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Цель изучения дисциплины является формирование профессиональ-

ных компетенций будущего академического бакалавра по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Задачей освоения дисциплины является образование необходимой 

начальной базы знаний по объектам профессиональной деятельности 

будущего академического бакалавра (техника и технологии строитель-

ства нефтяных и газовых скважин), а также по видам деятельности: про-

изводственно-технологическая, организационно-управленческая, экспе-

риментально-исследовательская, проектная. 

Компетенции академического бакалавра, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

– способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различно-

го назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хране-

нии углеводородного сырья ПК-2; 

– способность выполнять технологические работы в соответствии с 

технологическим регламентом ПК-8; 

– способность участвовать в исследовании технологических процес-

сов, совершенствовании технологического оборудования и реконструк-

ции производств ПК-10; 

– способность составлять в соответствии с установленными требова-

ниями типовые проектные, технологические и рабочие документы ПК-30. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других от-

раслях; 

– классификацию скважин и цикл их строительства; 

- способы бурения скважин и их специфику; 

– назначение, основные характеристики и технологические особен-

ности работы бурового оборудования и приборов контроля; 

– основные физико-механические свойства горных пород; 

– механизм разрушения горной породы; 

– технологические особенности различных способов бурения; 

уметь: 

– проводить основные технологические расчеты; 

– выбирать долота для бурения горных пород с известными механи-

ческими свойствами; 

– определять способ и режим бурения; 

– определять основные механические свойства горных пород; 

– подбирать инструмент и технологический режим отбора керна; 
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6 

владеть: 

– управлением процесса бурения по показаниям наземных приборов; 

– осуществлением контроля пространственного положения ствола 

скважины; 

– ориентировкой отклонителей при проводке наклонно-направлен-

ных и горизонтальных скважин; 

– расшифровкой показаний приборов, контролирующих процесс бу-

рения. 
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1.1. Понятие о скважине и ее элементах. 

2.2. Классификация скважин по назначению, по положению оси в простран-

стве и другим признакам. 

3. Современные способы бурения и их краткая характеристика. 

 

1.1. Понятие о скважине и ее элементах 
Первые скважины в истории человечества бурили ударно-канатным 

способом за 2000 лет до нашей эры для добычи рассолов в Китае. 

До середины XIX века нефть добывалась в небольших количествах в 

основном из неглубоких колодцев вблизи естественных выходов ее на 

дневную поверхность. Со второй половины XIX века спрос на нефть стал 

возрастать в связи с широким использованием паровых машин и развитием 

на их основе промышленности, которая требовала больших количеств сма-

зочных веществ и более мощных, чем сальные свечи, источников света. 

Исследованиями последних лет установлено, что первая скважина 

на нефть была пробурена ручным вращательным способом на Апшерон-

ском полуострове (Россия) в 1847 г. по инициативе В. Н. Семенова.  

В США первая скважина на нефть (25 м) была пробурена в Пенсильвании 

Эдвином Дрейком в 1859 г. Этот год считается началом развития нефтедо-

бывающей промышленности США. Рождение российской нефтяной про-

мышленности принято отсчитывать от 1864 г., когда на Кубани в долине 

реки Кудако А. Н. Новосильцев начал бурить первую скважину на нефть 

(глубиной 55 м) с применением механического ударно-канатного бурения. 

На рубеже XIX–XX веков были изобретены дизельный и бензино-

вый двигатели внутреннего сгорания. Внедрение их в практику привело к 

бурному развитию мировой нефтедобывающей промышленности. 

В 1901 г. в США впервые было применено вращательное роторное 

бурение с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости. Необхо-

димо отметить, что вынос выбуренной породы циркулирующим потоком 

воды изобрел в 1848 г. французский инженер Фовелль и впервые приме-

нил этот способ при бурении артезианской скважины в монастыре 

св. Доминика. В Росси роторным способом первая скважина была пробу-

рена в 1902 г. на глубину 345 м в Грозненском районе. 

Одной из труднейших проблем, возникших при бурении скважин, 

особенно при роторном способе, была проблема герметизации затрубно-

го пространства между обсадными трубами и стенками скважины. Решил 

эту проблему русский инженер А. А. Богушевский, разработавший и за-

патентовавший в 1906 г. способ закачки цементного раствора в обсадную 

колонну с последующим вытеснением его через низ (башмак) обсадной 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

8 

колонны в затрубное пространство. Этот способ цементирования быстро 

распространился в отечественной и зарубежной практике бурения. 

В 1923 г. выпускник Томского технологического института 

М. А. Капелюшников в соавторстве с С. М. Волохом и Н. А. Корнеевым 

изобрели гидравлический забойный двигатель – турбобур, определивший 

принципиально новый путь развития технологии и техники бурения 

нефтяных и газовых скважин. В 1924 г. в Азербайджане была пробурена 

первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, полу-

чившего название турбобура Капелюшникова. 

Особое место занимают турбобуры в истории развития бурения 

наклонных скважин. Впервые наклонная скважина была пробурена тур-

бинным способом в 1941 г. в Азербайджане. Совершенствование такого 

бурения позволило ускорить разработку месторождений, расположенных 

под дном моря или под сильно пересеченной местностью (болота Запад-

ной Сибири). В этих случаях бурят несколько наклонных скважин с од-

ной небольшой площадки, на строительство которой требуется значи-

тельно меньше затрат, чем на сооружение площадок под каждую буро-

вую при бурении вертикальных скважин. Такой способ сооружения 

скважин получил наименование кустового бурения. 

В 1937–40 гг. А. П. Островским, Н. Г. Григоряном, Н. В. Алексан-

дровым и другими была разработана конструкция принципиально нового 

забойного двигателя – электробура. 

В США в 1964 г. был разработан однозаходный гидравлический 

винтовой забойный двигатель, а в 1966 в России разработан многозаход-

ный винтовой двигатель, позволяющий осуществлять бурение наклонно-

направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ. 

В Западной Сибири первая скважина, давшая мощный фонтан при-

родного газа, 23 сентября 1953 г. была пробурена у пос. Березово на севере 

Тюменской области. Здесь, в Березовском районе, зародилась в 1963 г. га-

зодобывающая промышленность Западной Сибири. Первая нефтяная 

скважина в Западной Сибири зафонтанировала 21 июня 1960 г. на Му-

лымьинской площади в бассейне реки Конда. 

Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, сооружа-

емая без доступа в нее человека и имеющая диаметр во много раз меньше 

ее длины (рис. 1.1). Основные элементы скважины: 

– устье скважины (1) – пересечение трассы скважины с дневной по-

верхностью; 

– забой скважины (2) – дно скважины, перемещающееся в результа-

те воздействия породоразрушающего инструмента на породу; 

– стенка скважины (3) – боковая поверхность скважины; 

– ось скважины (4) – воображаемая линия, соединяющая центры по-

перечных сечений скважины; 
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– ствол скважины (5) – пространство в недрах, занимаемое буровой 

скважиной. 

– обсадные колонны (6) – колонны соединенных между собой об-

садных труб.  

 
Рис. 1.1. Схема скважины 

 

Если стенки скважины сложены из устойчивых пород, то в скважину 

обсадные колонны не спускают. Скважины углубляют, разрушая породу 

по всей площади забоя (сплошным забоем, рис. 1.2 а) или по его перифе-

рийной части (кольцевым забоем, рис. 1.2 б). В последнем случае в цен-

тре скважины остается колонка породы – керн, которую периодически 

поднимают на поверхность для непосредственного изучения. 

 

 
Рис. 1.2. Схема скважины, пробуренной сплошным (а) и кольцевым (б) забоем 
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1.2. Классификация скважин по назначению,  

по положению оси в пространстве и другим признакам 
По пространственному расположению в земной коре буровые сква-

жины подразделяются на (рис. 1.3): 

1 – вертикальные; 

2 – наклонные; 

3 – прямолинейно искривленные; 

4 – искривленные; 

5 – прямолинейно искривленные (с горизонтальным участком); 

6 – сложно искривлённые. 

