нет четкого методического руководства, позволяющего 

создавать породоразрушающий инструмент обсадной колонны под различные 

условия строительства скважины. Разработка нового руководства позволит 

проектировать инструмент, оптимизированный под конкретные горно-

геологические условия, параметры бурения, конструктивные особенности 

скважины и связанные с этим условия ведения работ. 
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Глава 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ КОМПОНОВКИ 

ПРИ РАЗБУРИВАНИИ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ 

 

2.1 Анализ напряженно-деформированного состояния компоновки при 

разбуривании долота обсадной колонны 

 

В разделе 1.3 показано, что существующая проблема разбуривания 

технологической оснастки и породоразрушающего инструмента обсадной 

колонны заставляет уделять значительное внимание вопросам её решения. 

Компании-производители разрабатывают и внедряют различные виды 

инструмента и технологий для повышения эффективности разбуривания. Стоит 

отметить, что стабильная работа компоновки, которая осуществляет 

разбуривание, также играет важную роль в ходе процесса, потому что снижает 

уровень вибраций, сокращает неравномерное резание и резкие изменения 

реактивного момента. 

Для достижения требуемых параметров работы компоновки разбуривания 

она должна обладать достаточными прочностными характеристиками. Поэтому 

важным условием при работе КНБК разбуривания является знание силового 

характера взаимодействия базовых элементов компоновки со стенками колонны 

обсадных труб. От показателей этой связи зависит стабильность работы 

компоновки разбуривания. 

В процессе разбуривания бурильная колонна подвергается различному 

спектру статических и динамических нагрузок. В зависимости от характера 

действия этих нагрузок, колонну бурильных труб условно разделяют на две части: 

растянутую и сжатую. Обычно участок компоновки от долота до точки касания со 

стенками обсадной колонны относят к сжатой части. 

Взаимодействие низа одноразмерной бурильной колонны со стенками 

вертикальной скважины неоднократно исследовано в работах различных авторов. 
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Взаимодействие ступенчатой колонны со стенками скважины при турбинном 

бурении и бурении винтовыми забойными двигателями тоже было достаточно 

хорошо изучено [9,19,22,49,77]. 

В работах [49,77] рассмотрено взаимодействие одноразмерной колонны со 

стенками скважины и изменение составляющей реакции забоя, действующей на 

долото. Для ступенчатой колонны определено взаимодействие турбобура со 

стенками скважины и рассчитана составляющая реакции забоя. 

Рассмотрим работу бурильной колонны, осуществляющей разбуривание 

специализированного оборудования и породоразрушающего инструмента 

обсадных колонн. При этом поперечное перемещение данной компоновки будет 

полностью ограничено внутренними стенками обсадных труб (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 - Схема действия сил на колонну при разбуривании 
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Пусть lдол – длина PDC долота, lвзд – длина винтового забойного двигателя, 

L – длина от ВЗД до точки касания бурильных труб со стенкой обсадных труб. 

Рассматриваемый участок колонны принимается шарнирно опертым и действие 

собственного веса заменено концевой силой. Для колонны, которая находится в 

прямолинейной, но не вертикальной скважине, дифференциальное уравнение 

упругой линии имеет вид: 

 

EJ = Qx − Py + ,      (2.1) 

 

где    Q – горизонтальная отклоняющая сила, кгс; 

P – продольная сжимающая сила, кгс; 

 EJ – жесткость компоновки, кгс ∙ см ; 

q – поперечная составляющая от веса единицы длины колонны в 

промывочной жидкости, кгс/м. 

Известно, что распределенная нагрузка q меняется ступенчато в 

зависимости от рассматриваемого участка колонны и установленных на этом 

участке элементов. Принимаем, что вес единицы длины колонны меняется не 

ступенчато, как это показано в работах [19,49,77], а имеет линейную зависимость, 

представленную в виде: 

 

q = q + tan α x,      (2.2) 

 

где α  – угол изменения распределенной нагрузки, рад. 

Так как α  будет принимать малые значения, учитывая длину колонны, 

можем принять, что tan α = α , перепишем уравнение: 

 

q = q + α x.      (2.3) 

 

Тогда уравнение упругой линии будет иметь следующий вид: 
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EJ + Py = Qx + + .     (2.4) 

 

Решение этого уравнения: 

 

y = C sin kx + C cos kx + − + + − ,  (2.5) 

 

где C  и C  – постоянные интегрирования. 

Зададим граничные условия: 

при x = 0 

y = 0,
dy
dx

≠ 0,
d y
dx

= 0; 

при x = l 

y = r,
dy
dx

= 0,
d y
dx

= 0, 

где l – расстояние от долота до точки касания, м; 

r – кажущийся радиус скважины (максимальный прогиб колонны), м. 

Подставляя граничные условия, получим систему уравнений: 

 

C − = 0; 

C k cos kl − C k sin kl + − + + = 0;     (2.6) 

C sin kl + C cos kl + − + + − = r.  

 

Решая систему уравнений относительно C  и Q, получим 

 

C =
Prk − q (cos kl + kl sin kl − 0.5k l − 1) + 0.5α k l

Pk (sin kl − kl cos kl)
; 

Q =
Prk cos kl − q 1 − cos kl + kl(0.5kl cos kl − sin kl) + 0.5α k l cos kl

k(kl cos kl − sin kl) +
3α
k −

3α l
2 . 
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Формула устанавливает взаимосвязь составляющей реакции забоя, 

перпендикулярной оси скважины, кажущегося радиуса, жесткости и угла 

изменения веса единицы длины колонны. Учитывая, что = 0 при x = l, 

находим горизонтальную отклоняющую силу Q: 

 

Q = . .       (2.7) 

 
Сопоставляя выражения, получаем формулу 

 

Prk cos kl − q 1 − cos kl + kl(0.5kl cos kl − sin kl) + 0.5α k l cos kl
k(kl cos kl − sin kl)

= 

= . − .     (2.8) 

 
Данное трансцендентное уравнение используется для определения 

расстояния l от долота до точки касания колонны со стенками обсадной колонны. 

Определив точку касания колонны, можно вычислить составляющую реакции 

забоя Q, угол наклона долота β и реакцию стенки обсадной трубы R. 

Проведем расчет по определению точки касания при разбуривании долота, 

когда компоновка находится в обсадной колонне, для конкретных условий. Для 

расчета принимаем следующие данные: 

угол искривления скважины 훼 = 5° (условно вертикальная скважина), 

угол изменения распределенной нагрузки α = 0,005 рад, 

осевая нагрузка 푃 = 5000 кгс, 

наружный диаметр бурильной колонны 퐷 = 0,127 м, 

внутренний диаметр бурильной колонны 푑 = 0,111 м, 

вес долота в воздухе 푞 = 116,3 кгс/м, 

плотность стали 휌 = 7850 кг/м = 7,85 г/см , 

плотность бурового раствора 휌 = 1100 кг/м = 1,1 г/см , 

внутренний диаметр обсадной колонны 푑 = 0,2266 м, 
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модуль упругости стали бурильных труб  퐸 = 2 ∙ 10  Па, 

толщина стенки бурильных труб ТБ-127 – 8 мм, 

вес долота в жидкости  푞 = 푞 ∙ ( ) = 116,3 ∙ ( ) = 100 кгс/м, 

кажущийся радиус  푟 = ( ) = ( , , ) = 0,05 м, 

полярный момент инерции  퐽 = ∙( ) = ∙( , , ) = 5,318 ∙ 10  м4, 

жесткость бурильных труб  퐸퐽 = 1,06 ∙ 10  Н ∙ м = 1,06 ∙ 10  кгс ∙ см , 

коэффициент  푘 = =
, ∙

= 0,00217. 

С помощью программного комплекса Mathcad проводим вычисления точки 

касания бурильной колонны при разбуривании о стенки обсадной колонны, 

используя полученное трансцендентное уравнение (2.8). Точка касания 

располагается на расстоянии  l = 71,85 м от забоя. 

Находим составляющую реакции забоя Q: 

 

Q =
( . ) .

( ) + − = −1545 кгс 

 

Так как 푦 = 훽 при 푥 = 0, из уравнения (2.5) находим: 

 

훽 = C ∙ 푘 + −      (2.9) 

 

훽 = 435,95 ∙ 0,00217 − + ∙ ,
, ∙

= −2,1027 ∙ 10  рад 

 

При прилегании бурильной колонны к стенке обсадной появляется сила R. 

Определим её из суммы проекций сил на ось Y, учитывая выражение (2.7). 

 

푅 = Q + 푞 l = . .     (2.10) 

푅 = ∙ , . ∙ ∙ , . ∙ , ∙ ,
,

= 3583 кгс. 
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При нагрузке на долото 5000 кгс при разбуривании положение точки 

касания 71,85 м. По уравнениям (2.7), (2.9) и (2.10) получаем значение 

составляющей реакции забоя Q = −1545 кгс, угол наклона 훽 = −2,1027 ∙ 10  

рад и реакцию стенки обсадной трубы 푅 = 3583 кгс. 

Таким образом, полученные результаты исследований позволяют повысить 

устойчивость КНБК для разбуривания путем создания алгоритма расчета места 

установки центратора. При расчете принимается, что забойная компоновка, 

состоящая из долота, двигателя и утяжеленных труб, представляется как одно 

упругое тело, на которое действует распределенная нагрузка, меняющаяся 

линейно в зависимости от длины рассматриваемой компоновки. 

 

2.2 Выводы по главе 2 
 

1. Результаты исследований позволяют повысить устойчивость КНБК для 

разбуривания путем создания алгоритма расчета места установки центратора. При 

расчете принимается, что забойная компоновка, состоящая из долота, двигателя и 

утяжеленных труб, представляется как одно упругое тело, на которое действует 

распределенная нагрузка, меняющаяся линейно в зависимости от длины. 

2. На основании численного решения математической модели получены 

аналитические зависимости расположения точки касания компоновки о стенки 

обсадной колонны от осевой силы 푃, жесткости компоновки 퐸퐽, кажущегося 

радиуса 푟 и угла изменения распределенных сил α . Например, при нагрузке на 

долото 푃=5000 кгс, жесткости компоновки 퐸퐽 = 1,06 ∙ 10  кгс ∙ см , кажущемся 

радиусе 푟=0,05 м и угле изменения распределенной нагрузки α =0,005 рад точка 

касания компоновки о стенки обсадной колонны будет располагаться на 

расстоянии  l = 71,85 м от забоя. 
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Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОЦЕССОВ РАЗБУРИВАНИЯ 

 

3.1 Модернизация стенда для проведения испытаний на базе бурового станка 

ЗИФ-1200 МР 

 

Стендовые и скважинные испытания, проведенные с нашим участием, 

подробно описаны в настоящей работе. Анализ работы станков для 

осуществления процесса бурения показал, что буровой станок ЗИФ-1200 МР 

удовлетворяет требованиям осуществления процессов резания, как горной 

породы, так и других материалов с различными режимами. 

Станок предназначен для проведения НИОКР, испытаний бурового 

инструмента и скважинного оборудования, отработки технологии, параметров и 

режимов его эксплуатации. Разбор основных задач исследования показывает, что 

для проведения лабораторных испытаний станок нуждается в модернизации. 

Буровой агрегат (рисунок 3.1) состоит из станка 1 с электродвигателем 

насоса бурового 5 с ограждением 7 и электродвигателем 6, бака 8 для охлаждения 

лебедки с насосом, шкафа 3 управления, передвижной электростанции 4 и 

комплекта кабелей и проводов для подключения токоприемников. 

Станок перемещается по раме с ходом 650 мм вместе с электродвигателем 

главного привода, установленным на станине станка. Электродвигатели 

включаются и выключаются кнопками пульта управления станка. Закрепление и 

раскрепление пружинно-гидравлического патрона, подача инструмента на забой, 

подъем снаряда при авариях и перемещение станка по раме производятся 

силовыми гидравлическими цилиндрами. 

В качестве бурового насоса используется агрегат ЦНС 38-220. Он предназначен 

для подачи промывочной жидкости под давлением и для проведения опрессовки 

инструмента [14,26]. Передача осевой нагрузки и крутящего момента осуществляется 

за счет пружинно-гидравлического патрона, который надежно крепит рабочую 

бурильную штангу. Коробка скоростей передает вращение от электродвигателя через 
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фрикцион и шестеренные передачи вращателю, сообщая ему 8 скоростей. Вращатель 

предназначен для передачи вращения долоту. 

 

 
1 – станок буровой; 2 – сигнал-сирена; 3 – шкаф управления; 

4 – электростанция передвижная; 5 – насос буровой; 6 – электродвигатель насоса; 

7 – кожух ограждения насосный; 8 – бак охлаждения; 9 – механизм свинчивания 

Рисунок 3.1 – Планировка оборудования станка 

 
Технические характеристики стенда на базе станка ЗИФ-1200 МР: 

1) частота вращения, об/мин 

- минимальная         75 

- максимальная         600 

2) усилие, развиваемое гидравлическими цилиндрами, т 

- вверх          15 

- вниз           12 

3) диапазон углов наклона вращателя, град.    80..90 

4) длина хода подачи, мм       600 

5) производительность насоса, м3/ч      25 

6) мощность электродвигателя, кВт     55 

Общий вид испытательного стенда представлен на Рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Испытательный стенд на базе станка ЗИФ-1200 МР 

 

Как было установлено в первой главе, процесс разбуривания 

технологической оснастки и легкоразбуриваемого породоразрушающего 

инструмента осуществляется при расходах до 25–30 л/с в зависимости от 

диаметра применяемой колонны. Стандартная стендовая насосная система на базе 

насоса ЦНС 38-220 не позволяет обеспечить строго заданный расход 

промывочной жидкости в процессе работы ввиду устаревшей обвязки и 

нестабильной подачи. Это может неблагоприятно отразиться на чистоте опытов. 

Кроме того для установки испытываемых образцов необходима оснастка, 

осуществляющая их жесткое крепление. В этой связи проведено 

усовершенствование стенда с целью обеспечения точности опытов. 

Модернизация стенда включала следующие этапы и технические операции 

для обеспечения проведения испытаний согласно задачам работы: 

1) изготовление дополнительных узлов насосной линии; 

2) установка нового насоса СИН 50.5.14.00.000; 

3) разработка оснастки для крепления образцов. 

Для поддержания постоянного давления в циркуляционной системе и 

создания необходимого расхода был установлен насосный агрегат СИН 
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50.5.14.00.000. Также была модернизирована насосная линия с учетом 

минимизации гидравлических сопротивлений в системе. 

Насосная установка предназначена для испытаний гидравлическим 

давлением на прочность и герметичность различного нефтепромыслового 

оборудования в стационарных условиях цехов, а также для нагнетания жидкости 

при стендовом бурении (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики насосной установки 

Параметр Значение 

влажность воздуха, % не более 80 

диапазон рабочих температур, град. C -10…+40 

количество передач 9 

максимальная производительность, л/с 25,4 

максимальное рабочее давление, МПа 32 

мощность электродвигателя, кВт 250 

тип электродвигателя трехфазный асинхронный 

тип коробки механическая 

 

Силовой электродвигатель через коробку передач и редуктор передает 

вращение на входной вал трехплунжерного насоса. Переключение передач 

производится рычагом, расположенным на верхней крышке коробки передач. 

Регулирование оборотов, останов насосной установки осуществляются от 

щита управления. В процессе функционирования насосной установки на панели 

оператора щита управления отображается ход технологического процесса.  