 

 
Рис. 1.3. Пространственное расположение скважин 

 

Нефтяные и газовые скважины бурят на суше и на море при помощи 

буровых установок. В последнем случае буровые установки монтируются 

на эстакадах, плавучих буровых платформах или судах (рис. 1.4). 

 

 
 

Рис. 1.4. Виды буровых скважин 
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В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения: 

Эксплуатационные – для добычи нефти, газа и газового конденсата. 

Нагнетательные – для закачки в продуктивные горизонты воды 

(реже воздуха, газа) с целью поддержания пластового давления и продле-

ния фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита 

эксплуатационных скважин, снабженных насосами и воздушными подъ-

емниками. 

Разведочные – для выявления продуктивных горизонтов, оконтури-

вания, испытания и оценки их промышленного значения. 

Специальные – опорные, параметрические, оценочные, контрольные – 

для изучения геологического строения малоизвестного района, определе-

ния изменения коллекторских свойств продуктивных пластов, наблюдения 

за пластовым давлением и фронтом движения водонефтяного контакта, 

степени выработки отдельных участков пласта, термического воздействия 

на пласт, обеспечения внутрипластового горения, газификации нефтей, 

сброса сточных вод в глубокозалегающие поглощающие пласты и др. 

Структурно-поисковые – для уточнения положения перспективных 

нефтегазоносных структур по повторяющим их очертания верхним мар-

кирующим (определяющим) горизонтам, по данным бурения мелких, 

менее дорогих скважин небольшого диаметра. 

В результате бурения ствола, его последующего крепления и разоб-

щения пластов создается устойчивое подземное сооружение определен-

ной конструкции.  

Под конструкцией скважины понимается совокупность данных о чис-

ле и размерах (диаметр и длина) обсадных колонн, диаметрах ствола сква-

жины под каждую колонну, интервалах цементирования, а также о спосо-

бах и интервалах соединения скважины с продуктивным пластом (рис. 1.5). 

Сведения о диаметрах, толщинах стенок и марках сталей обсадных 

труб по интервалам, о типах обсадных труб, оборудовании низа обсадной 

колонны входят в понятие конструкции обсадной колонны. 

В скважину спускают обсадные колонны определенного назначения: 

направление, кондуктор, промежуточные колонны, эксплуатационная 

колонна. 

Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и 

обрушения горных пород вокруг устья при бурении под кондуктор, а также 

для соединения скважины с системой очистки бурового раствора. Кольце-

вое пространство за направлением заполняют по всей длине тампонажным 

раствором. Направление спускают на глубину от нескольких метров в 

устойчивых породах, до десятков метров в болотах и илистых грунтах. 

Кондуктором обычно перекрывают верхнюю часть геологического 

разреза, где имеются неустойчивые породы, пласты, поглощающие буро-

вой раствор или проявляющие, подающие на поверхность пластовые 
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флюиды, т. е. все те интервалы, которые будут осложнять процесс даль-

нейшего бурения и вызывать загрязнение окружающей природной среды. 

Кондуктором обязательно должны быть перекрыты все пласты, насы-

щенные пресной водой. Кондуктор служит также для установки противо-

выбросового устьевого оборудования и подвески последующих обсадных 

колонн. Кондуктор спускают на глубину нескольких сотен метров. Для 

надежного разобщения пластов, придания достаточной прочности и 

устойчивости кондуктор цементируется по всей длине. 

 

 
 

Рис. 1.5. Схема конструкции скважины 

 

Эксплуатационная колонна спускается в скважину для извлечения 

нефти, газа или нагнетания в продуктивный горизонт воды или газа с 

целью поддержания пластового давления. Высота подъема тампонажного 

раствора по длине ствола над кровлей продуктивных горизонтов, а также 

устройством ступенчатого цементирования или узлом соединения верх-

них секций обсадных колонн, а также за башмаком предыдущей обсад-

ной колонны в нефтяных и газовых скважинах должна составлять соот-

ветственно не менее 150 м и 500 м. 

Промежуточные (технические) колонны необходимо спускать, если 

невозможно пробурить до проектной глубины без предварительного раз-

общения зон осложнений (проявлений, обвалов). Решение об их спуске 

принимается после анализа соотношения давлений, возникающих при 

бурении в системе «скважина-пласт». 

Если давление в скважине Рс меньше пластового Рпл (давления флю-

идов, насыщающих пласт), то флюиды из пласта будут поступать в сква-

жину, произойдет проявление. В зависимости от интенсивности проявле-
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ния сопровождаются самоизливом жидкости (газа) на устье скважины (пе-

реливы), выбросами, открытым (неконтролируемым) фонтанированием. 

При повышении давления в скважине до некоторой величины, назы-

ваемой давлением начала поглощения Рпогл, жидкость из скважины по-

ступает в пласт. 

Давление, при котором происходит раскрытие естественных со-

мкнутых трещин или образование новых, называется давлением гидрав-

лического разрыва пласта Ргрп. Такое явление сопровождается катастро-

фическим поглощением бурового раствора. 

Поскольку абсолютные значения давлений зависят от глубины Н, их 

соотношения удобнее анализировать, пользуясь величинами относитель-

ных давлений, которые представляют собой отношения абсолютных зна-

чений соответствующих давлений к гидростатическому давлению Рг, т. е.: 

Рпл* = Рпл / Рг;                                           (1.1) 

Ргр* = Ргр / Рг;                                            (1.2) 

Рпогл* = Рпогл / Рг;                                        (1.3) 

Ргрп* = Ргрп / Рг.                                          (1.4) 

Здесь Рпл – пластовое давление; Ргр – гидростатическое давление 

бурового раствора; Рпогл – давление начала поглощения; Ргрп – давле-

ние гидроразрыва пласта. 

Относительное пластовое давление Рпл* часто называют коэффици-

ентом аномальности Ка. Когда Рпл* приблизительно равно 1,0, пластовое 

давление считается нормальным, при Рпл* большем 1,0 – аномально вы-

соким (АВПД), а при Рпл* меньшем 1,0 – аномально низким (АНПД). 

Одним из условий нормального неосложненного процесса бурения 

является соотношение  

Рпл* < Ргр* < Рпогл*(Ргрп*).                              (1.5) 

Процесс бурения осложняется, если по каким-либо причинам отно-

сительные давления окажутся в соотношении: 

Рпл* > Ргр* < Рпогл*                                    (1.6) 

или 

Рпл* < Ргр* > Рпогл* (Ргрп*).                             (1.7) 

Если справедливо соотношение (1.6), то наблюдаются только прояв-

ления, если (1.7), то наблюдаются и проявления и поглощения.  

Промежуточные колонны могут быть: 

– сплошные – перекрывающие весь ствол скважины от забоя до ее 

устья независимо от крепления предыдущего интервала; 

– хвостовики – для крепления только необсаженного интервала 

скважины с перекрытием предыдущей обсадной колонны на некоторую 

величину; 
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– потайные колонны – специальные промежуточные обсадные ко-

лонны, служащие только для перекрытия интервала осложнений и не 

имеющие связи с предыдущими и последующими обсадными колоннами. 

Принято считать, что скважина имеет одноколонную конструкцию, 

если в нее не спускаются промежуточные колонны, хотя спущены и 

направление, и кондуктор. При одной промежуточной колонне скважина 

имеет двухколонную конструкцию. Когда имеются две и более техниче-

ские колонны, скважина считается многоколонной. 

 

1.3. Современные способы бурения  

и их краткая характеристика 
Бурить скважины можно механическим, термическим, электроим-

пульсным и другими способами (несколько десятков). Однако промыш-

ленное применение находят только способы механического бурения – 

ударное и вращательное. 

Из всех разновидностей ударного бурения наибольшее распростра-

нение получило ударно-канатное бурение (рис. 1.6). 

 

 
Рис. 1.6. Схема ударно-канатного бурения скважин 
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Буровой снаряд, который состоит из долота 1, ударной штанги 2, 

раздвижной штанги-ножниц 3 и канатного замка 4, спускают в скважину 

на канате 5, который, огибая блок 6, оттяжной ролик 8 и наравляющий 

ролик 10, сматывается с барабана 11 бурового станка. Скорость спуска 

бурового снаряда регулируют тормозом 12. Блок 6 установлен на вер-

шине мачты 18. Для гашения вибраций, возникающих при бурении, при-

меняются амортизаторы 7. 

Кривошип 14 при помощи шатуна 15 приводит в колебательное 

движение балансирную раму 9. При опускании рамы оттяжной ролик 8 

натягивает канат и поднимает буровой снаряд над забоем. При подъеме 

рамы канат опускается, снаряд падает, и при ударе долота о породу по-

следняя разрушается. 

По мере углубления скважины канат удлиняют, сматывая его с ба-

рабана 11. Цилиндричность скважины обеспечивается поворотом долота 

в результате раскручивания каната под нагрузкой (во время приподъема 

бурового снаряда) и скручивания его при снятии нагрузки (во время уда-

ра долота о породу). 

Эффективность разрушения породы при ударно-канатном бурении 

прямо пропорциональна массе бурового снаряда, высоте его падения, 

ускорению падения, числу ударов долота о забой в единицу времени и 

обратно пропорциональна квадрату диаметра скважины. 

В процессе разбуривания трещиноватых и вязких пород возможно 

заклинивание долота. Для освобождения долота в буровом снаряде при-

меняют штангу-ножницы, изготовленные в виде двух удлиненных колец, 

соединенных друг с другом подобно звеньям цепи. 

Процесс бурения будет тем эффективнее, чем меньшее сопротивле-

ние долоту бурового снаряда оказывает накапливающаяся на забое сква-

жины выбуренная порода, перемешанная с пластовой жидкостью. При 

отсутствии или недостаточном притоке пластовой жидкости в скважину с 

устья периодически доливают воду. Равномерное распределение частиц 

выбуренной породы в воде достигается периодическим расхаживанием 

(приподъемом и опусканием) бурового снаряда. По мере накопления на 

забое разрушеной породы (шлама) возникает необходимость в очистке 

скважины. Для этого с помощью барабана поднимают буровой снаряд из 

скважины и многократно спускают в нее желонку 13 на канате 17, сма-

тываемом с барабана 16. В днище желонки имеется клапан. При погру-

жении желонки в зашламленную жидкость клапан открывается и желон-

ка заполняется этой смесью, при подъеме желонки клапан закрывается. 

Поднятую на поверхность зашламленную жидкость выливают в сборную 

емкость. Для полной очистки скважины приходится спускать желонку 

несколько раз подряд. 
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После очистки забоя в скважину опускают буровой снаряд, и про-

цесс бурения продолжается. 

При ударном бурении скважина, как правило, не заполнена жидко-

стью. Поэтому, во избежание обрушения породы с ее стенок, спускают 

обсадную колонну, состоящую из металлических обсадных труб, соеди-

ненных друг с другом с помощью резьбы или сварки. По мере углубле-

ния скважины обсадную колону продвигают к забою и периодически 

удлиняют (наращивают) на одну трубу. 

При вращательном бурении разрушение породы происходит в ре-

зультате одновременного воздействия на долото нагрузки и крутящего 

момента. Под действием нагрузки долото внедряется в породу, а под вли-

янием крутящего момента скалывает ее. 

Существует две разновидности вращательного бурения – роторный 

и с забойными двигателями. При роторном бурении (рис. 1.7) мощность 

от двигателей 9 передается через лебедку 8 к ротору 16 – специальному 

вращательному механизму, установленному над устьем скважины в цен-

тре вышки. Ротор вращает бурильную колонну и привинченное к ней 

долото 1. Бурильная колонна состоит из ведущей трубы 15 и привинчен-

ных к ней с помощью специального переводника 6 бурильных труб 5. 

При роторном бурении углубление долота в породу происходит при 

движении вдоль оси скважины вращающейся бурильной колонны, а при 

бурении с забойным двигателем – невращающейся бурильной колонны. 

Характерной особенностью вращательного бурения является промывка. 

При бурении с забойным двигателем долото 1 привинчено к валу,  

а бурильная колонна – к корпусу двигателя 2. При работе двигателя вра-

щается его вал с долотом, а бурильная колонна воспринимает реактивный 

момент вращения корпуса двигателя, который гасится невращающимся 

ротором (в ротор устанавливают специальную заглушку). 

Буровой насос 20, приводящийся в работу от двигателя 21, нагнетает 

буровой раствор по манифольду (трубопроводу высокого давления) 19 в 

стояк – трубу 17, вертикально установленную в правом углу вышки, да-

лее в гибкий буровой шланг (рукав) 14, вертлюг 10 и в бурильную колон-

ну. Дойдя до долота, промывочная жидкость проходит через имеющиеся 

в нем отверстия и по кольцевому пространству между стенкой скважины 

и бурильной колонной поднимается на поверхность. Здесь в системе ем-

костей 18 и очистительных механизмах (на рисунке не показаны) буро-

вой раствор очищается от выбуренной породы, затем поступает в прием-

ные емкости 22 буровых насосов и вновь закачивается в скважину. 

В настоящее время применяют три вида забойных двигателей – тур-

бобур, винтовой двигатель и электробур (последний применяют крайне 

редко). 
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Рис. 1.7. Схема вращательного бурения скважин 

 

При бурении с турбобуром или винтовым двигателем гидравличе-

ская энергия потока бурового раствора, двигающегося вниз по бурильной 

колонне, преобразуется в механическую на валу забойного двигателя,  

с которым соединено долото. 

При бурении с электробуром электрическая энергия подается по ка-

белю, секции которого смонтированы внутри бурильной колонны, и пре-

образуется электродвигателем в механическую энергию на валу, которая 

непосредственно передается долоту. 

По мере углубления скважины бурильная колонна, подвешенная к 

полиспастной системе, состоящей из кронблока (на рисунке не показан), 

талевого блока 12, крюка 13 и талевого каната11, подается в скважину. 

Когда ведущая труба 15 войдет в ротор 16 на всю длину, включают ле-

бедку, поднимают бурильную колонну на длину ведущей трубы и под-

вешивают бурильную колонну с помощью клиньев на столе ротора. За-

тем отвинчивают ведущую трубу 15 вместе с вертлюгом 10 и спускают ее 

в шурф (обсадную трубу, заранее установленную в специально пробу-
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ренную наклонную скважину) длиной, равной длине ведущей трубы. 

Скважина под шурф бурится заранее в правом углу вышки примерно на 

середине расстояния от центра до ее ноги. После этого бурильную ко-

лонну удлиняют (наращивают) путем привинчивания к ней двухтрубной 

или трехтрубной свечи (двух или трех свинченных между собой буриль-

ных труб), снимают ее с клиньев, спускают в скважину на длину свечи, 

подвешивают с помощью клиньев на стол ротора, поднимают из шурфа 

ведущую трубу с вертлюгом, привинчивают ее к бурильной колонне, 

освобождают бурильную колонну от клиньев, доводят долото до забоя и 

продолжают бурение. 

Для замены изношенного долота поднимают из скважины всю бу-

рильную колонну, а затем вновь спускают ее. Спуско-подъемные работы 

ведут также с помощью полиспастной системы. При вращении барабана 

лебедки талевый канат наматывается на барабан или сматывается с него, 

что и обеспечивает подъем или спуск талевого блока и крюка. К послед-

нему с помощью штропов и элеватора подвешивают поднимаемую или 

спускаемую бурильную колонну. 