Для проведения опытов по разбуриванию различных образцов необходимо 

обеспечить их крепление на испытательном стенде. В этой связи изготовлена 

специализированная оснастка (рисунок 3.3), позволяющая фиксировать 

испытываемые образцы, детали или полностью инструмент. Она представляет 

собой отрезок обсадной колонны диаметром 324 мм с врезанными болтами для 

фиксации образцов. Высота оснастки 1000 мм, длина 700 мм и ширина 600 мм. 
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1 – отрезок обсадной трубы ᴓ324 мм; 2 – плита; 3 – косынка; 4 – болт; 5 – гайка 

Рисунок 3.3 – Оснастка для крепления инструмента 

 

Тип PDC долота выбирается в соответствии с реально применяемыми 

промысловыми долотами (рисунок 3.4). Конструкция имеет шесть симметрично 

расположенных лопастей, две из которых скрещиваются друг с другом. На 

лопастях установлены резцы диаметром 13 мм. Угол резания составляет 20°. 

Расположение резцов обеспечивает полное перекрытие забоя с увеличением 

коэффициента перекрытия от центра до периферии. Каждая лопасть 

заканчивается калибрующей частью высотой 50 мм с установленными резцами. 

 

 
Рисунок 3.4 – PDC долото для испытаний 
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В процессе стендовых испытаний пользовались следующими контрольно-

измерительными приборами. 

Для контроля производительности насоса использовался расходомер 

ультразвуковой с накладными излучателями Акрон-02, включающий два 

первичных преобразователя ПП-1 и блок электронный БЭ-5 (рисунок 3.5). 

Расходомер предназначен для измерения объемного расхода и суммарного объема 

звукопроводящих жидкостей для их контроля и учета на промышленном и 

стендовом оборудовании. 

Допускается наличие в контролируемой среде газовых включений и 

твердых частиц в количестве не более 1% объема контролируемой жидкости. 

 

 
Рисунок 3.5 – Расходомер Акрон-02 

 

Электронный блок БЭ-5 формирует выходной сигнал расходомера − 

показания жидкокристаллического дисплея, на котором отображается следующая 

информация: 

− объемный расход жидкости в каждом трубопроводе, м3/ч; 

− суммарный объем жидкости, протекающей в трубопроводе, м3; 

− скорость потока жидкости в трубопроводе, м/с; 

− время работы расходомера, ч; мин; 

− дата и время; 
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− тип контролируемой жидкости (холодная, горячая вода, эмульсия и т.д.); 

− параметры трубопроводов;  

− содержимое архивов: 

почасового – 1925 записей; 

посуточного – 2200 записей;  

перерывов учета – 100 записей;  

− индикация настройки акустических каналов при монтаже; 

− диагностические сообщения. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности при 

измерении объемного расхода в пределах от 2 до 100% диапазона изменения 

расхода не превышают 2%. Принцип действия расходомера основан на 

измерении разности времени распространения акустических колебаний, 

пересекающих поток контролируемой среды под углом к оси трубопровода в двух 

противоположных направлениях: по потоку и против потока. 

Конечная схема стенда приведена на Рисунке 3.6. 

 

 
1 – станок для вертикального бурения ЗИФ-1200МР; 2 – долото PDC; 

3 – испытываемый образец; 4 – специальная оснастка; 5 – пульт управления; 

6 – насос СИН; 7 – электродвигатель; 8 – расходомер 

Рисунок 3.6 – Схема испытательного стенда на базе станка ЗИФ-1200МР 
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К станку 1 с помощью резьбового замкового соединения крепится PDC 

долото 2. В специализированную оснастку 4 установлен образец материала 3 для 

проведения испытаний. Регулировка режимов работы, а именно осевая нагрузка 

на долото и частота его вращения, производилась с помощью пульта управления 

5. Вращение шпинделя через редуктор приводится с помощью электродвигателя 

7. Насосная установка 6 обеспечивает подачу промывочной жидкости через 

долото к месту резания образцов для выноса стружки и охлаждения элементов 

вооружения долота. Ультразвуковой расходомер 8 осуществляет точные замеры 

расхода жидкости в процессе работы. 

Таким образом, разработан испытательный стенд, позволяющий провести 

опыты по разбуриванию образцов материала для изготовления центрального узла 

долота обсадной колонны. Определена конструкция PDC долота, 

осуществляющего разбуривание образцов, установленных в специально 

разработанную оснастку. 

 

3.2 Методика проведения опытов по разбуриванию 

 

Исследование заключается в проведении опытов по разбуриванию образцов 

из различных материалов для изготовления разбуриваемого узла 

породоразрушающего инструмента обсадной колонны. Опыты проводятся при 

различных режимах осевой нагрузки, частоты вращения и расхода промывочной 

жидкости. После проведения всех испытаний сравниваются полученные скорости 

разбуривания, анализируется состояние инструмента, осуществляющего 

разбуривание, и дается оценка условиям протекания процесса. 

Испытания проводятся в следующей последовательности: 

1. На стенд в специальную оснастку поочередно устанавливаются 

испытываемые образцы из списка выбранных материалов, а на шпиндель станка 

наворачивается долото PDC (рисунок 3.7). 

2. Запускается насосная система и создается расход промывочной жидкости, 

обеспечивающий давление на стояке 0,8 МПа согласно показаниям манометра. 
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3. Запускается вращение шпинделя на заданную частоту оборотов, и 

включается гидросистема нагружения станка для создания требуемой осевой 

нагрузки на долото. 

4. Осуществляется процесс углубления на 100 мм. В пределах данного 

интервала формируется профиль забоя, и вся калибрующая часть долота 

взаимодействует со стенками выработки [79]. 

5. Фиксируется время и скорость разбуривания заданного интервала, 

режимы работы экспериментальной установки, вид получаемой стружки, 

состояние PDC долота и другие особенности выполнения работ. 

6. После подъема долота образец меняется, и операции повторяются в той 

же последовательности. 

 

 
Рисунок 3.7 – Оснастка с установленным в неё образцом 

 

На основании результатов определяются оптимальные параметры работы 

стенда при осуществлении разбуривания центрального узла долот для бурения на 

обсадной колонне. Дается оценка различных групп материалов для изготовления. 

Строятся зависимости, позволяющие контролировать эффективность 

рассматриваемого процесса. 
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3.3 Объекты исследований 
 

Согласно литературному обзору, испытания проводим на цилиндрических 

образцах высотой 100 мм, изготовленных из дюралюминия Д16Т и бронзы БрАЖ 

9-4 как наиболее часто применяемых цветных металлов. В качестве третьего 

материала выбран полимерный материал полиамид ПА 6 (таблица 3.2). 

Алюминиевая бронза БрАЖ 9-4 – сплав на основе меди, в котором главным 

легирующим элементом является алюминий. Марка сплава расшифровывается 

следующим образом: Бр – бронза, А – алюминий, Ж – железо, где содержание 

алюминия и железа 9% и 4% соответственно. Сплав отличается высокими 

механическими свойствами, коррозионной стойкостью и антифрикционными 

свойствами.  Легирующие добавки железа оказывают положительное влияние на 

структуру бронзового сплава, повышают его износостойкость, прочность и 

устойчивость к истиранию. Бронза БрАЖ 9-4 отличается от алюминиевых 

сплавов тем, что способна улучшаться под действием высоких температур. В 

результате этого значительно повышается пластичность и твердость сплава. 

Дюралюминий Д16Т  – сплав алюминия с магнием и медью, легируемый 

марганцем, который увеличивает коррозийную стойкость сплава и улучшает его 

механические свойства. Химический состав дюралюминия Д16Т строго 

регламентируется ГОСТ 4784-97. Большую его часть составляет алюминий – до 

94,7%, остальное приходится на медь (3,8–4,9 %), магний (1,2–1,8 %) и другие 

примеси. Д16Т расшифровывается следующим образом: Д – дюралюминий; 16 – 

номер сплава в серии; Т – закаленный и естественно состаренный. Сплав 

классифицируется как термоупрочняемый, но не предназначен для сварки. Негативно 

на характеристики Д16Т влияют включения железа, которое не растворяется в 

алюминии. Железо кристаллизуется в дюралюминиевом сплаве в виде грубых 

пластин, существенно снижая его прочностные и пластичные параметры. Кроме того, 

примеси железа связывают медь, в результате чего уменьшается прочность сплава, 

достигающая максимальных значений после естественного старения. В связи с этим 

содержание железа в дюралюминии по ГОСТ не должно превышать 0,5–0,7%. 
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Полиамид ПА 6 марки «А» (капролон) ТУ 2224-036-00203803-2012 – это 

конструкционный полимерный материал, обладающий хорошими прочностными и 

антифрикционными свойствами. Данный полиамид химически стоек к воздействию 

масел, бензина, спирта, слабых кислот, разбавленных и концентрированных 

щелочей, нетоксичен. ПА 6 имеет высокий уровень водопоглощения и низкую 

стойкость к солнечной радиации, что объясняет его недолговечность. Однако данная 

марка полиамида является наиболее распространенной в силу своей относительно 

низкой цены. Широко используется для изготовления технических изделий, 

применяемых в машиностроении, автомобилестроении, нефтяной промышленности 

и других сферах деятельности. 

 

Таблица 3.2 – Механические свойства испытываемых материалов 

Марка σв, МПа σ0,2,МПа δ, % HB Е, ГПа KCU,МДж/м2 

БрАЖ 9-4 500…700 350 4…6 100…200 116 0,8 

Д16Т 400…440 300 16...20 125...130 70 0,25 

ПА-6 70…80 65 >20 100...105 4 0,12 

 

 

3.4 Выводы по главе 3 
 

1. Для исследований процесса разбуривания разработан испытательный 

стенд на базе станка ЗИФ-1200, позволяющий провести исследования по 

разбуриванию образцов материала для изготовления внутренних узлов 

породоразрушающего инструмента обсадной колонны. 

2. Разработана методика проведения экспериментов, позволяющая дать 

оценку эффективности разбуривания, проанализировать и найти оптимальные 

условия протекания процесса для различных групп материалов в зависимости от 

режимов. Дано описание объектов исследования – материалов для изготовления 

разбуриваемого узла.  
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗБУРИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЗЛА ДОЛОТ ОБСАДНОЙ 

КОЛОННЫ 

 

4.1 Планирование испытаний по разбуриванию образца из 

дюралюминия Д16Т 

 

В главе 1 показано, что технология бурения на обсадной колонне подразумевает 

после достижения проектной глубины и операции цементирования разбуривание 

породоразрушающего инструмента стандартным PDC долотом, используемым для 

бурения следующей секции. Также показано, что эффективность процесса 

разбуривания во многом зависит от материала, из которого изготавливается 

центральная разбуриваемая часть долота. В этой связи подбор и изучение 

разбуриваемых материалов, а также поиск оптимальных режимов их разбуривания 

является важной задачей при проектировании долот данного типа. 

С целью поиска наилучших условий функционирования изучаемого процесса 

разбуривания, особенно ввиду дороговизны проведения многочисленных стендовых 

испытаний, проведем планирование эксперимента. В работах Адлера, Клепикова и 

Козловского изложено, как определить число факторов, влияющих на ход 

эксперимента, показано, что планирование позволяет найти количество и условие 

постановки опытов, необходимых для построения уравнения, описывающего 

процесс с достаточной точностью [1,40,43]. 

Теоретические и экспериментальные данные о разбуривании 

рассматриваемых материалов не могут определить точного значения 

оптимальных параметров этого процесса. Наши представления о характере 

взаимодействия PDC долота с разрушаемым материалом позволяют определить 

лишь допустимые интервалы варьирования основных режимов. Определение 

необходимой совокупности режимов может быть осуществлено с помощью 

анализа и решения уравнения регрессии, полученного путем обработки данных 

полнофакторного эксперимента [42,81,82]. 
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Зависимость числа опытов от числа уровней факторов имеет вид: 

 

N=3k=33=27,     (4.1) 

 

где k – число факторов. 

Все возможные комбинации значений для трех факторов, варьируемые на 

трех уровнях, будут укладываться в двадцать семь опытов [61,69]. Рассмотрим 

зависимость механической скорости разбуривания от таких факторов как частота 

вращения n, осевая нагрузка p и расход промывочной жидкости q: 

 

V = f (х1, х2, х3),     (4.2) 

 

где х1 – частота вращения долота, об/мин; 

х2 – осевая нагрузка, т; 

х3 – расход промывочной жидкости, л/с. 

Опытные работы проводились варьированием переменных х1, х2 и х3. 

Каждую из переменных варьировали на верхнем и нижнем уровнях, условно 

обозначенных символами +1 и –1. 

Интервал варьирования – некоторое число, прибавление которого к 

основному уровню дает верхний, а вычитание – нижний уровень фактора. 

Основной уровень – исходная точка для построения плана эксперимента. 

Построение плана эксперимента – выбор экспериментальных точек, 

симметричных относительно нулевого уровня (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Интервалы варьирования независимых переменных 

Значения 푥  푥  푥  

Основной уровень 130 3 15 

Интервал варьирования 45 2 10 

Нижний уровень (푥 = −1) 85 1 5 

Верхний уровень (푥 = +1) 175 5 25 
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Частота оборотов при разбуривании специальных технических средств, 

складывающаяся из оборотов ротора и забойного двигателя при литраже до 25–30 

л/с, не превышает 175 об/мин. Увеличение оборотов не рекомендуется 

изготовителями породоразрушающего инструмента, т.к. это зачастую приводит к 

преждевременному износу вооружения долота. 

Увеличение осевой нагрузки свыше 5 тонн аналогично приводит к 

повышению аварийности ввиду износа элементов вооружения долота, 

осуществляющего разбуривание. При нагрузке ниже 1 тонны значительно 

снижается эффективность процесса разбуривания. 

Расход промывочной жидкости является параметром, влияющим на работу 

гидравлического забойного двигателя. Технология работы забойным двигателем с 

углом перекоса не позволяет разбуривать специальные технические средства 

обсадной колонны при расходе выше 25 л/с из-за повышения частоты оборотов 

компоновки, негативно влияющего на ресурс инструмента. 

Таким образом, строим трех факторный план для режимов разбуривания с 

установленными ограничениями. Критерием оптимизации выбираем скорость 

разбуривания центрального узла породоразрушающего инструмента для бурения 

на обсадной колонне. 

Согласно проведенному в первой главе обзору, испытания проводим на 

образцах, изготовленных из дюралюминия Д16Т и бронзы БрАЖ 9-4 как наиболее 

часто применяемых зарубежными компаниями. В качестве третьего материала 

для исследования выбран полимерный материал полиамид ПА 6. 

Определение оптимальных значений отклика уравнения регрессии с тремя 

факторами и построение геометрической интерпретации решения является весьма 

сложной задачей. Это диктует необходимость использовать специализированное 

программное обеспечение. В данных исследованиях был использован 

программный комплекс Statistica 10. 

Проведено планирование эксперимента по разбуриванию образцов, 

изготовленных из дюралюминия Д16Т (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 – Матрица планирования и результаты эксперимента по 

разбуриванию дюралюминия Д16Т 
№
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1 85 1 5 0,23 15 130 3 25 0,61 

2 85 1 15 0,3 16 130 5 5 0,71 

3 85 1 25 0,33 17 130 5 15 0,78 

4 85 3 5 0,3 18 130 5 25 0,82 

5 85 3 15 0,55 19 175 1 5 0,13 

6 85 3 25 0,65 20 175 1 15 0,18 

7 85 5 5 0,67 21 175 1 25 0,2 

8 85 5 15 0,71 22 175 3 5 0,17 

9 85 5 25 0,73 23 175 3 15 0,34 

10 130 1 5 0,22 24 175 3 25 0,34 

11 130 1 15 031 25 175 5 5 0,47 

12 130 1 25 0,33 26 175 5 15 0,55 

13 130 3 5 0,29 27 175 5 25 0,6 

14 130 3 15 0,55 - - - - - 

 

Уравнение регрессии в виде алгебраического полинома второй степени: 

 

푦 = 푏 + 푏 푥 + 푏 푥 + 푏 푥 + 푏 푥 푥 + 푏 푥 푥 + 푏 푥 푥 + 푏 푥 + 푏 푥 + 푏 푥    (4.3) 

 

где y – скорость разбуривания образца, м/ч; х1 – частота вращения долота, 

об/мин; х2 – осевая нагрузка, т; х3 – расход промывочной жидкости, л/с. 
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После проведения опытов выполнена статистическая обработка результатов 

в программном комплексе Statistica. Уравнение принимает вид: 

 
푦 = −0,619 + 0,012푥 + 0,066푥 + 0,023푥 − 0,00013푥 푥 − 0,00003푥 푥      (4.4)

+ 0,00008푥 푥 − 0,00005푥 + 0,009푥 − 0,0004푥 . 
 
Значимость линейных и квадратичных коэффициентов, а также 

коэффициентов парного взаимодействия переменных уравнения регрессии 

оцениваем с помощью диаграммы «Паретто» (рисунок 4.1). 

 

 
Рисунок 4.1 – Диаграмма «Паретто» оценки значимости коэффициентов 

 

Анализируя диаграмму, выявляем незначимые коэффициенты. Уравнение 

регрессии процесса разбуривания дюралюминия принимает окончательный вид: 

 

푦 = −0,619 + 0,012푥 + 0,066푥 + 0,023푥 − 0,00005푥                    (4.5) 

 

Обобщенный коэффициент детерминации данного уравнения R2
extend =0,94, 

что говорит о незначительной доле дисперсии зависимой переменной. Для выбора 

оптимальных параметров процесса разбуривания построены графики поверхности 

отклика в координатах Частота оборотов, Нагрузка и Скорость разбуривания при 

расходе жидкости 5, 15, 20, 25 л/с (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Графическое представление поверхности отклика (скорости разбуривания дюралюминия Д16Т) в 

зависимости от частоты оборотов и осевой нагрузки при расходе жидкости 5, 15, 20 и 25 л/с 
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Полученное соотношение показывает взаимосвязь скорости разбуривания 

дюралюминия Д16Т с такими факторами, как частота вращения, осевая нагрузка и 

расход промывочной жидкости. В данном случае на параметр оптимизации 

перечисленные факторы влияют в разной степени. К примеру, изменение осевой 

нагрузки влияет прямо пропорционально. С её увеличением скорость 

разбуривания образца возрастает. Данное явление можно объяснить тем, что 

повышение осевого усилия вызывает большее заглубление резца в образец. 

Проходка за оборот увеличивается, срезается большее количество материала, и 

поэтому мы получаем прирост механической скорости. 

Аналогично ведет себя параметр оптимизации при увеличении расхода 

жидкости, но в гораздо меньшей степени (рисунок 4.3). В данном случае 

увеличение фактора не приводит к изменению сил, действующих на резец, что не 

вызывает изменения глубины резания, тем самым не оказывая влияния на 

скорость процесса за счет увеличения проходки за оборот. Предположительно 

небольшой рост скорости вызван интенсификацией выноса частичек выбуренного 

материала. Это ускоряет их вынос на поверхность и предотвращает вторичное 

перемалывание в зоне работы резцов PDC. 

 

 
Рисунок 4.3 – Зависимость скорости разбуривания дюралюминия Д16Т 

от осевой нагрузки и расхода жидкости при 130 об/мин 
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Влияние частоты вращения представляет собой нелинейную зависимость. 

Максимальное влияние на скорость разбуривания частота вращения оказывает, 

принимая значение 116,5 об/мин. В ходе испытаний отмечено, что при приближении 

параметра оптимизации к оптимальным значениям характер резания дюралюминия 

становится плавным, прекращаются вибрации, и процесс резания протекает в 

наилучших условиях (рисунок 4.4). Случаются периодические подвисания долота, 

предположительно, из-за высокой вязкости разбуриваемого материала. 

 

      

а) оптимальный режим;   б) неустойчивый режим 

Рисунок 4.4 – Дюралюминиевый забой при разных режимах разбуривания 

 

Разбуривание образцов подразумевает под собой процесс резания материала 

резцами PDC, сопровождающийся деформацией этого материала, образованием 

стружки и тепловыделением. Испытания показывают, что стружка образуется в 

виде небольших сегментов округлой формы, наплывающих друг на друга и по 

размеру не превышающих половину диаметра используемых на долоте резцов. 

Отмечено, что на форму стружки влияет режим проведения опытов. При 

увеличении частоты оборотов частички дюралюминия удлиняются, и стружка 

становится сливной, что говорит о мягкости и вязкости материала. При 

увеличении осевой нагрузки геометрия частичек дюралюминиевого шлама 
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принципиально не меняется. Наблюдается лишь небольшое утолщение сегментов, 

связанное с увеличением глубины внедрения резца в ходе выполнения работ. 

В процессе проведения экспериментов было установлено, что после 

разбуривания на вооружении долота остаются следы завальцованного 

дюралюминия. Также наблюдаются следы материала и на площадках трения 

корпуса (рисунок 4.5). По всей видимости, причиной тому служит свойство 

дюралюминия подвергаться пластической деформации при воздействии 

достаточно невысокой осевой нагрузки. Наблюдается явление наклепа. Износа 

вооружения не обнаружено, исключение составляют небольшие потертости PDC 

резцов на активном калибре, не влияющие на работу долота. 

 

 
Рисунок 4.5 – Состояние долота после разбуривания Д16Т 

 

Таким образом, дюралюминий лёгкий и прочный материал, достаточно легко 

поддаётся разбуриванию благодаря низким механическим свойствам. Выявлено, что 

наибольшее влияние на скорость разбуривания оказывает осевая нагрузка. 

Объяснение данного явления, по всей видимости, стоит искать в низкой по 

сравнению с горной породой прочности, что позволяет резцу легко заглубляться. 

Наименьшее влияние оказывает расход промывочной жидкости. Максимальное 

значение скорости разбуривания дюралюминия Д16Т достигнуто при частоте 

оборотов 116,5 об/мин, осевой нагрузке 2,8 т и расходе 24,3 л/с и равно 0,82 м/ч. 
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4.2 Испытания по разбуриванию образца из полиамида ПА 6 
 

Аналогичным способом получаем уравнение регрессии процесса 

разбуривания образцов из полиамида ПА 6 (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Матрица планирования и результаты эксперимента по 

разбуриванию полиамида ПА 6 
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1 85 1 5 0,34 15 130 3 25 0,7 

2 85 1 15 0,38 16 130 5 5 0,92 

3 85 1 25 0,4 17 130 5 15 0,99 

4 85 3 5 0,37 18 130 5 25 1,02 

5 85 3 15 0,54 19 175 1 5 0,43 

6 85 3 25 0,54 20 175 1 15 0,5 

7 85 5 5 0,67 21 175 1 25 0,53 

8 85 5 15 0,75 22 175 3 5 0,5 

9 85 5 25 0,8 23 175 3 15 0,75 

10 130 1 5 0,42 24 175 3 25 0,85 

11 130 1 15 051 25 175 5 5 0,87 

12 130 1 25 0,54 26 175 5 15 0,97 

13 130 3 5 0,45 27 175 5 25 0,93 

14 130 3 15 0,62 - - - - - 
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После проведения опытов выполнена статистическая обработка результатов 

в программном комплексе Statistica. Уравнение принимает вид: 

 

푦 = −0,369 + 0,009푥 − 0,025푥 + 0,016푥 + 0,000186푥 푥 + 0,000026푥 푥         (4.6)

+ 0,00008푥 푥 − 0,00003푥 + 0,0179푥 − 0,0004푥 . 
 

Значимость линейных и квадратичных коэффициентов, а также 

коэффициентов парного взаимодействия переменных уравнения регрессии 

оцениваем с помощью диаграммы «Паретто» (рисунок 4.6). 

 

 
Рисунок 4.6 – Диаграмма «Паретто» оценки значимости коэффициентов 

 

Уравнение регрессии процесса разбуривания полиамида ПА 6: 

 

푦 = −0,369 + 0,009푥 − 0,025푥 + 0,016푥 − 0,00003푥 + 0,0179푥 .          (4.7) 

 

Обобщенный коэффициент детерминации данного уравнения R2
extend =0,948. 

Строим графики поверхности отклика в координатах Частота оборотов, Нагрузка и 

Скорость разбуривания при расходе жидкости 5, 15, 20, 25 л/с (рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Графическое представление поверхности отклика (скорости разбуривания полиамида ПА 6) 

в зависимости от частоты оборотов и осевой нагрузки при расходе жидкости 5, 15, 20 и 25 л/с 
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Физический смысл данной зависимости состоит в следующем. 

Соотношение показывает взаимосвязь скорости разбуривания полиамида ПА 6 с 

частотой вращения, осевой нагрузкой и расходом промывочной жидкости. 

Нами установлено, что процесс резания полиамида отличается от резания 

металлов. Отличие заключается в его специфических свойствах, оказывающих 

влияние на выбор режимов резания. К их числу относятся плохая 

теплопроводность и малая теплостойкость, поэтому большие скорости вращения 

не приемлемы, т.к. место контакта с резцами разогревается, и материал может 

начать плавиться. 

Из графиков видно, что все факторы влияют на параметр оптимизации 

прямопропорционально, причем увеличение частоты оборотов не столь 

значительно по сравнению с ростом осевой нагрузки. Увеличение нагрузки 

приводит к значительному повышению параметра оптимизации. По всей 

видимости, это происходит ввиду низкого сопротивления резанию полиамида. 

Достаточно малого увеличения осевого усилия, чтобы повлиять на рост скорости 

разбуривания. Однако прочность заготовок из капролона низкая, поэтому при 

разбуривании не превышаем рекомендуемое прижимное усилие, потому что 

можно раздавить заготовку. В ходе экспериментов было установлено, что 

максимальная установленная нагрузка 5 т, согласно выбранным условиям, 

позволяет сохранить целостность образца. 

Известно, что обилие промывочной жидкости благотворно влияет на 

процесс резания из-за своевременно отводимой теплоты. Это не позволяет 

материалу плавиться, объединять отдельные стружки в образования, которые 

сложно подвергаются удалению с забоя. Проведенный анализ показывает, что 

расход промывочной жидкости оказывает минимальное влияние на скорость 

разбуривания. В среднем разница составляет около 0,1 м/с. Вероятно, увеличение 

промывки на забое приводит к минимизации температурных изменений в 

материале, что способствует его лучшему разрушению. 

Процесс разбуривания полиамида характеризуется плавностью и 

стабильностью во всех исследуемых режимах, о чем свидетельствует полученная 
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форма забоя (рисунок 4.8). На забое отчетливо видны концентрические канавки от 

PDC резцов, стенки скважины также ровные без признаков вихревого движения в 

процессе работы. 

 

  
Рисунок 4.8 – Форма забоя после разбуривания полиамида ПА 6 

 

Возникновение вибраций замечено только в процессе формирования 

профиля забоя и приработки инструмента. Срывов долота, скачков крутящего 

момента не наблюдается. Предположительно, что данная особенность связана с 

малой плотностью материала порядка 1,15 г/см3, низким модулем Юнга около 2,2 

ГПа и другими механическими свойствами материала. 

Другая особенность разбуривания полиамида заключается в способности 

материала вдавливаться под действием силы резания. Зона контакта с резцом 

течет, но материал из разрушаемой области стремится сохранить связь с 

выбуриваемыми сегментами. Это позволяет формировать длинные стружки, 

имеющие тенденцию к слому при увеличении толщины. Тем не менее, форма 

стружки зависит от скорости вращения инструмента и осевой нагрузки (рисунок 

4.9). Отмечено, что при увеличении факторов стружка становится более длинной, 

но это не мешает ей благополучно выноситься из призабойной зоны. 
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Рисунок 4.9 – Стружка полиамида после разбуривания 

 

В ходе испытаний было установлено, что при максимальных значениях 

осевого усилия материал выкрашивается большими участками и забивает 

межлопастное пространство (рисунок 4.10). Это явление недопустимо, поэтому 

подбираем параметры таким образом, чтобы исключить подобные случаи. 

 

 
Рисунок 4.10 – Состояние долота после разбуривания 

 

Итак, наибольшее влияние на скорость разбуривания полиамида оказывают  

частота вращения и осевая нагрузка. Наименьшее влияние оказывают расход 

промывочной жидкости и парное взаимодействие этих факторов друг с другом. 

Максимальное значение скорости разбуривания полиамида достигнуто при частоте 

оборотов 154,5 об/мин, осевой нагрузке 4,5 т, расходе 24,4 л/с и равно 1,02 м/ч. 
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4.3 Испытания по разбуриванию образца из бронзы БрАЖ 9-4 
 

Далее находим уравнение регрессии процесса разбуривания образцов из 

бронзы БрАЖ 9-4 (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Матрица планирования и результаты эксперимента по 

разбуриванию бронзы БрАЖ 9-4 
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1 85 1 5 0,23 15 130 3 25 0,37 

2 85 1 15 0,25 16 130 5 5 0,41 

3 85 1 25 0,3 17 130 5 15 0,48 

4 85 3 5 0,42 18 130 5 25 0,52 

5 85 3 15 0,43 19 175 1 5 0,13 

6 85 3 25 0,47 20 175 1 15 0,18 

7 85 5 5 0,34 21 175 1 25 0,2 

8 85 5 15 0,36 22 175 3 5 0,17 

9 85 5 25 0,38 23 175 3 15 0,24 

10 130 1 5 0,13 24 175 3 25 0,24 

11 130 1 15 0,1 25 175 5 5 0,18 

12 130 1 25 0,13 26 175 5 15 0,17 

13 130 3 5 0,33 27 175 5 25 0,18 

14 130 3 15 0,35 - - - - - 
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После проведения опытов выполнена статистическая обработка результатов 

в программном комплексе Statistica. Уравнение принимает вид: 

 

푦 = −0,182 + 0,004푥 + 0,185푥 + 0,0026푥 − 0,00026푥 푥 −          (4.8) 

−0,000004푥 푥 + 0,00004푥 푥 − 0,00002푥 − 0,019푥 + 0,00006푥 . 
 

Значимость коэффициентов переменных уравнения регрессии оцениваем с 

помощью диаграммы «Паретто» (рисунок 4.11). 

 

 
Рисунок 4.11 – Диаграмма «Паретто» оценки значимости коэффициентов 

 

Уравнение регрессии процесса разбуривания бронзы БрАЖ 9-4: 

 

푦 = −0,182 + 0,004푥 + 0,185푥 − 0,019푥 ,                            (4.9) 

 

где y – скорость разбуривания образца, м/ч; х1 – частота вращения долота, 

об/мин; х2 – осевая нагрузка, т; х3 – расход промывочной жидкости, л/с. 

Обобщенный коэффициент детерминации данного уравнения R2
extend =0,84. 

Строим графики поверхности отклика в координатах Частота оборотов, Нагрузка 

и Скорость разбуривания при расходе жидкости 5, 15, 20, 25 л/с (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12 – Графическое представление поверхности отклика (скорости разбуривания бронзы БрАЖ 9-4) 

в зависимости от частоты оборотов и осевой нагрузки при расходе жидкости 5, 15, 20 и 25 л/с 
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Полученные графические представления показывают, каким образом 

меняется скорость разбуривания бронзы БрАЖ 9-4 в зависимости от изменений 

частоты вращения, осевой нагрузки на долото и расхода промывочной жидкости. 