При подъеме бурильную колонну развинчивают на свечи и устанав-

ливают их внутри вышки нижними концами на подсвечники, а верхние 

заводят за специальные пальцы на балконе верхового рабочего. Спуска-

ют бурильную колонну в скважину в обратной последовательности. 

Таким образом, процесс работы долота на забое скважины прерыва-

ется наращиванием бурильной колонны и спуско-подъемными операция-

ми (СПО) для смены изношенного долота. 

Как правило, верхние участки разреза скважины представляют со-

бой легкоразмываемые отложения. Поэтому перед бурением скважины 

сооружают ствол (шурф) до устойчивых пород (3–30 м) и в него спуска-

ют трубу 7 или несколько свинченных труб (с вырезанным окном в верх-

ней части) длиной на 1–2 м больше глубины шурфа. Затрубное простран-

ство цементируют или бетонируют. В результате устье скважины надеж-

но укрепляется. 

К окну в трубе приваривают короткий металлический желоб, по ко-

торому в процессе бурения буровой раствор направляется в систему ем-

костей 18 и далее, пройдя через очистительные механизмы (на рисунке 

не показаны), поступает в приемную емкость 22 буровых насосов. 

Трубу (колонну труб) 7, установленную в шурфе, называют направ-

лением. Установка направления и ряд других работ, выполняемых до 

начала бурения, относятся к подготовительным. После их выполнения 

составляют акт о вводе в эксплуатацию буровой установки и приступают 

к бурению скважины. 

Пробурив неустойчивые, мягкие, трещиноватые и кавернозные по-

роды, осложняющие процесс бурения (обычно 400–800 м), перекрывают 
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эти горизонты кондуктором 4 и цементируют затрубное пространство 3 

до устья. При дальнейшем углублении могут встретиться горизонты, 

подлежащие изоляции, которые перекрываются промежуточными (тех-

ническими) обсадными колоннами. 

Пробурив скважину до проектной глубины, спускают и цементиру-

ют эксплуатационную колонну. 

После этого все обсадные колонны на устье скважины обвязывают 

друг с другом, применяя специальное оборудование. Затем против про-

дуктивного пласта в эксплуатационной колонне и цементном камне про-

бивают несколько десятков (сотен) отверстий, по которым в процессе 

испытания, освоения и последующей эксплуатации нефть (газ) будут по-

ступать в скважину. 

Сущность освоения скважины сводится к тому, чтобы давление 

столба бурового раствора, находящегося в скважине, стало меньше пла-

стового. В результате создавшегося перепада давления нефть (газ) из 

пласта начнет поступать в скважину. После комплекса исследовательских 

работ скважину сдают в эксплуатацию. 

 

Вывод. Бурение является важной отраслью топливно-энергетичес-

кой промышленности, от дальнейшего развития которой зависят разведка 

и добыча углеводородного и других видов сырья, строительство про-

мышленных объектов. 

 

Вопросы 
1. Дать определение понятию «скважина». 

2. Из каких элементов состоит скважина? 

3. Дать определение понятию «конструкция скважины». 

4. Дать классификацию скважин по назначению. 

5. Чем отличается ударный способ механического бурения от вра-

щательного? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАПРЯЖЕННОГО  

СОСТОЯНИЯ 
 

2.1. Особенности напряженного состояния горных пород при вдавливании 

жестких инденторов. 

2.2. Определение показателей механических свойств горных пород методом 

статического вдавливания штампа, их практическое использование. 

2.3. Абразивность горных пород, методы изучения абразивных свойств гор-

ных пород, классификация горных пород по абразивности. 

 

2.1. Особенности напряженного состояния горных пород  

при вдавливании жестких инденторов 
Механические свойства горных пород – свойства, которые опреде-

ляют поведение горных пород при их деформации. 

Основные виды деформации горных пород – сжатие, растяжение, 

изгиб и сдвиг. 

Особенности механических свойств породообразующих минералов 

1. Являются упруго-хрупкими телами (до момента разрушения де-

формации являются упругими – после снятия нагрузки возвращаются в 

первоначальное состояние); 

2. Являются идеально упругими телами (подчиняются закону Гука 

при любых условиях напряженного состояния). 

Для характеристики деформационных свойств твердых тел в упру-

гой области используют: 

– модуль упругости Е (модуль Юнга); 

– коэффициент поперечного расширения μ (коэффициент Пуассона); 

– модуль сдвига G; 

– коэффициент объемного сжатия К. 

Модуль упругости Е по закону Р. Гука связывает напряжение σ и 

относительную деформацию ε зависимостью σ = εЕ. 

Коэффициент Пуассона μ связывает продольную εпр и поперечную 

εпоп деформации зависимостью εпоп = –μ εпр. 

Модуль сдвига G связывает касательные напряжения τ с деформаци-

ей сдвига ξ зависимостью τ = ξ G. 

Модуль объемного сжатия К связывает гидростатическое давление 

р0 и относительную объемную деформацию ε0 зависимостью р0 = –К ε0. 
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Показатели деформационных свойств в пределах действия закона Р. 

Гука связаны следующими зависимостями: 

)21(3

Е
К


 ,                                             (2.1) 

)1(2

E
G


 ,                                               (2.2) 

Е = 3К(1 – 2μ),                                          (2.3) 

1
G2

E
 .                                               (2.4) 

Особенности механических свойств горных пород 

1. Для горных пород связь между напряжением и деформацией но-

сит сложный характер. При статически действующих нагрузках породы 

деформируются, не следуя закону Гука, а при динамическом приложении 

нагрузки линейный закон Гука соблюдается для многих пород. 

2. В отличие от минералов при деформации горных пород наблюда-

ется явление упругого гистерезиса, т. е. кривые нагрузки и разгрузки не 

совпадают, образуя петлю гистерезиса. Кривая нагрузки расположена 

выше кривой разгрузки. В случае пористых пород кривая разгрузки не 

возвращается в начало координат (рис. 2.1). 

 
 

Плотная порода Пористая порода 

Рис. 2.1. Явление упругого гистерезиса при сжатии горной породы 

 

3. Горные породы вследствие их сложного строения относятся к 

анизотропным телам, поэтому упругие константы зависят от направления 

деформации: 

Е┴ < Е║.                                                                          (2.5) 

4. Полидисперсное строение горных пород обуславливает появление 

в них при нагружении необратимых деформаций даже при сохранении 

линейного характера. Это предопределено межкристаллическими сдви-

гами, уменьшением пористости пород. При некотором увеличении цик-
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лов нагружений остаточные деформации в породе снижаются, а упругие 

свойства возрастают, поэтому различают: 

– модуль упругости при однократном нагружении Е; 

– модуль упругости, получаемый после исключения остаточных де-

формаций путем многократного нагружения Ен; 

– модуль упругости, получаемый при динамическом нагружении Ед. 

Эспериментально установлено: 

Е = (0,7…0,8)Ен = (0,3…0,5)Ед                                                   (2.6) 

или Е < Ен < Ед.                                              (2.7) 

5. Величины модулей упругости, полученные при растяжении Ер, 

изгибе Еи и сжатии Ес, также различны: 

Еи = (0,25…0,35)Ес = (1,2…1,3)Ер                                            (2.8) 

или Ер < Еи < Ес.                                         (2.9) 

Прочность горной породы определяется значениями критических 

напряжений, которые приводят к ее разрушению. 

Основными прочностными характеристиками горных пород являются: 

σсж – предел прочности на сжатие; 

σи – предел прочности на изгиб; 

σр – предел прочности на растяжение; 

τсдв – предел прочности на сдвиг. 

Пределом прочности на одноосное сжатие (раздавливание) является 

максимальная величина сжимающего напряжения, испытываемого гор-

ной породой в момент разрушения образца (рис. 2.2): 

F

Р
сж  ,                                               (2.10) 

где Р – нагрузка в момент разрушения образца; 

F – площадь поперечного сечения (основания) образца. 

 

 
Рис. 2.2. Установка для определения прочности при одноосном сжатии: 

1 – образец; 2 – каленые прокладки; 3 – центрирующее устройство;  

4 – плиты пресса 
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По ГОСТ 21153.2-84 прочность при одноосном сжатии определяют 

на образцах правильной формы – призматической или цилиндрической. 

Испытания проводят на образцах горных пород со стороной квадрата или 

диаметром 42 ± 2 мм. При сравнительных испытаниях высота образца 

горной породы должна превышать его диаметр в 2 раза, количество об-

разцов не менее 10. При исследовательских испытаниях образцов допус-

кается отношение высоты образца h к его диаметру d от 1 до 2, количе-

ство образцов не менее 6. 

Испытания горных пород для определения предела прочности при 

одноосном растяжении является трудоемким по причине трудности изго-

товления испытываемого образца. Значительное распространение полу-

чили косвенные методы. Среди них следует отметить «бразильский» ме-

тод раздавливания цилиндрических образцов равномерно распределен-

ной нагрузкой, прикладываемой к диаметрально противоположным обра-

зующим (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Схема раскалывания цилиндрических образцов: 

1 – линия разрушения; 2 – образец; 3 – плиты пресса 

 

В испытаниях используют цилиндрические образцы диаметром d = 

40 ± 2 мм, отрезая на камнерезной машине пробы длиной l = (1,0 ± 0,1) d. 

Количество образцов должно быть не менее 6. Образец размещают в цен-

тре опорной плиты пресса между плитами либо между клиньями. Предел 

прочности образца при нагружении клиньями вычисляют в виде отноше-

ния разрушающей силы Р к площади раскола образца (произведению ее 

длины на диаметр): 

ld

Р
р  .                                                 (2.11) 

При нагружении образца плитами в расчетную формулу вводится 

поправочный коэффициент 0,64: 

ld

Р
64,0р  .                                             (2.12) 
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Прочность при изгибе характеризует способность горных пород со-

противляться растягивающим напряжениям, возникающим при изгибе 

образцов-призм. 

Из отобранной горной породы при помощи камнерезной машины 

изготавливают пять образцов-призм размером не менее 50 х 50 х 250 мм 

(l/h > 8, h – высота сечения). Для горных пород с выраженной слоисто-

стью изготавливают десять образцов-призм, у пяти из которых длинная 

ось должна быть параллельна, а у пяти – перпендикулярна слоистости. 

Трехточечную схему применяют для испытания прочных пород 

(рис. 2.4). При трехточечной схеме нагружения разрушающее напряже-

ние σи вычисляют по формуле: 

2и
bh

Рl

2

3
 ,                                                  (2.13) 

где b – ширина образца. 

 
Рис. 2.4. Трехточечная схема нагружения 

 

Четырехточечную схему нагружения применяют при испытаниях 

низкопрочных пород (рис. 2.5). При четырехточечной схеме разрушаю-

щее напряжение вычисляют по формуле: 

2и
bh

Рl
 .                                                 (2.14) 

  

 
Рис. 2.5. Четырехточечная схема нагружения 
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Показатели механических свойств горных пород при сдвиге опреде-

ляют в процессе испытаний на срез со сжатием. Метод испытаний рас-

пространяется на твердые горные породы с пределом прочности при од-

ноосном сжатии не менее 5 МПа. При испытаниях рекомендуются ци-

линдрические образцы диаметром 42 мм высотой 42 мм (допускаются 

призмы с квадратным основанием стороной 42 мм). Испытательное 

устройство (рис. 2.6), размещаемое на опорной плите пресса, содержит 

сменные разъемные матрицы 1 с бронзовыми вкладышами 2 для установ-

ки образца под углами наклона α = 25°; 35°; 45° и опорное приспособле-

ние в виде стальных плит 3 с роликовой постелью 4. Режущие кромки 

вкладышей 2 расположены в одной диаметральной плоскости для цилин-

дрического образца или срединной плоскости – для призматического об-

разца. Количество образцов для испытания при каждом из углов наклона 

(α = 25°; 35°; 45°) должно быть не менее шести. 

 
Рис. 2.6. Схема испытания на срез со сжатием 

 

После испытания по величине наибольшей нагрузки Рmax рассчиты-

вают нормальные напряжения в плоскости среза: 

 sin
F

Рmax

,                                        (2.15) 

где F – площадь среза; 

α – угол наклона плоскости среза к линии действия силы Р. 

Сопротивление срезу при данном нормальном напряжении составит: 

 cos
F

Рmax

.                                           (2.16) 
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Испытания ведут как минимум при двух значениях угла, затем экс-

траполяцией получают значение τсдв при σ = 0, которое и принимается в 

качестве показателя прочности на сдвиг (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.7. Обработка результатов при срезе со сжатием 

 

Для горных пород обычно выполняется условие: 

σсж> τсдв>σи> σр.                                         (2.17) 

Неравенство показывает, что с точки зрения разрушения горных по-

род наивыгоднейшим видом деформации является растяжение. 

При вдавливании в упругое полупространство плоского цилиндри-

ческого штампа под его торцом возникают механические напряжения 

(рис. 2.8), интенсивность которых по ширине торца штампа выражается 

зависимостью: 

22 хаа2

Р
)х(р


 ,                                        (2.18) 

где Р – осевая нагрузка на штамп; 

а – радиус штампа; 

х – значение координаты на оси ОХ. 

В точке О напряжение в соответствии с формулой: 

2а2

Р
р


 .                                                  (2.19) 

В точке С напряжения теоретически стремятся к бесконечности. На 

практике значения напряжений действительно очень велики, что приво-

дит уже при достаточно умеренных нагрузках на индентор к выколу по-

роды по периметру торца. В результате пиковые напряжения сглажива-

ются и соответствуют напряжениям: 

2а

Р
р


 .                                                 (2.20) 
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Рис. 2.8. Распределение контактного давления  

под торцом цилиндрического индентора 

 

Величину внедрения индентора в породу определяют по формуле: 

аЕ2

)1(Р 2
 ,                                            (2.21) 

где μ – коэффициент Пуассона; 

Е – модуль упругости Юнга. 

Напряженное состояние горной породы под внедряемым плоским 

цилиндрическим индентором характеризуется наличием областей (рис. 

2.9): I – всестороннего сжатия; II – растягивающих напряжений; III –  

в которой порода находится в сложном, но слабо напряженном состоя-

нии. Под штампом в породе формируется область сжатия (уплотнения) 

породы. Форма этой области для идеально упругих изотропных горных 

пород соответствует форме части шара. 
 

 
Рис. 2.9. Напряженное состояние горной породы под внедряемым  

плоским цилиндрическим индентором 
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Внутренний деформируемый объем, воспринимающий давление ин-

дентора, передает это давление вмещающей ядро сжатия породе, созда-

вая напряжения растяжения. Развитие предельной деформации вглубь 

деформируемого объема увеличивает напряжения растяжения. В упруго-

хрупких и хрупкопластичных породах под действием растягивающих 

напряжений возникают трещины скола 1 (рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10. Схема бокового распора и возникновения трещин  

при вдавливании индентора 

 

Для высопластичных и пористых пород формируемый объем сжатия 

не приводит к скалыванию породы и образованию лунки. При вдавлива-

нии наблюдаются лишь радиальные трещины, вызванные уплотнением 

породы. Растягивающие напряжения в области II вызваны действием яд-

ра сжатия породы. В области III также присутствуют растягивающие 

напряжения, но более умеренные. 