Анализируя полученные зависимости, устанавливаем, что преобладающее 

влияние на скорость разбуривания оказывает осевое усилие. В целом процесс 

схож с процессом разбуривания дюралюминия, только скорость меньше в 

среднем на 35%.  Предел прочности на сжатие у бронзы выше по сравнению с 

дюралюминием, поэтому внедрение резца в материал происходит сложнее. 

Следствием данного свойства и является снижение скорости разбуривания. 

Оптимальное значение осевой силы согласно графику составляет 3,9 т. 

Увеличение частоты оборотов приводит к небольшому росту, а потом 

снижению параметра оптимизации. Падение происходит вследствие уменьшения 

проходки за оборот, также подобное свойство характеризуется достаточно 

высокой сопротивляемостью материала резанию. Из полученной зависимости 

можно сделать вывод о целесообразности применения низких частот вращения 

для достижения оптимальных режимов. В данном случае максимальная скорость 

резания достигается при частоте вращения 101,6 об/мин. 

Как видно из Рисунка 4.13, расход существенного влияния на скорость 

разбуривания не оказывает. Он помогает вовремя отводить тепло из зоны резания. 

 

 
Рисунок 4.13 – Зависимость скорости разбуривания бронзы БрАЖ 9-4 от осевой 

нагрузки и расхода жидкости при 130 об/мин 
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В ходе опытов выявлено, что существует незначительное влияние частоты 

оборотов и нагрузки на вибрации инструмента. Увеличение нагрузки на долото 

уменьшает вибрации инструмента в процессе проведения исследований. При 

неустановившихся режимах наблюдаются скачки долота и хаотичное движение. 

При достижении оптимальных режимов не наблюдается никакого подвисания 

инструмента, резание осуществляется плавно. 

Установлено, что бронзовая стружка режется сегментами и представляет собой 

мелкие частички металла. Её можно охарактеризовать как стружку скалывания, которая 

при определенных условиях может стать стружкой надлома. Скорее всего это связано с 

более хрупкими свойствами материала (рисунок 4.14). Данное свойство благотворно 

влияет на процесс, т.к. позволяет предотвращать зашламование забоя, вторичное 

перемалывание и помогает своевременно выносить частицы на поверхность. 

 

  
Рисунок 4.14 – Форма стружки бронзы 

 
Итак, влияние на параметр оптимизации в случае с бронзой оказывает в 

большей степени осевое усилие. Отмечено, что сочетание высокой нагрузки и 

низкой частоты вращения позволяет добиться максимального значения скорости 

разбуривания. Объяснением этого явления, по нашему мнению, служат 

механические свойства бронзы, показатели которых выше по сравнению с 

показателями дюралюминия и полиамида. Расход жидкости влияет на скорость 

выноса выбуренных частиц материала на поверхность. Максимальное значение 

скорости разбуривания достигается при частоте оборотов 101,6 об/мин, осевой 

нагрузке 3,9 т и расходе 20,2 л/с и равно 0,52 м/ч. 
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4.4 Выводы по главе 4 
 

1. В целях обеспечения достоверных условий протекания изучаемого 

процесса и проведения необходимого количества испытаний выполнено 

планирование эксперимента. Определены оптимальные параметры работы стенда 

при осуществлении разбуривания центрального узла долот для бурения на 

обсадной колонне. 

2. В результате регрессионного анализа дана оценка зависимости скорости 

разбуривания от осевого усилия, частоты вращения и расхода жидкости для 

образцов материала из дюралюминия Д16Т, бронзы БрАЖ 9-4 и полиамида марки 

ПА 6. Полученная взаимосвязь позволяет контролировать эффективность 

процесса разбуривания долот обсадной колонны в полевых условиях. 

Установлено, что максимальная эффективность процесса достигается при 

использовании полиамида ПА 6. Использование полиамида в качестве 

разбуриваемого материала защищено патентом РФ на полезную модель №156923 

(Приложение В). 

3. Исследования показывают, что на повышение скорости разбуривания во 

всех случаях максимальное влияние оказывает осевая нагрузка на долото. 

Скорость разбуривания полиамида при оптимальных режимах составляет 1,02 

м/ч. При этом скорость разбуривания дюралюминия оказалась ниже на 20%, а 

бронзы – на 49%. 
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Глава 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДОЛОТ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ 

 

5.1 Постановка задачи 

 

Для разработки породоразрушающего инструмента обсадной колонны под 

конкретные условия необходима последовательность операций, приводящих к 

созданию требуемой конструкции. Руководство должно включать определение 

структуры вооружения, прочностные, гидравлические расчеты и определение 

материалов для изготовления (рисунок 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 – Схема разработки ПРИ обсадной колонны 

 

Размещение режущих элементов определяет эффективность работы долота, 

выбор геометрии корпуса необходим для обеспечения работы при 

эксплуатационных нагрузках, материал для изготовления определяет запас 

прочности корпусных элементов и эффективность его разбуривания, а 

гидравлические расчеты помогают создать эффективную систему очистки 

призабойной зоны. 

Как было отмечено ранее, рационально применение приварных лопастей в 

конструкциях долот для бурения на колонне обсадных труб. Лопасти 

соединяются со стальным корпусом, сходясь к центру долота свободными 
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концами. Такая конструкция способствует облегчению процесса раскрытия и 

позволяет сохранить вооружение долота, совершающего разбуривание. Чтобы 

лучше понять рассматриваемые в этой главе утверждения и обоснования, 

рассмотрим общую схему и устройство предлагаемого долота. 

Долото состоит из корпуса 1 с присоединительной резьбой 2 для 

соединения с колонной обсадных труб, в который установлен выполненный из 

разбуриваемого материала узел 3, включающий сердечник 4 и седло 5 (рисунки 

5.2, 5.3). Сердечник 4 имеет отверстия 6 для подачи промывочной жидкости, на 

которые установлены насадки 7 для регулирования перепада давления, на 

раздвижных лопастях 8 размещены поликристаллические алмазные резцы PDC 9 

для разрушения горной породы. Насадки 7 выполнены из разбуриваемого 

материала. После достижения проектного забоя осуществляется сброс шара 10. 

На корпусе 1 изготовлены отверстия 11 для подачи цементного раствора при 

осуществлении процесса цементирования затрубного пространства обсадной 

колонны. Конструкция долота может включать обратный клапан, внутренний узел 

которого также изготовлен из легкоразбуриваемого материала. 

Предлагаемый инструмент работает следующим образом. 

Долото наворачивается на колонну обсадных труб и спускается на забой 

скважины, где непосредственно осуществляется процесс бурения. После 

достижения заданной глубины в скважину сбрасывается шар 10 из 

разбуриваемого материала, попадающий в седло 5, и создается перепад давления, 

чтобы привести в движение разбуриваемый узел 3 в осевом направлении и 

осуществить раскрытие раздвижных лопастей 8. Этим исключается нахождение 

металлических элементов на траектории бурения следующего интервала. Затем в 

скважину подается цементный раствор для крепления стенок скважины, 

проходящий через отверстия 11 корпуса 1. По мере завершения процесса 

цементирования в скважину спускается компоновка для бурения следующего 

интервала, оснащенная стандартным долотом PDC, осуществляющим 

разбуривание внутренней части предлагаемого типа инструмента. 
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1 – корпус; 2 – присоединительная резьба; 3 – разбуриваемый узел; 

4 – сердечник; 5 – седло; 6 – промывочные отверстия; 7 – насадки; 

8 – лопасти; 9 – резцы PDC; 10 – шар; 11 – цементировочные отверстия 

Рисунок 5.2 – Устройство предлагаемого инструмента 
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1 – корпус; 3 – разбуриваемый узел; 7 – насадки; 

8 – лопасти; 9 – резцы PDC; 11 – цементировочные отверстия 

Рисунок 5.3 – Схема предлагаемого инструмента 

 

Как было показано в главе 1, несмотря на многообразие существующих 

видов долот обсадной колонны, нет четкого методического руководства, 

позволяющего создавать инструмент такого класса, оптимизированный под 

условия строительства скважины. Поэтому разработка нового руководства 

позволит проектировать инструмент обсадной колонны, оптимизированный под 

конкретные горно-геологические условия, параметры бурения, конструктивные 

особенности скважины и связанные с этим условия ведения работ. Руководство 

поможет создавать инструмент, обеспечивающий заданные механические 

скорости и легкое разбуривание после достижения проектного горизонта. 
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5.2 Обоснование выбора режущей структуры 
 

В обзорной главе диссертационной работы показано, что долота обсадной 

колонны работают в составе системы, способной заменить традиционное бурение 

стандартными долотами PDC в обычных и осложненных условиях в целях 

повышения технико-экономических показателей бурения [5,38,59]. 

Следовательно, ПРИ обсадной колонны позволяет бурить в аналогичном ряде 

геологических разрезов и обеспечивает строительство скважин со схожими 

конструктивными параметрами рассматриваемых интервалов. 

Проведенный нами анализ показывает, что работа долот обсадной колонны 

протекает в условиях высокой динамичности и цикличности приложения 

нагрузки [5,78]. На долото действуют осевые нагрузки до 5–17 т, подается 

крутящий момент 3–15 кН*м, а буровая жидкость протекает через гидравлические 

каналы со скоростью 15–70 м/с. Показанные режимы бурения сравнимы с 

параметрами работы стандартных PDC долот, которые описаны  множеством 

авторов [11,17,18,24]. 

Таким образом, закономерно утверждать, что структура вооружения 

стандартных PDC долот и долот обсадной колонны должна иметь аналогичные 

принципы построения, т.к. зависит от тех же факторов и должна решать 

аналогичные задачи: обеспечивать эффективное разрушение горной породы, 

обеспечивать сравнимые механические скорости бурения и сохранять стойкость 

инструмента в породах заданной твердости. 

 

 
Рисунок 5.4 – Стандартное PDC долото и долото обсадной колонны 
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Исследованию и разработке различных схем размещения посвящены работы 

многих авторов [2,3,16,20,21]. В них рассмотрены вопросы оптимизации структур 

вооружения на основе разных аспектов работы инструмента. Выявлены 

закономерности изменения энергетических характеристик работы долот при 

использовании разных схем размещения. 

Согласно одним исследованиям, упор делался на анализ формы рабочей 

поверхности, плотности размещения вооружения и на распределение удельных 

нагрузок на элементы. Другие исследователи [6,7,12,13] изучают взаимодействие 

резцов в процессе разрушения горной породы при различных схемах 

расположения резцов и доказывают целесообразность определения оптимальных 

схем размещения для различных условий. 

Таким образом, выбор схемы размещения вооружения является важнейшим 

этапом при проектировании породоразрушающего инструмента, позволяющим 

определить ТЭП процесса бурения. 

Обоснование схемы размещения вооружения включает в себя определение 

профиля режущей структуры, необходимого запаса режущих элементов и схемы их 

размещения на рабочей поверхности. Режущий профиль представляет собой проекцию 

резцов на плоскость, проведенную через ось вращения долота (рисунок 5.5). 

 

 
Рисунок 5.5 – Профиль режущей структуры 
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Профиль долота состоит из внутреннего конуса, носовой части, плеча, 

перехода на наружный диаметр и калибрующей части (рисунок 5.6). Конус 

стабилизирует долото и обеспечивает управляемость в процессе бурения. 

Центральные резцы испытывают меньшие нагрузки, так как осевая скорость 

вращения значительно меньше, чем на периферии. Носовая часть распределяет 

осевую нагрузку в процессе бурения и может иметь разную форму для бурения 

горных пород различной твердости. 

Плечо – это зона от точки касательной к наружному закруглению носа до 

начала резцов по наружному диаметру долота. 

 

 
Рисунок 5.6 – Состав режущего профиля долота 

 

Плечевая часть воспринимает большую часть нагрузки, и устанавливаемые 

на ней резцы, как правило, больше всех подвержены износу. Калибрующая 

поверхность обрабатывает стенки скважины и выполняет функцию стабилизации. 

Профили режущей структуры долот PDC разделяются на четыре основные 

геометрические формы: плоская, мелко вогнутая, конусная (глубоко вогнутая) и 

параболическая. На рисунке 5.7 изображены четыре профиля долот – плоский, 

короткий, средний  и длинный. 

Долота с коротким профилем часто используются для бурения твердых и 

крепких малоабразивных пород [31,34]. Конструкции с плоским и мелко 
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вогнутым профилем не обеспечивают стабильную работу в заданном направлении 

и не подходят для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин. 

Однако такое исполнение предполагает создание агрессивного режущего усилия в 

радиальном направлении, так как распределение нагрузок способствует 

восприимчивости к боковому перемещению. Поэтому подобные конструкции 

подходят для проведения работ по срезке из открытого ствола скважины или в 

иных условиях, когда требуется интенсивно врезаться в стенки скважины. 

 

 
Рисунок 5.7 – Геометрические профили долот 

 

Исследования отработанных долот с плоским рабочим профилем показали 

усиление степени износа режущих элементов в направлении от центра к 

периферии [25,30]. 

Использование долот с данным типом долот не целесообразно при бурении 

длинных интервалов, особенно в условиях набора параметров кривизны. Ввиду 

малого количества резцов на профиле такие долота не могут обеспечить 

достаточной стойкости, а также стабильного поведения КНБК на забое, 

увеличивая время проводки скважины. 

При увеличении длины режущего профиля возрастает стойкость 

инструмента благодаря увеличению количества режущих элементов в структуре. 
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Работа разрушения горной породы распределяется более равномерно, и при этом 

увеличивается устойчивость вращательного движения в заданном направлении 

бурения [29]. Таким образом, при осуществлении задачи по увеличению проходки 

на долото, особенно в условиях бурения мягких горных пород верхних 

интервалов, рационально применять долота со средним и длинным 

параболическим профилем. 

Установлено, что при значительных ударных нагрузках форма профиля не 

имеет большого значения, если речь идет о сохранении вооружения. В этом 

случае необходимо прибегать к использованию гасителей вибраций, увеличивать 

плотность резцов и применять специальную геометрию корпуса. 

В процессе проектирования достаточное внимание уделяется внутреннему 

конусу (рисунок 5.8).  

 

 
Рисунок 5.8 – Виды конусов режущего профиля 

 

Если конус около 90 градусов, то конструкция будет отличаться 

стабильностью и возможностью плотного размещения вооружения. При этом 

сложнее осуществляется очистка долота и уменьшается его агрессивность. 

Характеристики управляемости тоже падают. Это обуславливается 
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распределением сил таким образом, что уменьшаются радиальные силы, в 

результате чего возрастает стабильность. Конструкция конуса чаще применяется 

в конструкциях для бурения твердых пород и пород средней твердости. 

Мелкий конус долота до 150 градусов обеспечивает хорошую 

управляемость долота и повышает агрессивность. Недостатком является 

снижение стабильности долота на забое, потому что меньше компенсации 

радиальных сил. Уменьшается количество размещенных PDC резцов. 

Радиус носовой части влияет на распределение нагрузки в процессе 

бурения. Большой радиус создает профиль, позволяющий равномерно 

распределять нагрузку на долотах для бурения твердых и перемежающихся пород 

(рисунок 5.9). Короткий и острый радиус обеспечивает повышение удельных 

нагрузок на резцы и применяется при проектировании долот для бурения мягких 

однородных пород [74]. 

 

 
Рисунок 5.9 – Пример геометрии носовой части долота 

 

Расстояние радиуса носовой части от оси определяет вид получаемого 

профиля вооружения (рисунок 5.10). Задаваемый размер создает плечевую зону, 

от которой зависит стабильность долота, а его длина определяется требуемым 

количеством резцов. 
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В долоте, предназначенном для тяжелых условий, которые требуют 

большого количества резцов, плечо будет длиннее, чем в долоте, 

предназначенном для мягких пород. Альтернативой для увеличения количества 

резцов может быть увеличение количества лопастей. 