Анализ напряженного состояния породы при вдавливании сферы 

основывается на теории Г. Герца о сжатии двух соприкасающихся криво-

линейных тел. При отсутствии нагрузки сфера контактирует с поверхно-

стью твердого тела в точке. По мере увеличения нагрузки на сферу фор-

мируется круговая площадка контакта (рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11. Схема внедрения сферического индентора в породу 

 

Давление на поверхности контакта сферы с породой можно описать 

уравнением: 

22

3
х

2

Р3
)х(Р 


 ,                                   (2.22) 

где ρ – радиус поверхности давления. 
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При х = 0 давление максимально и равно 
22

Р3



.  

Наибольшее вдавливание индентора в породу при упругом взаимо-

действии будет в центре контакта: 

Е4

)1(Р3 2




 .                                           (2.23) 

Анализ напряженного состояния горной породы под торцом шаро-

вого индентора, проведенный Р. М. Эйгелесом, показал, что область все-

стороннего сжатия в данном случае меньше, чем при вдавливании плос-

кого цилиндрического индентора. Максимальные касательные напряже-

ния при вдавливании сферы отмечаются на оси симметрии на глубине от 

поверхности контакта на расстоянии около 0,5ρ, а также на контуре дав-

ления. Отсюда следует, что разрушение породы при вдавливании сферы 

начнется прежде всего на двух участках: на глубине z = 0,5ρ в точке, ле-

жащей на оси симметрии, и на поверхности образца по контуру контакта 

сферы с породой (рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Эпюра контактного давления и схема напряженного состояния  

и разрушения породы шаровым индентором: 1 – очаги максимальных  

касательных напряжений; 2 – ядро сжатия; 3 – кольцевые трещины отрыва породы 

 

Предельное состояние породы при вдавливании пирамиды или кли-

на наступает при малых значениях осевой нагрузки, поскольку вслед-

ствие малости площади контакта развиваются высокие значения контакт-

ных напряжений в породе и происходит погружение индентора. Далее 

нагрузка уравновешивается поверхностью деформируемого тела, приле-

гающего к граням клина или пирамиды. При этом по мере погружения 

поверхность соприкосновения индентора и породы увеличивается, а для 

дальнейшего внедрения требуются все более высокие осевые нагрузки 

(рис. 2.13). 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

30 

 
Рис. 2.13. График «деформация – осевая нагрузка» для клиновидного индентора 

 

При вдавливании заостренных наконечников в пластичные тела 

происходит вытеснение материала из-под индентора, а затем – скачкооб-

разное погружение при сколе породы. На графике выделяются следую-

щие участки: 1 – пластическое деформирование, глубина погружения 

пропорциональна нагрузке до величины ξ0; 2 – хрупкое разрушение;  

3–5 – циклы 1 и 2 повторяются. Хрупкое разрушение происходит при 

нагрузках, практически равных нагрузкам деформирования. При даль-

нейшем вдавливании вследствие упругой и пластической деформации 

глубина погружения растет медленно вплоть до нового скачка. Порода 

скалывается под углом больше, чем 120º. На графике одноименные 

участки 1, 3, 5 увеличиваются из-за роста площади контакта, а скачок в 

погружении (участки 2 и 4) может быть больше, чем предыдущий. Это 

связано с увеличением контактной поверхности. 

 

2.2. Определение показателей механических свойств  

горных пород методом статического вдавливания штампа, 

их практическое использование 
Твердость – сопротивляемость горной породы разрушению (образо-

ванию лунки разрушения) или пластической деформации при внедрении 

в нее другого, более твердого, чем она, тела, которое характеризуется 

определенной формой торца и размерами. 

Для определения твердости горных пород в соответствии с ГОСТ 

12288-66 применяют метод Л. А. Шрейнера, который состоит в реализа-

ции внедрения плоского цилиндрического индентора в поверхность гор-

ной породы. Твердость определяется как соотношение нагрузки, вызвав-

шей разрушение породы, к площади торца индентора. Метод также поз-

воляет оценить упругие и пластические свойства горных пород в процес-

се испытаний образцов – кубиков с размером сторон 30–50 мм или ци-

линдров высотой 40–60 мм из керна диаметром 40–90 мм. Образцы 

должны иметь строго параллельные шлифованные поверхности. 
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Используются закаленные стальные или твердосплавные инденторы 

с плоскими цилиндрическими торцами диаметром 1,5 мм для твердых 

пород, 2 мм для менее твердых пород, 2,5 мм и более для сильнопори-

стых и малопрочных пород (рис. 2.14). Рекомендуется применять такой 

индентор, у которого торец мог бы одновременно опираться на кристалл 

и цементную связку. Поэтому инденторы меньшего диаметра рекоменду-

ется применять для породы с мелкокристаллической структурой, а боль-

шего – с крупнокристаллической. 

Для испытаний применяют специальные установки УМГП-3 и 

УМГП-4 с автоматической записью графиков зависимости деформации 

породы от нагрузки на индентор или с использованием гидравлических 

прессов. Испытания ведут на малых скоростях нагружения, поэтому по-

лученная твердость соответствует условиям статического вдавливания. 

 
Рис. 2.14. Индентор для определения твердости горной породы 

 

 
Рис. 2.15. Зоны контакта и разрушения породы при вдавливании индентора  

(по Л. А. Шрейнеру): а – для упругохрупких пород; б – для упругопластичных 

пород; в – для высокопластичных и пористых пород; 1 – индентор;  

2 – зона разрушения 

 

Горные породы по характеру зависимости деформации ξ от нагрузки 

Р на индентор Л. А. Шрейнером подразделены на три класса: 
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– упругохрупкие; 

– упругопластичные; 

– пластичные и пористые. 

На рис. 2.15 представлены схемы, показывающие зону разрушения 

для вышеозначенных классов горных пород. Для двух первых классов 

характерно хрупкое разрушение, но для упругохрупких горных пород 

соотношение глубины лунки разрушения h и глубины внедрения инден-

тора δ – h/δ > 5, для упругопластичных пород h/δ > 2…5. Для пород пла-

стичных, высоко пластичных и сильно пористых, как правило, h = δ. 

На рис. 2.16 представлены диаграммы деформации в зависимости от 

осевого усилия для вышеозначенных пород. 

 

 
 

Рис. 2.16. Характерные диаграммы деформирования горных пород  

при определении твердости вдавливанием индентора: а – упругохрупкой породы; 

б – упругопластичной породы; в – высокопластичной и пористой породы;  

δу – интервал упругого деформирования породы; δ1 – деформирование  

до момента разрушения породы; δл – глубина лунки разрушения 

 

Твердость горной породы определяется как соотношение предель-

ного усилия, вызвавшего внедрение индентора в породу Рр, к площади 

торца индентора Sш: 

2

р

ш

р

ш
d

Р4

S

Р
р


 ,                                         (2.24) 

где d – диаметр торца индентора. 

За предельное усилие, определяющее твердость горной породы, 

принимается для твердых и упругохрупких пород усилие, при котором 

произошел выкол лунки, для пород пластичных и пористых – усилие, при 

котором начинается выдавливание породы из-под торца индентора. 

Предел текучести горной породы вычисляют как отношение усилия 

Р0 на заключительном этапе упругого деформирования горной породы к 

площади торца индентора Sш: 
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ш

0
0

S

Р
р 

.                                               (2.25) 

По диаграммам рассчитывается коэффициент пластичности горных 

пород: 

шу

шоб
п

АА

АА
К




 ,                                            (2.26) 

где Аоб – относительная работа, затраченная на разрушение горной породы; 

Ау – относительная работа по упругому деформированию породы; 

Аш – работа по деформированию индентора. 

Работа Аоб рассчитывается как площадь фигуры ОАСD, работа Ау – 

из диаграммы как площадь фигуры ОАВ. Работа по деформированию 

индентора определяется расчетом зависимости 

2

lР
А

р

ш


 ,                                                 (2.27) 

где Δl – деформация индентора. 

Для мягких пород и средней твердости расчет Кп допустимо произ-

водить без учета деформации индентора. 

Для упругих горных пород площади фигур (а), определяющих рабо-

ту Аоб и Ау, будут равны, а значит, коэффициент пластичности Кп = 1 

(минимальное значение коэффициента пластичности). 

Полученные диаграммы позволяют рассчитать модуль упругости 

горной породы по данным, полученным с участка графика ОА, отража-

ющего процесс упругого деформирования породы: 

уп

2

d

)1(Р
Е




 ,                                             (2.28) 

где Р – усилие, вызвавшее упругое деформирование породы ξуп, получен-

ное в соответствии с участком графика деформации породы ОА (а); 

μ – коэффициент Пуассона. 

На данном участке диаграммы, отражающем процесс упругого де-

формирования, рассчитывается также жесткость пары «индентор-порода» 

по зависимости 

уп

Р
С




.                                                 (2.29) 

Удельная работа разрушения Аv определяется как соотношение Аоб 

и объема V лунки разрушения, полученной в породе: 

V

А
А об

v 
.                                              (2.30) 

Объем лунки разрушения определяется после ее очистки от продук-

тов разрушения и заполнения пластилином и парафином. 
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Работа разрушения горной породы по Л. А. Шрейнеру определяется 

как произведение работы, затраченной на упругую деформацию породы 

Ау, на коэффициент пластичности породы Кп: 

dE2

К)1(Р
К

2

Р
А п

2

поб





 ,                                  (2.31) 

где δ – упругая деформация породы, определяемая зависимостью (2.22). 

Отношение работы по разрушению Аоб к площади индентора и ис-

пользование в формуле выражения для расчета твердости породы рш 

(формула (2.25)), позволяет определить удельную контактную работу 

разрушения  

4Е

rK)1(р
А п

22

ш
s


 ,                                      (2.32) 

где r – радиус торца индентора. 

Принимая, что объем разрушения при вдавливании индентора при-

близительно равен V ≈ πr3, глубина лунки разрушения равна r, угол при 

вершине лунки 120°, получим зависимость для расчета удельной объем-

ной работы разрушения породы: 

.
Е4

К)1(р
А п

22

ш
v


                                        (2.33) 

Классификации горных пород по твердости и пластичности приве-

дены соответственно в табл. 2.1 и 2.2. 

Таблица 2.1 

Классификация горных пород по твердости 
Номер 

группы 
Название группы пород 

Категория горных 

пород по буримости 
Твердость, МПа 

I Мягкие (М) I, II, III 0 – 480 

II Средней твердости (С) IV, V 480 – 1470 

III Твердые (Т) VI, VII 1470 – 2900 

IV Крепкие (К) VIII, IX 2900 – 4900 

V Очень крепкие (ОК) X, XI, XII 4900 – 6800 

 

Таблица 2.2  

Классификация горных пород по пластичности 
Категория  

по пластичности 
Группа пород Коэффициент пластичности 

1 Хрупкие 1 

2 Пластично-хрупкие 2 

3 Пластично-хрупкие 3 

4 Пластично-хрупкие 4 

5 Пластично-хрупкие 5 

6 Пластичные и высокопористые Более 6 
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2.3. Абразивность горных пород, методы изучения  

абразивных свойств горных пород, классификация  

горных пород по абразивности 
В процессе работы буровой инструмент изнашивается. Изнашивание – 

явление, при котором с поверхности твердого тела в процессе его взаи-

модействия с абразивной средой отделяются частицы материала, и про-

исходит изменение геометрической формы и массы тела. Основные виды 

износа при трении: 

– изнашивание схватыванием при малых скоростях перемещения 

трущихся поверхностей, при котором образуются задиры поверхностей; 

– окислительное изнашивание, обусловленное разрушением окисли-

тельных пленок; 

– тепловое изнашивание, характерное для высоких скоростей пере-

мещения трущихся поверхностей и высоких давлений в зоне контакта; 

– осповидное изнашивание, обусловленное усталостными процесса-

ми в металле при трении качения; 

– абразивное изнашивание, обусловленное наличием абразивной 

среды в зоне трения и характеризующееся пластическим деформировани-

ем, царапанием, микрорезанием поверхности металлов и сплавов.  

Абразивность горных пород – способность горной породы как в аг-

регатном, так и в разрушенном состоянии изнашивать буровые инстру-

менты в процессе трения. 

Методы изучения абразивного изнашивания металлов и сплавов, ра-

ботающих в контакте с горной породой, представлены на рис. 2.17. 

 
Рис. 2.17. Схемы изнашивания образцов из металла или сплавов при изучении 

абразивности горных пород: Р – нагрузка на образец; vп – скорость подачи;  

1 – образец из металла или сплава; 2 – горная порода; 3 – охлаждение диска 
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Метод бурения-резания состоит в абразивном изнашивании твердо-

сплавных резцов применительно к работе вооружения долот режуще-

скалывающего действия. Истиранию о породу подвергаются два стержня 

под действием осевого усилия и крутящего момента. Метод предложен 

Е. Ф. Эпштейном, Н. И. Любимовым и др. 

Метод истирания или сверления породы эталонными стержнями 

предложен Л. И. Бароном, М. И. Койфманом и др. Испытывается стер-

жень, изготовленный из стали У8 диаметром 8 мм под нагрузкой 15 Н 

при частоте вращения 400 мин-1 за 10 мин. Показатель абразивности рас-

считывается по формуле: 

n2

q

А

n

1i

i

абр






 ,                                              (2.34) 

где Δq – потеря массы стержня; 

n – число парных опытов. 

Метод изнашивания эталонного стержня на цилиндрической вра-

щаемой поверхности керна (предложен Б. Фишем и др.). Прижатый к 

керну стержень одновременно с вращением керна продвигается по его 

поверхности. Данный метод позволяет производить истирание стержня 

по поверхности породы, не засоренной продуктами износа. 

Метод изнашивания кольца при трении скольжения по поверхности 

породы. Изнашивание производится при охлаждении кольца и равномер-

ной подаче горной породы. Таким образом, данный метод позволяет оце-

нить влияние среды на процесс изнашивания металлов и сплавов. 

Для метода сверления составлена таблица классификации горных 

пород по абразивности (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Классификация горных пород по абразивности 

Класс породы  
по абразивности 

Название класса 
Показатель  

абразивности 

Пример соответствия 

горных пород классу  

абразивности 

I Весьма малоабразивные 5 Мрамор 

II Малоабразивные 10 Аргиллит 

III Ниже среднего абразивные 18 Джеспилит 

IV Среднеабразивные 30 Кварц 

V Выше среднего абразивные 45 Граниты, песчаник 

VI Повышенно абразивные 65 Гнейсы, граниты 

VII Высоко абразивные 90 Порфирит 

VIII В высшей степени абразивные Более 90 Корундосодержащие 

 

Вывод. Механические свойства пород определяют величины и ско-

рости деформирования и разрушения при различных видах нагружения. 

Для их оценки используют упругие, пластические и прочностные харак-
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теристики, объемы разрушения и затраченную энергию. Абразивные 

свойства пород влияют на их способность изнашивать материалы долот, 

бурильной колонны при характерных для бурения условиях нагружения, 

включая скорость нагружения, интенсивность охлаждения, температуру, 

состав и свойства бурового раствора. 

 

Вопросы 
1. Назвать основные виды деформации горных пород при бурении. 

2. Какая деформация горной породы наиболее выгодна с точки зре-

ния разрушения горной породы? 

3. На какие классы разделяются горные породы по характеру де-

формации при вдавливании индентора? 

4. На какие классы подразделяются горные породы по твердости? 

5. Для какого метода изучения абразивного изнашивания металлов и 

сплавов, работающих в контакте с горной породой, составлена классифи-

кация горных пород по абразивности. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4.  
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3. МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

ВООРУЖЕНИЕМ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА 
 

3.1. Влияние дифференциального и угнетающего давления, температуры, 

свойств и компонентов жидкости окружающей среды на процесс разрушения. 