Секция профиля долота, где радиус от конца плеча переходит в калибр, 

является очень важной, особенно при использовании ВЗД, потому что резцы 

должны противостоять повышенной скорости вращения, возникающей из-за 

радиальной позиции на долоте. 

Существует зависимость количества лопастей от условий, в которых 

планируется работа инструмента. Очевидно, PDC долота, спроектированные для 

мягких пород, будут иметь меньшее количество лопастей по сравнению с 

долотами для твердых пород [73,75,85]. 

 

 
Рисунок 5.10 – Расстояние центра радиуса носовой части от оси 

 

Физико-механические свойства горных пород являются определяющим 

фактором выбора конструкций, так как от них зависит ресурс 

породоразрушающего инструмента и его механическая скорость проходки 

(таблица 5.1). Другими аспектами, влияющими на количество лопастей, 

считаются выбор количества резцов и требования к площади межлопастного 

пространства. 
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Таблица 5.1 – Применимость конструкций долот 

 
 

При бурении интервалов, сложенных мягкими пластами, образуется 

большой объем горной породы. Поэтому для быстрого удаления шлама и 

снижения вероятности образования сальника требуется высокое значение 

площади межлопастного пространства – Junk Slot Area (рисунок 5.11). 

 

 
Рисунок 5.11 – Площадь межлопастного пространства 

 

При увеличении лопастей площадь межлопастного пространства 

уменьшается, но при может снижаться механическая скорость проходки. 
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Выбор режущих элементов является неотъемлемой частью проектирования 

режущей структуры породоразрушающего инструмента. Резец PDC имеет 

твердосплавную основу, покрытую слоем поликристаллического алмаза 

толщиной от 0,5 до 5 мм. Послойное расположение указанных материалов 

обеспечивает оптимальное сочетание твердости, износостойкости и прочности на 

изгиб, так как прочность твердого сплава на изгиб на 70% выше прочности на 

изгиб поликристаллического алмаза. 

Диапазон используемых в настоящее время резцов от 8 до 19 мм. Известно, 

что износ резцов – результат двух факторов: абразивного износа и ударной 

нагрузки [36,56]. Резцы меньшего диаметра лучше противостоят ударной 

нагрузке, но резцы большего диаметра из-за того, что в них больше алмазной 

составляющей, меньше подвергаются абразивному износу. Баланс между этими 

двумя составляющими оптимален при использовании 11 и 13 мм резцов. Резцы 

меньшего диаметра предпочтительно использовать в наклонно-направленном 

бурении, потому что благодаря небольшой глубине внедрения в породу они 

создают низкий реактивный момент. С точки зрения использования в разных 

породах, резцы большого диаметра, как правило, применяются при бурении 

мягких пород, а маленького – при бурении твердых. На одном долоте могут 

использоваться резцы разных диаметров в зависимости от их расположения и 

воспринимаемой нагрузки. 

Для предупреждения разрушения PDC резцов необходимо исключить в 

алмазном слое растягивающие напряжения [32]. Поэтому элементы вооружения 

имеют тупой угол резания (рисунок 5.12). 

 
Рисунок 5.12 – Угол резания резца 
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Угол атаки резца β (обратный  угол резания) – угол между плоскостью 

горной породы и осью резца (β=α–90°).  Обычно значения углов атаки резцов 

находятся в пределах от 5° до 35° (рисунок 5.13).  

Углы атаки резцов подбираются в соответствии с горно-геологическими 

условиями, а также исходя из требуемых параметров, необходимых обеспечить 

при бурении. 

 

 
Рисунок 5.13 – Угол атаки резца 

 

При уменьшении угла атаки повышается механическая скорость бурения за 

счет большей глубины резания горной породы, однако резец подвержен 

повышенному износу и велика вероятность повреждения от ударной нагрузки. 

Долота с более агрессивным режущим вооружением применяют для бурения 

мягких горных пород [26,34].  При увеличении угла атаки повышается ударная 

прочность и износостойкость резца за счет меньшей глубины резания горной 

породы, но снижается механическая скорость. Долота с менее агрессивным 

режущим вооружением применяют для бурения твердых пород. 

Значения углов могут быть не постоянны на всех частях долота, и их 

настраивают в зависимости от предполагаемого износа, требуемой агрессивности 

и контроля момента. Оптимальным углом резания считается 20°, 

обеспечивающим достаточную стойкость PDC резца и предпочтительным для 

бурения мягких и средних горных пород. 
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Учитывая вышесказанное, разрабатывается схема размещения вооружения 

для заданных условий эксплуатации. Однако чтобы оценить её 

работоспособность, необходимо рассчитать осевые и поперечные силы, а также 

крутящие моменты, действующие на каждый режущий элемент в зависимости от 

геометрии и пространственного положения на рабочей поверхности долота. 

Существуют некоторые методики, описывающие способы расчета 

элементов вооружения ПРИ [11,32]. Все они основываются на определении 

удельных нагрузок на режущие элементы и уменьшения суммарного 

отклоняющего усилия, имитируя процесс разрушения горных пород. 

Поэтому рационально выбрать методику расчета и проектирования, 

позволяющую обеспечить вышеописанные требования и смоделировать работу 

долота в различных режимах. Для проведения требуемых расчетов подходит 

разработанный в ООО НПП «БУРИНТЕХ» программный комплекс САПР 

“Долото”. Данный комплекс предназначен для проектирования режущей 

структуры и моделирования работы долота, позволяющий на этапе 

проектирования задавать требуемые характеристики инструмента. 

Для оценки физико-механических свойств горных пород используем 

классификацию Л.А. Шрейнера, по которой существует три основных группы 

пород [48,53,68]. К первой группе относятся породы, не дающие общего хрупкого 

разрушения (глины, сланцы), ко второй – упругопластичные породы, такие как 

сланцы, известняки, доломиты и кварцево-карбонатные породы (таблица 5.2). 

Третью группу составляют упругохрупкие, как правило, изверженные и 

метаморфические породы. Из осадочных пород к последней группе относятся 

кварциты, кремний и окремнелые карбонаты. В основном эта шкала совпадает с 

12-балльной шкалой геологоразведочного бурения. Многолетний опыт бурения 

определяет ее практическую целесообразность. Подавляющее большинство 

горных пород, слагающих нефтяные и газовые месторождения, относятся к 

первым восьми категориям [83]. 
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Таблица 5.2 – Классификация горных пород (по данным Л.А. Шрейнера) 

Группа 
пород Тип пород Категория Рш, МПа σт, МПа 

мягкие 
Глина, 

глинистые мергели, 
сланцы 

1 <100 <40 

2 100-250 40-110 

3 250-500 110-250 

4 500-1000 250-550 

средней 
твердости 

Алевролиты, 
песчаники, 
известняки, 
доломиты 

5 1000-1500 550-850 

6 1500-2000 850-1200 

7 2000-3000 1200-1900 

8 3000-4000 1900-2500 

твердые 
Кварциты, 

кремнистые породы 

9 4000-5000 2500-3500 

10 5000-6000 3500-4200 

11 6000-7000 4200-5100 

12 >7000 >5100 

 

Порядок проведения расчетов заключается в следующем. 

1. На основе литологических данных анализируются физико-механические 

свойства горных пород, в которых будет работать долото. Задаются прочность на 

сжатие горной породы σсж и угол внутреннего трения α. Задаются геометрические 

параметры, определяющие размер резцов и расположение в их пространстве. 

Также задаются основные параметры процесса бурения – частота вращения и 

ожидаемая механическая скорость проходки. 

2. Для заданных значений механической скорости и частоты вращения 

определяется проходка долота за оборот. Для каждого резца по уже известной 

проходке за оборот рассчитываются нормальная и окружная силы, крутящий 

момент, а также объем выбуренной породы. 
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3. При сложении всех осевых сил и крутящих моментов, действующих на 

элементы режущей структуры, определятся осевая нагрузка и крутящий момент 

на долото, необходимые для достижения заданной механической скорости при 

заданной частоте вращения. По полученным данным строятся гистограммы 

распределения действующих на вооружение осевых сил и объема выбуренной 

породы (рисунок 5.14). 

 

 
Рисунок 5.14 – Гистограмма распределения работы по резцам 

 

Для исключения быстрого выхода из строя отдельных элементов 

вооружения распределение действующих на них сил должно быть равномерным и 

сбалансированным. Нагрузка на режущую структуру по объему выбуренной 

породы также должна быть равномерной. 

4. По итогам расчета динамический баланс в виде суммы этих сил 

отображается в результирующих величинах, указывающих на прогнозируемые 

показатели работы долота в заданных условиях (рисунок 5.15). 
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Рисунок 5.15 – Векторы дисбаланса от вооружения 

 

Изменяя входные данные, определяется режущая структура, 

удовлетворяющая работе в заданных условиях. 

В расчетах допускаем, что не учитывается влияние трения калибрующих 

поверхностей о стенки скважины. Сила реакции от срезаемой горной породы 

заменяется равнодействующей, точка приложения которой проходит через ось 

вращения резца. Равнодействующая сила в свою очередь складывается из 

нормальной к поверхности забоя составляющей и окружной составляющей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что режущая 

структура является важнейшей частью создания породоразрушающего 

инструмента обсадной колонны, потому что оптимально подобранная структура 

вооружения для конкретных горно-геологических и технико-технических условий 

может обеспечить необходимую стойкость долота в сочетании с высокой 

механической скоростью бурения. 
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5.3 Выбор конструкции лопастей 
 

После обоснования схемы размещения вооружения и определения нагрузок 

на режущие элементы целесообразно утверждать, что необходимо обосновать 

конструкцию лопастей инструмента, на которые они будут устанавливаться и 

которые смогут воспринять рассчитанные силы. 

В обзорной главе показано, что рационально применять неизвлекаемую  

систему для бурения на обсадной колонне ввиду её надежности по сравнению с 

извлекаемой системой. Также показано, что существуют несколько 

разновидностей корпуса: цельнофрезерованный и с приварными раздвижными 

лопастями, причем вторая конструкция, на наш взгляд, является 

предпочтительной, потому что в этом случае минимизируется риск выхода из 

строя стандартного PDC долота, осуществляющего разбуривание согласно 

технологии работ. 

Если сравнивать рассматриваемую конструкцию со стандартным PDC 

долотом, очевидно, что прочность её корпуса будет ниже по следующим 

причинам. 

Во-первых, стандартное PDC долото представляет собой металлический 

монолит и может эксплуатироваться последовательно на нескольких скважинах. 

Долота обсадной колонны неизвлекаемой системы служат для бурения одного 

интервала, после чего подвергаются разбуриванию. Следовательно, 

гарантируемый ресурс на одну секцию будет закладываться заведомо меньше 

ресурса для двух и более секций. 

Во-вторых, при аналогичном распределении сил, приварная лопасть имеет 

один конец в свободном состоянии при контакте с материалом корпуса, что 

ослабляет конструкцию в осевом направлении (рисунок 5.16). 

В-третьих, на приварную лопасть также действует крутящий момент, 

который стремится её деформировать при работе, потому что нет жесткого 

закрепления носовой части лопасти (рисунок 5.17). 
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Рисунок 5.16 – Силы на стандартном PDC долоте и долоте ОК 

 

 
Рисунок 5.17 – Крутящий момент, действующий на долото ОК 

 

В этой связи необходимо особое внимание уделить прочностному расчету 

лопастей, чтобы напряженно-деформированное состояние рассматриваемой 

системы не достигло опасного предела. 

Наиболее широко применяемый метод достижения поставленной задачи – 

это введение коэффициентов запаса прочности [67]. 
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Величины коэффициентов запаса прочности зависят, прежде всего, от 

соответствия расчетной схемы действительным условиям работы. Также 

коэффициенты запаса должны учитывать возможные отклонения 

эксплуатационных нагрузок от расчетных, разброс величин опасных напряжений, 

возможную неточность принятых методов расчета, неточность изготовления 

деталей, степень однородности материала и др. 

Существует несколько методик расчета конструкций и деталей машин на 

силовые воздействия: по допускаемым напряжениям, по разрушающим усилиям и 

по предельным состояниям [8]. Наиболее точно для машиностроения подходит 

расчет по допускаемым напряжениям, который основан на сравнении расчетных 

напряжений с допускаемыми напряжениями на растяжение или на сжатие. 

Согласно данным источникам, допускаемое значение запаса прочности с 

помощью данной методики назначают исходя из практического опыта создания 

аналогичных конструкций, уровня технологичности техники и условий 

эксплуатации. 

Также один общий коэффициент запаса расчленяют на ряд составляющих, 

частных коэффициентов запаса, каждый из которых отражает влияние на 

прочность элемента конструкции какого-либо определенного фактора или группы 

факторов. Например, один из коэффициентов отражает возможные отклонения 

механических характеристик материала от расчетных, а другой – отклонения 

действующих нагрузок от их расчетных значений и т. д. 

Такое разделение общего коэффициента запаса позволяет лучше учесть 

многообразные конкретные условия работы деталей машин и сооружений и 

проектировать их с большей надежностью и экономичностью. 

Коэффициент запаса прочности в данном случае представляют в виде 

произведения n = n1 × n2 × n3. 

В данной методике о частных коэффициентах и их значениях до сих пор нет 

единообразия. Значения коэффициентов запаса прочности обычно принимают на 

основании опыта конструирования и эксплуатации машин определенного типа. В 

настоящее время в машиностроении имеются рекомендации пользоваться одним, 
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тремя, пятью частными коэффициентами запаса прочности. В «Справочнике 

машиностроителя» [67] рекомендуется пользоваться тремя частными 

коэффициентами: 

n1 – коэффициент, учитывающий неточность в определении нагрузок и 

напряжений. Значение этого коэффициента при повышенной точности 

определения действующих напряжений может приниматься 1,2-1,5, при меньшей 

точности расчета – 2–3; 

n2 – коэффициент, учитывающий неоднородность материала, повышенную 

его чувствительность к недостаткам механической обработки. При расчете по 

пределу прочности для малопластичных и хрупких материалов величину n2 

принимают: 

а) для малопластичных материалов (высокопрочные стали) n2=2–3; 

б) для хрупких материалов n2=3–4; 

в) для весьма хрупких материалов n2=4–6. При расчете на усталость коэффициент 

n2 принимают равным 1,5–2,0, увеличивая его для материала с пониженной 

однородностью (особенно для литья) и для деталей больших размеров до 3,0 и 

более; 

n3 – коэффициент условий работы, учитывающий степень ответственности 

детали, равный 1–1,5. 

Чем больше n, тем прочнее конструкция, тем большим запасом надежности 

она обладает. В то же время очень большие запасы приводят к перерасходу 

материала, делают конструкцию тяжелой, неэкономичной, неэстетичной. 

Согласно представленной методике [67], а также из опыта проектирования 

подобных конструкций, задаем запас прочности  푛 = 1,35 × 2 × 1,5 ≈ 4. 

Из теории сопротивления материалов следует, что для оценки прочности и 

жесткости элементов конструкций с целью упрощения расчетов вводят три типа 

формы тела: стержень, пластину и массив. Лопасть долота имеет форму дуги с 

переменным сечением, с пазами и отверстиями, что является деталью сложной 

формы и для точного расчета необходим метод, точно определяющий величины 

силового воздействия.  
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Одним из наиболее точных способов расчета конструкций, который широко 

используется для решения задач механики деформируемого тела сложной формы, 

является метод конечных элементов (МКЭ), позволяющий выполнять построение 

расчетной модели и её анализ [25,60,72]. Благодаря точности МКЭ является 

предпочтительным по сравнению с другими методами расчета деформаций. 

Общий порядок проведения расчетов состоит из следующих операций: 

1. Построение твердосплавной модели конструкции. 

Твердотельная модель представляется в виде совокупности конечных 

элементов (КЭ). Процесс генерации сетки является основой для составления и 

решения системы уравнений в матричном виде. Модель разбивается на элементы 

в форме гексаэдров, так как они являются предпочтительной формой [72]. При 

выборе дискретности сетки необходимо понимать, чем больше расчетных узлов, 

тем выше точность решения, но и выше потребление ресурсов системы и, 

следовательно, время на расчет поставленной задачи. 

2. Выбор системы отсчета и степеней свободы. 

Как правило, в качестве независимых параметров принимаются узловые 

перемещения в направлениях осей координат X, Y, Z. Число узловых точек 

определяет число степеней свободы n, алгоритмическую сложность задачи и 

точность определения искомой функции в объеме каждого элемента и, 

следовательно, во всем теле. 

3. Вычисление уравнения жесткости КЭ и получение системы разрешающих 

уравнений. 

Уравнения жесткости конечных элементов зависят от принятого закона 

изменения искомой функции по объему КЭ через значения узловых неизвестных. 

Далее статическая задача теории упругости сводится к решению системы 

линейных уравнений, порядок которой равен числу степеней свободы. 

4. Решение системы уравнений и вычисление напряжений. 

Вычисленные узловые перемещения конечных элементов определяют поле 

перемещений, а значит деформаций и напряжений внутри каждого конечного 

элемента системы. 



96 
 

В расчете допускаем, что нагрузка распределяется по всем лопастям долота 

равномерно, и поэтому можем утверждать, что достаточно провести расчет 

единичной лопасти с нагрузкой кратной их количеству. При этом принимаем, что 

резцы жестко зацеплены в лопасти и не имеют перемещений. 

Как было описано выше, в процессе бурения на долото обсадной колонны, 

как и на стандартное PDC долото, действуют осевая сила и крутящий момент, 

стремящиеся загнуть и завернуть лопасть. Однако разработка посадочного места, 

по форме схожего с нижней поверхностью лопасти, и упорного уступа для задней 

поверхности лопасти  на разбуриваемом сердечнике позволяет минимизировать 

риск слома лопасти и повышает прочность конструкции (рисунок 5.18). 

 

 
Рисунок 5.18 – Форма посадочного места 

 

Для более равномерного распределения нагрузки при раскрытии лопасти, 

целесообразно использовать конструкцию равного сечения деформируемого 

участка лопасти. Далее в процессе прочностного расчета модель разбивается на 

элементы в форме гексаэдров (рисунок 5.19), так как они являются 

предпочтительной формой. После генерации сетки задаются граничные условия и 

прикладываются осевая нагрузка и крутящий момент. Принимаем, что один конец 

лопасти жестко закреплен, имитируя крепление с корпусом, а второй находится в 

свободном состоянии и имеет упор на сердечник. 
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Рисунок 5.19 – Пример конечно-элементной модели лопасти 

 

Выполняем расчеты напряженно-деформированного состояния модели, 

выявляем нагруженные места и вычисляем максимальное значение возникаемых в 

лопасти напряжений 휎  (рисунок 5.20). Далее определяем запас прочности по 

допускаемым напряжениям по формуле 푘 = в , где 휎в – предел прочности при 

растяжении в МПа. 

 

 
Рисунок 5.20 – Пример распределения нагрузки на лопасть 
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Целью расчета является нахождение оптимальных геометрических 

параметров лопасти, обеспечивающих работу в рабочем диапазоне 

эксплуатационных нагрузок при заданном коэффициенте запаса прочности, 

поэтому рационально провести расчеты при разных геометрических значениях 

ширины лопастей. Диапазон выбора ширины устанавливается в зависимости от 

типоразмера инструмента для применяемых обсадных труб (таблица 5.3). 

Материал лопастей выбирается из списка применяемых легированных сталей для 

нефтяной промышленности. Возможно применение низкоуглеродистых сталей. 

 

Таблица 5.3 – Расчетный диапазон ширины лопасти для расчета 

Условный 
диаметр ОК, мм 245 324 340 377 

Диапазон 
ширины, мм 30…55 40…60 40…60 45…70 

 

По результатам расчета определяют возникающие касательные и 

эквивалентные напряжения. Полученные значения сравнивают соответственно с 

допустимыми касательными напряжениями и с временным сопротивлением 

разрушению при заданном коэффициенте запаса прочности. Оцениваем 

распределение запаса прочности в плечевой зоне лопасти, которая наиболее 

подвержена деформации и разрушению, и резюмируем предпочтительные 

геометрические параметры и материалы. 

Согласно технологии, конструкция породоразрушающего инструмента 

обсадной колонны предполагает раскрытие его лопастей при достижении 

проектного забоя, причем создаваемое давление не должно превышать давление 

опрессовки спускаемой колонны во избежание аварийной ситуации. Поэтому 

проведение только математического расчета прочности не дает полноты решения 

поставленной задачи. В этой связи возникает необходимость выбора 

геометрических параметров лопастей путем определения давления раскрытия в 

рамках обоснования работоспособности долота в заданных условиях. Метод 
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заключается в проведении стендовых испытаний на раскрытие ряда лопастей с 

разными геометрическими характеристиками. 

Для проведения испытаний необходим гидравлический стенд, 

предназначенный для испытаний на прочность и герметичность. Для решения 

поставленной задачи подходит гидравлический испытательный стенд ГАКС-И-7-

14. Данный испытательный стенд предназначен для гидравлических испытаний на 

прочность, плотность и герметичность бурового инструмента. 

Гидравлический испытательный стенд ГАКС-И-7-14, схематически 

изображенный на Рисунке 5.21, состоит из основания, установленного на 

бетонном фундаменте, и сменных заглушек, предназначенных для герметизации 

испытательных изделий, с резьбовыми соединениями. Для проведения испытаний 

также требуются подключаемые водопроводные линии, емкость для слива 

жидкости, источник испытательного давления и рукав высокого давления. Для 

подключения линий давления и слива на верхней и боковой частях заглушек 

завернуты ниппели. Источником испытательного давления является насосная 

станция ГАКС-Д-1-30Р или другой любой насос с рабочим давлением до 300 

кг/см2, оснащенный клапаном сброса давления. Рукав высокого давления 

подключен к ниппелю заглушки через переходник. 

Принцип работы стенда заключается в определении годности изделия при 

подаче внутрь его испытательного давления. В нашем случае при подаче 

определенного давления должно произойти выдавливание внутренней полости 

изделия, приводящее к раскрытию лопастей. 

Порядок проведения испытаний заключается в следующем: 

1. На основании стенда устанавливается испытываемое изделие с 

закрепленным ключом. 

2. Изделие герметизируется установкой на него соответствующей заглушки. 

К верхнему ниппелю заглушки подключается муфта быстроразъемного 

соединения (БРС), к боковому ниппелю заглушки – рукав слива. 

3. Изделие заполняется водой от насосной станции, стравливается воздух, 

после чего от ниппеля заглушки отсоединяется рукав слива. 
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1 – основание стенда, 2 – заглушка, 3 – ниппель, 

4 – муфта, 5 – рукав слива, 6 – переходник 

Рисунок 5.21 – Общий вид испытательного стенда ГАКС-И-7-14 

 

4. В изделие от насосной станции планомерно подается давление. По 

манометрам фиксируется давление, при котором происходит раскрытие лопастей. 

5. После испытания испытательное давление сбрасывается до нуля. 

6. Линия давления отсоединяется от верхнего ниппеля и подсоединяется к 

боковому ниппелю заглушки, рукав слива соединяется к верхнему ниппелю 

заглушки. 

7. Из испытанного изделия удаляется вода путем подачи в изделие через 

боковой ниппель сжатого воздуха от насосной станции, после чего от ниппелей 

заглушки отсоединяются линии давления и рукав слива. 
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8. С испытанного изделия снимается заглушка, и происходит последующее 

снятие изделия со стенда (рисунок 5.22). 

 

 
Рисунок 5.22 – Испытания на раскрытие лопастей в обсадной колонне 

 

Испытания проходят на выбранных после теоретического расчета образцах 

с удовлетворяющими геометрическими параметрами, изготовленных из сталей с 

заданными параметрами. Результатом стендовых испытаний будет определение 

образцов лопастей, которые будут удовлетворять условиям раскрытия. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в рамках этапа по 

определению конструкции лопастей при разработке ПРИ обсадной колонны 

обоснован комплексный метод определения геометрии лопастей с помощью 

теоретических расчетов и стендовых испытаний. Это позволяет создать 

инструмент, способный обеспечить прочность лопастей долота в процессе 

эксплуатации и одновременно дает возможность осуществить операцию 

раскрытия под действием давления по достижению проектного забоя. Можно 

утверждать, что метод конечных элементов для определения запаса прочности по 

допускаемым напряжениям является целесообразным для расчета лопасти долота 

обсадной колонны. 
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5.4 Обоснование подбора разбуриваемого материала 
 

Неотъемлемым этапом технологии бурения на обсадной колонне является 

разбуривание породоразрушающего инструмента стандартным PDC долотом, 

используемым для бурения следующей секции после достижения проектной 

глубины [5]. 

Основополагающими факторами при выборе материалов для изготовления 

долот обсадной колонны являются: 

– механические свойства, такие как плотность, твердость и вязкость, 

гарантирующие стойкость к эксплуатационным нагрузкам и возможность 

разбуривания при достижении проектного забоя; 

– абразивная стойкость к размыву промывочной жидкостью в процессе 

бурения во избежание нарушения целостности конструкции; 

– технологичность в процессе изготовления элементов долота; 

– экономическая целесообразность применения материала. 

Согласно обзору используемых источников, проведенному в главе 1, при 

выборе разбуриваемых материалов предпочтение отдается цветным металлам 

ввиду оптимального сочетания их прочностных свойств, возможности 

необходимого разрушения при разбуривании и доступности на рынке. Также 

нашли применение композитные, керамические материалы, цементы и 

малоуглеродистые стали. 

Возникает необходимость создания комплекса мер, позволяющих 

определить наилучшее сочетание механических, технологических и других 

свойств материала, обеспечивающих максимальную эффективность процесса 

разбуривания инструмента. Задача решается с помощью анализа и ряда стендовых 

исследований процесса разбуривания образцов материала для изготовления 

центральной части долота при различных режимах (осевая нагрузка, частота 

вращения, расход жидкости) для определения оптимального материала и режимов 

его разрушения. Для проведения испытаний используется испытательный стенд 
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на базе бурового станка ЗИФ-1200. Данный станок предназначен для бурения 

скважин на твердые полезные ископаемые сплошным забоем (рисунок 5.23). 

 

 
Рисунок 5.23 – Испытываемый образец 

 

Испытания проводятся для опытных образцов, изготовленных из различных 

материалов. При проведении всех испытаний сравниваются полученные 

практические данные, на основании которых определяется оптимальный 

материал, подходящий для использования. Порядок проведения испытаний 

подробно описан в главе 2. 

Общие рекомендации по разбуриванию долотом PDC: 

1. Разбуривание образцов из различных материалов может занимать разное 

время в зависимости от механических и других свойств материала. Рекомендуется 

применять конструкции, имеющие фиксацию разбуриваемого сердечника во 

избежание вращения в процессе операции. При наличии возможности, 

необходимо закачать около трех метров тампонажного раствора выше пробки. 

Возможно, это поможет облегчить процесс разбуривания. 
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 2. Перед началом процесса разбуривания необходимо проверить диаметр 

долота на соответствие внутреннему диаметру разбуриваемого образца. 

 3. При разбуривании долотом PDC нагрузка на долото должна быть 

приложена из расчета 0,1 – 0,5 тонны на дюйм (1 дюйм = 25,4 мм) диаметра 

долота. Например, для долота диаметром 215,9 мм и 220,7 мм (8 1/2 дюйм и 8 

11/16 дюйм) нагрузка должна составлять около 0,8 – 4,2 тонны, а для долота 

диаметром 295,3 мм (11 5/8 дюйм) нагрузка должна составлять 1,2 – 6 т. 

 4. Для качественной очистки от отходов бурения, величина расхода насоса 

должна составлять не менее 20 – 25 литров в секунду. 

 5. Разбуривание необходимо начинать с наименьшей нагрузки в указанном 

диапазоне, в случае неудовлетворительного результата постепенно повышая нагрузку. 

 6. Если в процессе работы снижается скорость разбуривания и возрастает 

крутящий момент, необходимо очистить забой от отходов бурения. Для 

наилучшей очистки от отходов бурения необходимо периодически расхаживать 

долото. Для получения наилучшего результата необходимо через каждые 2 – 3 

минуты бурения (или 5 – 10 см проходки) подрывать долото. При отрыве долота 

от разбуриваемого образца удаляются отходы бурения (большие куски или мотки 

материала), что облегчает и ускоряет процесс разбуривания.     

Таким образом, выбор разбуриваемого материала для изготовления 

центрального элемента ПРИ обсадной колонны является необходимым этапом в 

рамках нового методического руководства по проектированию долот обсадной 

колонны. Разработанный метод позволяет определить материал, полностью 

адаптированный под разбуривание PDC долотом. 

 

5.5 Проектирование и расчет системы промывки 
 

Процесс бурения, как правило, связан с прокачкой промывочной жидкости 

через циркуляционную систему скважины с целью очистки забоя. Плохая очистка 

приводит к накапливанию шлама, образованию сальника и повышению износа 

режущих элементов долота из-за несвоевременного омывания и перегрева [28]. 
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Даже если долото не имеет повреждений вооружения, зашламование может 

приводить к снижению механической скорости, когда шлам играет роль мягкой 

подушки, частично воспринимающей на себя нагрузку, передаваемую на долото. 

Поэтому для поддержания высоких ТЭП буровых работ существует 

необходимость обеспечения эффективной очистки. 

Согласно литературным источникам, быстрое удаление частиц выбуренной 

породы определяется следующими факторами [30,27]: 

1) качеством промывочной жидкости (плотность, вязкость, водоотдача); 

2) количеством промывочной жидкости, поступающей на забой; 

3) степенью турбулизации потока непосредственно на забое; 

4) скоростью истечения жидкости из отверстия корпуса долота; 

5) геометрией и расположением промывочных отверстий (количество, углы 

наклонов и ориентирование в корпусе). 

На основе гидродинамических исследований авторами [39,41,50] было 

установлено, что на качество очистки забоя основное влияние оказывает не 

расход промывочной жидкости, а способ подведения её к забою. Это значит, что 

регулирование направлений и скоростей потоков промывочной жидкости 

позволяет повысить эффективность очистки призабойной зоны. 

Исходя из факторов, влияющих на процесс бурения, можно сформулировать 

основные требования к буровому раствору, направленные на интенсификацию 

процесса очистки [44,46,51,64]: 

1) очищение забоя от шлама после механического разрушения; 

2) поддержание в чистоте вооружения ПРИ; 

3) быстрый вынос отделившихся частиц породы из призабойной зоны по 

оптимальному пути во избежание вторичного перемалывания; 

4)  повышение эффективности первичного разрушения горных пород путем 

активного воздействия струй, истекающих из насадок. 

Таким образом, рациональная организация призабойных потоков 

промывочной жидкости является важным аспектом, направленным на увеличение 

эффективности очистки забоя [55]. 
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В этой связи возникает необходимость оптимизации системы промывки 

ПРИ обсадной колонны для максимальной эффективности бурения. Этого можно 

добиться путем расчета оптимальной скорости гидравлических потоков, 

своевременного охлаждения резцов и минимизации образования застойных зон. 

Для решения поставленной задачи целесообразно применять методы 

компьютерного моделирования, позволяющие точно воссоздавать скважинные 

условия, распределение потоков и траектории движения частичек породы, 

поэтому расчеты выполняем методом конечных элементов. 

Методика выполнения расчетов заключается в следующем. 

1. Создается упрощенная твердотельная модель инструмента в системе 

трехмерного моделирования. 

2. Создается 3D-модель призабойной зоны, ограниченная стенками 

скважины, забоем и долотом, заполненная жидкостью (рисунок 5.24). Она создает 

пространство, в котором будет находиться промывочная жидкость. Все процессы, 

происходящие с жидкостью, будут ограничиваться этим пространством. 

 
Рисунок 5.24 – Условный вид модели жидкости на забое 

 

3. Задаются граничные условия: частота вращения, расход, давление на 

выходе. Учитываются свойства промывочной жидкости: тип жидкости, 
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плотность, вязкость, напряжение пластического течения (рисунок 5.25). Размер 

шлама зависит от применяемого размера вооружения. 

 

 
Рисунок 5.25 – Задание граничных условий 

 

4. Задаются геометрические параметры расположения промывочных 

насадок и пределы их варьирования в процессе расчета (рисунок 5.26). 

Учитываются количество насадок, углы их наклона, расстояние от центральной 

оси и от края лопасти. 

 

 
Рисунок 5.26 – Пример расположения промывочных насадок 



108 
 

Расчет показывает распределение скоростей потоков жидкости, время 

нахождения частичек шлама в призабойной зоне, распределение давления внутри 

и снаружи инструмента. 

В результате расчета определяются оптимальные параметры расположения 

промывочных насадок, позволяющих организовать потоки промывочной 

жидкости, максимально обеспечив эффективность очистки призабойной зоны 

долота обсадной колонны. Допускаем, что на данном этапе развития технологии 

достаточно обеспечить отсутствие застойных зон и не допустить 

сальникообразования. 

 

5.6 Выводы по главе 5 

 

1. Разработано методическое руководство по проектированию 

породоразрушающего инструмента обсадной колонны, позволяющее создавать 

инструмент под конкретные горно-геологические условия, параметры бурения и 

конструктивные особенности скважины. Руководство утверждено и используется 

при разработке долот в ООО НПП «БУРИНТЕХ» (Приложение А). 

2. В руководстве обоснован комплексный метод определения геометрии 

лопастей с помощью теоретических прочностных расчетов методом конечных 

элементов и стендовых испытаний на возможность раскрытия лопастей при 

создании давления. 

3. Показан способ определения геометрических параметров расположения 

промывочных насадок, позволяющих организовать потоки промывочной 

жидкости, максимально обеспечив эффективность очистки призабойной зоны. 

4. Показано, что выбор разбуриваемого материала для изготовления 

центрального узла долота является важным этапом разработки инструмента. 

Разработанное руководство позволяет создать инструмент, полностью 

адаптированный под разбуривание PDC долотами. 
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Глава 6. РАЗРАБОТКА ДОЛОТА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ. ПРОВЕДЕНИЕ 

ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

6.1 Разработка долота обсадной колонны для бурения секции под кондуктор 

 

Ранее было показано, что неизвлекаемая система для бурения на обсадной 

колонне применяется для ведения работ в верхних интервалах. Это связано с 

минимизацией рисков и с возможностями системы работать только на 

вертикальных участках строительства скважин [39]. Регион применения в данном 

случае целесообразно выбрать из условия бурения вертикальных кондукторов до 

300 – 400 м в мягких породах и породах средней твердости. Этому соответствуют 

конструкции скважин на месторождениях Республики Татарстан. 

Одним из главных условий при выборе конструкции долота обсадной 

колонны является обеспечение механической скорости бурения, сопоставимой со 

скоростью при бурении стандартным PDC долотом. Вторым важным условием 

является обеспечение бурения до проектного забоя скважины, то есть 

обеспечение необходимой стойкости инструмента. 

С помощью методических положений разработанного руководства 

проектируем долото. Согласно геологическим данным в требуемом регионе 

интервал 0 – 300 м сложен песчаниками, глинами, известняками и включениями 

доломитов, что соответствует мягким и средним горным породам. Поэтому 

выбираем режущий профиль исходя из условия необходимости разрушения 

заданных горных пород. Длину профиля вооружения принимаем среднюю, а 

радиус носовой части 75 мм. Данное сочетание обеспечивает стабильную работу в 

перемежающихся породах, свойственных заданному региону (рисунок 6.1). 

Также целесообразно исследовать различные варианты схем вооружения 

для определения максимально эффективной режущей структуры в заданных 

условиях. Проводим расчеты для различного сочетания количества резцов и числа 

лопастей и получаем значения загрузки режущих элементов долота. 

Для расчета принимаем следующие исходные данные: 
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– диаметр породоразрушающего инструмента – 295,3 мм; 

– интервал бурения – 0–300 м; 

– предел прочности горной породы на сжатие – 7 кг/мм2; 

– угол внутреннего трения горной породы – 36 градусов; 

– частота вращения – 120 об/мин; 

– ожидаемая скорость бурения – 40 м/ч; 

– количество лопастей – 4, 5 и 6; 

– диаметр резцов – 13, 16 и 19 мм. 

 

 
Рисунок 6.1 – Режущий профиль разрабатываемого долота 

 

Расчеты показывают, что с повышением числа лопастей работа, 

выполняемая единичным резцом, уменьшается, следовательно, повышается 

ресурс инструмента (рисунки 6.2, 6.3). Так с каждой дополнительной лопастью 

ресурс долота теоретически увеличивается в среднем на 15%. 

Применение резцов диаметром 13 мм помогает более равномерно 

распределить нагрузку на вооружении и сохранить их целостность. Однако в 

условиях бурения секции под кондуктор необходимо обеспечивать заданные 

механические скорости проходки. Достигать показатели в данном случае можно 

увеличением нагрузки на инструмент, что отрицательно влияет на прочность 

конструкции. 
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Рисунок 6.2 – Загрузка вооружения при использовании резцов диаметром 13 мм 
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Рисунок 6.3 – Загрузка вооружения при использовании резцов диаметром 16 мм 
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Рисунок 6.4 – Загрузка вооружения при использовании резцов диаметром 19 мм 
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Использование резцов диаметром 19 мм (рисунок 6.4) в качестве основного 

вооружения максимально нагружает режущие элементы и повышает нагрузки в 

местах пайки. Это негативно сказывается на общем ресурсе долота. Кроме того, 

шлам имеет самые крупные частички, что затрудняет их транспортировку на 

поверхность. 

Таким образом, шестилопастная конструкция долота имеет оптимальный 

уровень загрузки резцов и может быть без труда сбалансирована. Резцы 

диаметром 16 мм являются наиболее эффективными в условиях бурения 

кондукторов на месторождениях Республики Татарстан, потому что они обладают 

достаточной стойкостью в сочетании с возможностью бурить с плановыми 

показателями механической скорости. 

Вторым основным этапом проектирования породоразрушающего 

инструмента является рациональный подбор геометрии лопастей. Их 

конфигурация позволяет обеспечить требуемые характеристики долота в 

зависимости от условий бурения. 

У стандартных PDC долот высота лопасти является фактором, определяющим 

эффективность их работы. При бурении мягких горных пород эффективны лопасти с 

большой высотой для увеличения открытого пространства, что позволяет потоку 

промывочной жидкости своевременно выносить шлам на поверхность и не 

скапливаться в призабойной зоне. Если бурение ведется в породах средней 

твердости и твердых, скорость разрушения породы и образования частичек шлама 

мала, но возрастают осевые и вибрационные нагрузки на инструмент. Поэтому 

применение лопастей с малой высотой может увеличить жесткость конструкции и 

сохранить ресурс. Стоит обратить внимание на то, что долота обсадной колонны 

отличаются от стандартных PDC долот. Они имеют большего диаметра, что создает 

маленький зазор между забоем, стенками скважины и долотом. 

Проведем расчеты единичной лопасти долота методом конечных элементов. 

Так как существует необходимость найти оптимальные геометрические 

параметры лопасти, обеспечивающие работу при рабочих эксплуатационных 

нагрузках, рассматриваем разные значения высоты и ширины лопастей. 



115 
 

Ширину лопасти принимаем 35, 40, 45, 50 мм исходя из приближенных 

размеров на долотах заданного диаметра. В качестве материала задаем 

нелегированную и легированную стали: 20, 19ХГНМА и 40ХН2МА (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Механические свойства материала лопастей 

Марка стали 휎в, МПа Твердость, 
НВ 

Плотность 
кг/м3 

Модуль 
упругости, ГПа 

Коэф. 
Пуассона 

20 490 126–131 

7850 215 0,3 19ХГНМА 830 220–240 

40ХН2МА 1080 228–235 
 

 

После генерации сетки задаем граничные условия и прикладываем нагрузку.  

Согласно эксплуатационным характеристикам осевая нагрузка составляет 2 тонны 

и крутящий момент 12 кН/м. Принимаем, что один конец жестко закреплен, 

имитируя сварку с корпусом, а второй имеет упор на сердечник (рисунок 6.5). 

 

  
Рисунок 6.5 – Модель лопасти долота и граничные условия 

 

Выполняем расчет напряженно-деформированного состояния модели, 

определяем максимальные напряжения в теле лопасти, сравниваем их с 

допускаемыми напряжениями. Далее выявляем потенциально опасные зоны и 

вычисляем запас прочности по допускаемым напряжениям (рисунки 6.6…6.8). 
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Рисунок 6.6 – Распределение напряжений в лопасти из стали 20 

 

Максимальное значение напряжений 휎  в лопасти из стали 20 толщиной 

40 мм равно 201,2 МПа. Запас прочности вычисляем по формуле: 

푘 = в =  МПа
,  МПа

= 2,44.    (6.1) 
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Рисунок 6.7 – Распределение напряжений в лопасти из стали 19ХГНМА 

 

Максимальное значение напряжений 휎  в лопасти из стали 19ХГНМА 

толщиной 40 мм равно 206,1 МПа. Запас прочности вычисляем по формуле: 

푘 = в =  МПа
,  МПа

= 4,03.    (6.2) 
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Рисунок 6.8 – Распределение напряжений в лопасти из стали 40ХН2МА 

 

Максимальное значение напряжений 휎  в лопасти из стали 40ХН2МА 

толщиной 40 мм равно 216,7 МПа. Запас прочности вычисляем по формуле: 

푘 = в =  МПа
,  МПа

= 4,98.    (6.3) 
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Запас прочности – это соотношение между расчетной нагрузкой, 

определяющей безопасную эксплуатацию конструкции, и максимальной 

нагрузкой, которая теоретически допустима. Численное значение определяется 

коэффициентом запаса прочности. 

Полученные значения коэффициентов сводим в Таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Коэффициенты запаса прочности 

Марка/Ширина, мм 35 40 45 50 

20 2,1 2,4 3,0 3,9 

19ХГНМА 3,2 4,0 5,8 7,6 

40ХН2МА 3,4 5,0 7,4 9,7 

 

График наглядно демонстрирует зависимость коэффициента запаса 

прочности от выбранной ширины лопасти (рисунок 6.9). 

 

 
Рисунок 6.9 – Распределение запаса прочности 

 

Согласно представленной в разделе 5.3 методике расчета [67], а также из 

опыта проектирования подобных конструкций, задан коэффициент запаса 

прочности  푛 = 1,35 × 2 × 1,5 ≈ 4. 
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Из расчета видно, что сталь 20 не обеспечивает необходимого запаса 

прочности. Расчет лопастей из всех сталей шириной 35 мм также говорит о 

недостаточной прочности конструкции. Кроме того, сдерживающим фактором 

при разработке данной конструкции является возможность установки лопастей в 

корпусе инструмента диаметром 295,3 мм. Учитывая необходимость разместить 6 

лопастей, максимальный размер будет ограничиваться 45 мм. Дальнейшее 

увеличение приведет к наложению геометрий и невозможности сборки изделия. 

Таким образом, исключив сталь 20, а также образцы из других сталей 

шириной 35 и 50 мм, изготавливаем образцы лопастей из сталей 19ХГНМА и 

40ХН2МА шириной 40 и 45 мм. 

Для выполнения второго условия работы ПРИ обсадной колонны проводим 

опыты на испытательном стенде ГАКС-И-7-14, позволяющие изучить влияние 

давления жидкости на срабатывание инструмента. Учитывая данные, полученные 

теоретическими исследованиями, используем образцы долот, лопасти которых 

изготовлены из сталей 19ХГНМА и 40ХН2МА. 

Устанавливаем долото в отрезок обсадной трубы и нагнетаем давление. В 

момент срабатывания фиксируем показания манометра (рисунок 6.10). 

 

  
Рисунок 6.10 – Срабатывание инструмента и показания манометра 

 

Проводим эксперименты и сводим полученные данные в Таблицу 6.3. 
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Таблица 6.3 – Давление раскрытия лопастей 

Марка стали / ширина, мм 40 45 

19ХГНМА 5,5 МПа 7,0 МПА 

40ХН2МА 8,0 МПа 9,0 МПа 

 

Анализ полученных данных показал, что давление раскрытия у лопастей из 

стали 40ХН2МА выше. При условии, что давление не должно превышать 

давления опрессовки 245 колонны 9,0 МПа, выбираем сталь 19ХГНМА в качестве 

материала для изготовления комплекта лопастей для долота обсадной колонны. 

На основании изложенного делаем вывод, что в рамках этапа разработки 

ПРИ обсадной колонны произведен рациональный выбор геометрии лопастей. 

Это позволяет обеспечивать стойкость долота в процессе бурения и одновременно 

дает возможность осуществить операцию раскрытия лопастей под действием 

давления после достижения проектного забоя. 

Следующий этап разработки ПРИ обсадной колонны – это выбор материала 

сердечника, который толкает лопасти под действием давления и который должен 

разбуриваться стандартным PDC долотом. Условия работы долот обсадной 

колонны, описанные в первой главе, указывают на то, что одним из 

основополагающих факторов при выборе материалов являются их механические 

свойства, такие как плотность, твердость и вязкость. Кроме того, материал 

должен быть адаптирован под разбуривание долотом с поликристаллическими 

алмазными резцами. 

Важным показателем в выборе является стоимость и доступность 

материалов. Оптимальным решением в этом случае будет назначение такого 

материала, который, наряду с необходимыми характеристиками, будет 

одновременно недорогим и доступным. 

Согласно исследованиям, проведенным в главе 4, изготавливаем 

внутренний разбуриваемый узел из полимерного материала – полиамида ПА 6. 

Материал позволяет сохранить PDC долото в процессе разбуривания и обеспечить 

высокую скорость этого процесса. 
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6.2 Методика проведения промысловых испытаний 
 

Опытно-промысловые испытания долота обсадной колонны проводятся в 

два основных этапа. Первые предварительные испытания проводят на колонне 

бурильных труб с целью определения ресурса и проверки технических 

возможностей инструмента. В случае успешного окончания предварительных 

работ проводят второй этап испытаний непосредственно на обсадных трубах с 

целью оценки процесса разбуривания долота. 

Порядок проведения испытаний на бурильных трубах: 

1. Перед началом бурения разрабатывается план работ и согласовывается с 

заказчиком и подрядчиком. 

2. Бурение производится с помощью верхнего силового привода согласно 

рекомендуемым режимам бурения: 

– частота вращения 40–120 об/мин; 

– нагрузка 2–10 т; 

– расход 30–55 л/с. 

3. Компоновка колонны буровой колонны: 

– БИТ 295,3 БОК 616; 

– УБТ 178 – 9 м; 

– центратор ø290 мм; 

– УБТ 178 – 90 м; 

– ТБПН 127х9,2. 

4. По достижении проектного забоя осуществляется подъем долота из 

скважины. Оценивается внешнее состояние долота, степень его износа, 

определяется проходка на долото, механическая скорость бурения и оценивается 

весь процесс бурения. 

5. Испытания по раздвижению стальных лопастей долота под действием 

давления производятся в следующем порядке: 

– по достижении проектного забоя долото поднимается на устье; 
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– вне скважины производится сброс шара и поднимается давление с 

помощью бурового насоса с минимальным расходом или с помощью агрегата ЦА-

320 для срабатывания долота. Работа производится в отрезке обсадной трубы 

диаметром 324 мм. Расчетное давление раскрытия 5,0–6,0 МПа; 

– производится замер диаметра по лопастям в раздвинутом состоянии и 

оценивается возможность разбуривания долота. 

6. Опытные работы проводятся с участием представителей Заказчика и 

Подрядчика. 

По завершении испытаний составляется акт об отработке долота, фотоотчет, 

проверяется сходимость теоретических и стендовых исследований с 

промысловыми испытаниями, и принимается решение о дальнейших работах. 

Порядок проведения испытаний на обсадных трубах: 

1. До начала бурения подготавливается план работ и согласовывается с 

заказчиком и подрядчиком. 

2. Бурение на обсадной колонне ведется с помощью верхнего силового 

привода согласно рекомендуемым режимам бурения: 

– частота вращения 40–120 об/мин; 

– осевая нагрузка 2–10 т; 

– расход промывочной жидкости 30-55 л/с; 

– максимальный крутящий момент 19 кН*м. 

3. Компоновка колонны: 

– буровой башмак БИТ 295,3 БОК 616; 

– трубы обсадные 244,48х8,94 мм TMK QX по API 5CT гр. пр. N80 тип Q; 

– переводник З-133/245 с резьбой TMK-QX. 

4. По достижении проектного забоя осуществляется промывка скважины в 

течение 1,5 цикла, сбрасывается шар и создается давление с помощью бурового 

насоса или агрегата ЦА-320 с минимальным расходом для раздвижения стальных 

лопастей долота. Расчетное давление раскрытия 5,0–7,0 МПа. 

5. Дальнейшие работы по цементированию ведутся в соответствии с планом 

работ. Цементирование производится без вращения обсадной колонны. 
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6. Осуществляется разбуривание цементного стакана, обратного клапана 

(при наличии) и внутреннего узла долота согласно рекомендуемым режимам: 

– частота вращения 150–160 об/мин; 

– осевая нагрузка 4–5 т; 

– расход жидкости 25 л/с. 

7. Опытные работы по бурению на обсадной колонне проводятся с участием 

представителей заказчика и подрядчика. 

По окончании работ дается оценка процесса разбуривания долота, 

сравнение с предыдущей скважиной следующих показателей: механическая 

скорость бурения, характер поглощения, общее время бурения с момента 

забуривания интервала до окончания цементирования.  

По результатам работ составляется отчет, проверяется сходимость 

теоретических и стендовых исследований с промысловыми испытаниями. 

 

6.3 Результаты предварительных промысловых испытаний на бурильных 

трубах 

 

Бурение велось долотом БИТ 295,3 БОК 616 №26 в интервале 0–300 м на 

скважине №7833дг Ташлиярской площади НГДУ «Джалильнефть» согласно 

проектным данным, указанным в Таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Проектные данные скважины 
Наименование Значение 

Площадь (месторождение) Ташлиярская 

Номер скважины 7833дг 

Групповой проект ГРП 12062 

Назначение скважины Добывающая 

Проектный горизонт Пашийский горизонт 

Продуктивный пласт Д1а 
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Продолжение таблицы 6.4 

Наименование Значение 

Альтитуда ротора, м 169,5 

Пластовое давление, МПа 15,5 

Абсолютная отметка кровли продуктивного пласта, м -1471 

Магнитный азимут бурения 311°18' 

Проектное смещение на кровлю продуктивного пласта, м 613 

Радиус круга допуска, м 50 

Конструкция скважины Øнар, мм Hствола, м 

Направление 426 20 

Кондуктор 244,5 300 

Эксплуатационная 168,3 1873 

Хвостовик-фильтр 114,3 1723 – 2100 

Тип буровой установки БУ-2000/125 ЭП 

Оснастка талевой системы 4x5 

Буровое оборудование  

Буровой насос НБТ-1300 (2 шт.) 

Верхний силовой привод Canrig (1 шт.) 

Вибросито, гидроциклон Brand (по 1 шт.) 

Металлическая емкостная система Ёмкость 40м3 (2 шт.) 

Ствол скважины  

Абсолютная отметка забоя, м -1473 

Проектные глубины забоя, м  

- по вертикали 1642,5 

- по стволу 2100 

Смещение на забой, м 837 

Азимут бурения на забой 308°21' 

 

В Таблице 6.5 представлен литолого-стратиграфический разрез объекта бурения. 
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Таблица 6.5 – Литолого-стратиграфический разрез скважины 

Стратиграфия 
Вертикальная 

глубина кровли, 
м 

Глубина 
кровли по 
стволу, м 

Литология 

Четвертичная система 0 0 пески, суглинок 

Казанский ярус 51 51 песчаник, глины 

Уфимский ярус 114 114 песчаник, глины 

Артинский ярус 173 173 доломиты, известняки 

Верхняя 
каменноугольная 

система 
420 420 доломиты, известняки 

  

Бурение в интервале 20–300 м велось на естественной водяной эмульсии. 

Разбуривание цементного стакана происходило на сниженных параметрах: 35 л/с, 

70 об/мин, 0,5–1 т. Время разбуривания 15 мин. Дальнейшее бурение велось со 

следующими режимами: нагрузка 2–3 т, частота вращения 80 об/мин, расход 

промывочной жидкости 40 л/с. 

По достижении глубины 54 м увеличили параметры: 4-6 т, 85–90 об/мин, 50 

л/с. До глубины 184 м скорость проходки достигала 60 м/ч. В интервале с 184–150 

м скорость проходки изменилась с 60 м/ч до 32 м/ч. На глубине 234 м выход 

бурового раствора снизился до 70–85%. Также в ходе бурения периодически 

возникали вибрации инструмента. 

На глубине 283 м механическая скорость проходки снизилась до 18,7 м/ч и 

возникли вибрации инструмента. По достижении планового забоя (300 м) была 

произведена промывка скважины для перевода на раствор. Было закачано 50 м3 

бурового раствора. Закачка производилось без выхода циркуляции. Было принято 

решение поднять КНБК для замены. При подъеме был зафиксирован прихват 

бурильного инструмента на глубине 2780–2785 м. 

После подъема произведена оценка износа долота: сколы резцов, 

потертости на периферийных зонах лопастей (рисунок 6.11). Код износа долота 

по классификации IADC: 2-4-CT-N-X-IN-BT,LT-TD. 
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Рисунок 6.11 – Состояние долота после подъема 

 

По извлечении долота из скважины произведено раскрытие его лопастей путем 

установки разбуриваемого шара и создания давления. Операция производилась на 

устье в обрезке обсадной трубы 324 мм. При расходе 10 л/с давление росло и при 

значении 50–60 атм. произошло выдвижение центральной части долота. При 

раскрытии долото зафиксировалось в трубе, слома лопастей не произошло. Общая 

проходка составила 280 м, скорость за интервал 39,88 м/ч, что соответствует средней 

механической скорости при бурении стандартной компоновкой (долото и ВЗД) в 

данных условиях. Долото достигло проектной глубины в 300 м. 

 

6.4 Результаты промысловых испытаний на обсадных трубах 

 

Испытания долота проходили в условиях бурения секции под кондуктор 

непосредственно на колонне обсадных труб. Бурение велось долотом БИТ 295,3 

БОК 616 №28636 в интервале 20–280 м на скважине №28968 Восточно-

Лениногорского месторождения НГДУ «Альметьевнефть» (таблица 6.6). 

 Режимы бурения: частота вращения ВСП 40–120 об/мин, осевая нагрузка 2–

10 т, расход промывочной жидкости 30–55 л/с.  

Компоновка – БИТ 295,3 БОК 616 №28636 / ОК245ТМК QX-ост. 
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Бурение интервала 20–280 м велось на колонне обсадных труб 245 ТМК UP 

QX. В качестве промывочной жидкости использовалась техническая вода. 

 

Таблица 6.6 – Литолого-стратиграфический разрез скважины 

Стратиграфия 
Вертикальная 

глубина 
кровли, м 

Глубина 
кровли по 
стволу, м 

Литология 

Четвертичная 
система 0 0 пески, суглинок 

Казанский ярус 5 5 песчаник, глины 

Уфимский ярус 107 107 песчаник, глины 

Артинский ярус 224 224 доломиты, известняки 

Верхняя 
каменноугольная 

система 
374 374 доломиты, известняки 

 

Первая труба была пробурена при режимах: 1–3 т, 40-50 об/мин, 40 л/с, 40–

45 атм. в целях приработки инструмента и определения режимов работы. Далее 

увеличили параметры: 4 т, 60 об/мин. На глубине 68 м начались полные 

поглощения промывочной жидкости. Механическая скорость бурения до 

поглощений составила 33,5 м/ч. Принято решение снизить расход до 16 л/с. 

Дальнейшее бурение велось при режимах 4-5 т, 55–60 об/мин, 16–20 л/с. 

Момент менялся в пределах 3–9 кН*м. Средняя скорость составляла около 15 м/ч. 

При снижении скорости на пропластках поднимали расход жидкости до 25 л/с и 

увеличивали нагрузку до 6 т. На забое 224 м при вскрытии кровли Артинского 

яруса скорость плавно упала до 5–6 м/ч. После прохождения кровли скорость 

стабилизировалась на отметке 8–10 м/ч. 

По достижении проектного забоя произведена активация долота путем 

сброса полимерного шара и поднятия давления агрегатом ЦА-320. Максимальное 

давление активации – 96,6 атм. (рисунок 6.13) при расходе 4 л/с. 
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Рисунок 6.12 – Долото до спуска в скважину 

 

  
Рисунок 6.13 – Сброс шара активации и давление активации 

 

По всей видимости, ступенчатый рост давления говорит о поочередности 

срабатывания: сначала выдвижение внутреннего узла 88 атм., потом разрыв 

мембраны 96,6 атм. О срабатывании свидетельствует возобновление циркуляции.  
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После затвердевания цемента спущена компоновка на бурильных трубах с 

долотом БИТ 215,9 ВТ 616 УЕСВ.982-01 №27636 для разбуривания цементного 

моста и долота обсадной колонны согласно технологии. Время разбуривания 

сердечника составило 0,33 ч. Режимы разбуривания: 0,5–2,5 т, 140 об/мин, 30 л/с, 

1–3 кН*м (рисунок 6.14). Скорость разбуривания 1,1 м/ч. Далее углубились на 3 

м, чтобы убедиться в отсутствии металла на забое. После подъема на долоте 

следов работы по металлу не обнаружено. 

 
Рисунок 6.14 – Диаграмма ГТИ процесса разбуривания 

Промысловые испытания разработанного долота БИТ 295,3 БОК 616 

показали эффективность его работы. Итоговая проходка 260 м, скорость за 

интервал 12,2 м/ч, что соответствует плановой скорости. Активация долота 

прошла в штатном режиме. Максимальное давление активации – 96,6 атм. 

Циркуляция возобновлена. Время разбуривания долота 0,3 ч. Скорость 

разбуривания 1,1 м/ч, что совпадает со стендовыми показателями. Следов работы 

по металлу на вооружении долота после разбуривания не обнаружено. 
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6.5 Выводы по главе 6 

 

1. Разработана рациональная конструкция долота обсадной колонны БИТ 

295,3 БОК 616 для бурения секций под кондуктор до 300 м на месторождениях 

Республики Татарстан. Произведен расчет базовых элементов и систем долота и 

осуществлен подбор материала для изготовления центрального разбуриваемого 

узла. 

2. Опытно-промысловые испытания подтвердили работоспособность 

конструкции при режимах, соответствующих режимам бурения стандартной 

компоновкой (приложение Б). Механическая скорость бурения соответствует 

средней механической скорости при бурении стандартной компоновкой (долото 

PDC c ВЗД) на данном месторождении. Проходка на долото 280 м доказала 

способность бурить запланированные интервалы под кондуктор. 

3. Произведено выдвижение легкоразбуриваемого сердечника и 

раздвижение лопастей при создании давления, совпадающего с расчетным. 

Скорость разбуривания внутренней части долота составила 1,1 м/ч, что совпадает 

со стендовыми показателями с погрешностью 7%. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработана математическая модель, описывающая работу компоновки 

для разбуривания породоразрушающего инструмента для бурения на обсадной 

колонне и учитывающая угол изменения распределенных сил. На основании 

численного решения математической модели получены аналитические 

зависимости расположения точки касания компоновки о стенки обсадной 

колонны от осевой силы 푃, жесткости компоновки 퐸퐽, кажущегося радиуса 푟 и 

угла изменения распределенных сил α . Например, при 푃=5000 кгс, 푟=0,05 м, 

퐸퐽=1,06∙109 кгс∙см2, α =0,005 рад касание будет на расстоянии l=71,85 м от забоя. 

2. Разработан испытательный стенд на базе станка ЗИФ-1200, позволяющий 

проводить исследования процесса разбуривания образцов материала для 

изготовления внутренних элементов породоразрушающего инструмента для 

бурения на колонне обсадных труб. 

3. Установлена полиномиальная зависимость скорости разбуривания долот 

для бурения на обсадной колонне, изготовленных из дюралюминия Д16Т, бронзы 

БрАЖ 9-4 и полиамида ПА 6, от осевого усилия, частоты вращения и расхода 

жидкости. Показано, что максимальная эффективность процесса достигается при 

использовании в качестве разбуриваемого материала полиамида марки ПА 6. 

Скорость его разбуривания при оптимальных режимах 1,02 м/ч. Применение 

полиамида защищено патентом РФ на полезную модель №156923. 

4. Разработано методическое руководство «Проектирование 

породоразрушающего инструмента для бурения на обсадной колонне», которое 

утверждено и используется при разработке долот в ООО НПП «БУРИНТЕХ». 

5. Спроектирована рациональная конструкция долота для бурения на 

обсадной колонне БИТ 295,3 БОК 616 для бурения секций под кондуктор. 

Проведены опытно-промысловые испытания на Восточно-Лениногорской 

площади Республики Татарстан. Скорость разбуривания составила 1,1 м/ч, что 

совпадает с расчетными и стендовыми показателями с погрешностью 7%. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

CWD – casing while drilling; 

PDC – polycrystalline diamond compact; 

TSP – thermo stable polycrystalline; 

CBN – cubic boron nitride; 

JSA – junk slot area; 

РСД – режуще-скалывающее действие; 

КНБ – кубический нитрид бора; 

ВСП – верхний силовой привод; 

КНБК – компоновка низа бурильной колонны; 

ДУ – дифференциальное уравнение; 

ПФЭ – полный факторный эксперимент; 

БТ – буровые трубы; 

ОК – обсадная колонна; 

ПРИ – породоразрушающий инструмент; 

ВЗД – винтовой забойный двигатель; 

БРС – быстроразъемное соединение; 

ПО – программное обеспечение; 

СОЖ – смазочно-охлаждающая жидкость; 

СПО – спускоподъемные операции; 

МКЭ – метод конечных элементов; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

ОПИ – опытно-промысловые испытания. 
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