3.2. Усталостное разрушение горных пород. 

 

3.1. Влияние дифференциального и угнетающего  

давления, температуры, свойств и компонентов жидкости 

окружающей среды на процесс разрушения 
По принципу взаимодействия с горной породой все механические 

породоразрушающие инструменты для бурения скважин можно разде-

лить на три больших класса: режуще-скалывающие, дробящие и дробя-

щее-скалывающие (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Схема взаимодействия породоразрушающего инструмента  

с горной породой 

 

Таким образом, сложное взаимодействие элементов вооружения до-

лота можно представить как вдавливание плюс сдвиг, причем вдавлива-

ние – первично. 

При вдавливании штампа в силу особенностей распределения 

напряжений возможно достижение предельного состояния на контуре, 

где имеет место чистый сдвиг, и на оси симметрии. Предложены два ме-

ханизма разрушения горных пород. 

1. Механизм Р. М. Эйгелеса – для скальных пород. При некоторой 

нагрузке на штамп в первой экстремальной зоне образуется кольцевая 

трещина, которая уходит вниз в виде конуса (рис. 3.2 (I)). Жесткость 

штампа значительно выше жесткости горной породы, поэтому поперечная 

деформация породы, прилегающей к штампу незначительна. Следователь-

но, возможно некоторое раскрытие трещины и отсутствие давления на 
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стенку трещины со стороны конуса. С увеличением нагрузки увеличивает-

ся глубина развития трещины. По мере удаления от поверхности влияние 

штампа на поперечную деформацию конуса уменьшается, и на некоторой 

глубине раскрытие трещины оказывается невозможным. При дальнейшем 

нагружении штампа поперечная деформация конуса будет ограничиваться 

окружающей его породой и, следовательно, будет увеличиваться давление 

со стороны конуса на окружающую породу (матрицу), которое стремится 

сдвинуть или оторвать матрицу. При достижении некоторого критического 

давления матрица отрывается с образованием лунки. Отрыв матрицы со-

провождается снижением бокового давления на конус и его разрушением. 

Штамп скачком погружается на значительную глубину. 

2. Механизм Л. А. Шрейнера – развитие области предельного состо-

яния у контура штампа быстро затухает (рис. 3.2 (II)). Основную роль 

играет развитие области предельного состояния от оси симметрии штам-

па, т. е. от первой экстремальной зоны в направлении к контуру с образо-

ванием серповидной области предельного состояния. По мере увеличе-

ния нагрузки на штамп растут объем предельной области и давление в 

ней. Следовательно, растет и нагрузка, действующая со стороны серпо-

видной области на окружающую породу (матрицу). Далее процесс раз-

рушения аналогичен. 

 

 
Рис. 3.2. Схемы хрупкого разрушения пород 

по Р. М. Эйгелесу (I) и Л. А. Шрейнеру (II) 

 

В процессе вдавливания сферы предельное состояние возникает за 

контуром давления в первой зоне, где образуется кольцевая трещина (рис. 

3.3). Развитие этой трещины в глубину незначительно. При достижении 
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предельного состояния в зоне на оси симметрии наблюдается быстрый 

рост области предельного состояния во всех направлениях. Кольцевая 

трещина ограничивает рост области предельного состояния у поверхности 

в радиальном направлении. Увеличивающееся по мере роста давление со 

стороны области предельного состояния на поверхность трещины вызыва-

ет скол породы, прилегающей к сфере за контуром давления. Однако су-

щественной разгрузки в силу особенностей распределения давления по 

площадке контакта в зоне предельного состояния не происходит, как не 

происходит и разрушения предельно нагруженной породы, прилегающей к 

поверхности сферы. С дальнейшим увеличение нагрузки процесс дефор-

мирования и разрушения в значительной степени аналогичен процессу при 

вдавливании штампа. Наличие кругового скола резко снижает темп роста 

площадки давления с ростом нагрузки. При этом быстро развивается об-

ласть предельного состояния, растет давление на вмещающую неразру-

шенную породу (матрицу). Под действие давления происходит скол или 

отрыв матрицы с разгрузкой и разрушением области предельного состоя-

ния (ядра) и с образованием значительной зоны хрупкого разрушения. 

 
Рис. 3.3. Схема разрушения породы при вдавливании сферы 

 

Влияние забойных факторов на разрушение горных пород вдав-

ливанием 

1. Шероховатость поверхности и зашламленность 

При определении показателей механических свойств горных пород 

методом вдавливания штампа предусматривается определенная подго-

товка поверхности горной породы. Наличие выступов и впадин на по-

верхности горной породы приведет к неравномерному распределению 

давления. При увеличении нагрузки первоначально происходит смятие 

выступов, что способствует выравниванию давления на поверхности. 

Если величина шероховатости очень большая, то выравнивания давления 

может и не быть до момента достижения предельного состояния и после-

дующего хрупкого разрушения в пределах наиболее крупных выступов. 

Такое разрушение не способствует выравниванию давления под штам-

пом, а приводит лишь к перераспределению давления на неразрушенные 

участки. Следовательно, наличие шероховатостей поверхности должно 

приводить к снижению сопротивления породы разрушению при вдавли-
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вании. Среднее давление штампа на неподготовленную поверхность по-

роды, соответствующее хрупкому разрушению: 

рк = 0,62рш.                                               (3.1) 

Показатель рк назван контактной прочностью горной породы. 

Аналогичное понижение сопротивления хрупкому разрушению отме-

чено при изучении влияния слоя разрушенной породы на процесс вдавли-

вания штампа. Предел текучести и хрупкое разрушение наступают при 

значительно меньших нагрузках, чем при вдавливании в подготовленную 

поверхность, но и глубина полученной зоны разрушения также значитель-

но меньше, чем при отсутствии шлама. По-видимому, наличие шлама при-

водит к изменению распределения напряжений под штампом – шламовая 

подушка формирует напряженное состояние, аналогичное сфере. 

2. Одновременное вдавливание нескольких инденторов позволяет 

повысить эффективность разрушения горных пород при вдавливании 

благодаря сложению напряжений. При этом большое значение имеет 

установление оптимального расстояния между инденторами. 

3. Влияние температуры – для осадочных горных пород снижается 

предел текучести на 15–20 % при увеличении температуры от нормаль-

ной до 200 ºС. Для солей предел текучести снижается в несколько раз – 

наблюдается сужение ствола скважины, т. к. соль течет. 

4. Влияние глубины залегания – возрастают предельные напряжения 

сжатия. Для глин: 

σсжz = σсжL0+ρgz.                                        (3.2) 

Забой выпучивается – возникают растягивающие напряжения – 

снижается сопротивляемость пород. Теоретически с глубины 15000 м 

возможно саморазрушение горной породы на забое. 

5. Давление всестороннего сжатия – с увеличением всестороннего 

сжатия увеличивается предел текучести и прочность породы. Кроме того, 

наблюдается изменение процесса пластического деформирования от 

хрупкого разрушения до деформирования с упрочнением (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Обобщенная зависимость σсж(ε) при различных значениях  

начального всестороннего сжатия 
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6. Дифференциальное давление 

Экспериментальные и промысловые наблюдения показали, что ос-

новное влияние на увеличение сопротивления разрушению при бурении 

оказывает разность между гидростатическим давлением жидкости на 

поверхность горной породы, в которую проводится вдавливание инден-

тора, и давлением жидкости в порах. Эта разность получила название 

дифференциального давления: 

рд = рс – рпор(рпл),                                            (3.3) 

где рс – давление промывочной жидкости на забой скважины. 

Под действием давления штампа Р в горной породе формируется 

ядро разрушения, которое создает давление на окружающую среду (рис. 

3.5). По данным Р. М. Эйгелеса составляющая давления, направленная 

вверх на отрыв окружающей штамп породы, составляет 2–5 % от величи-

ны давления штампа. 

 
Рис. 3.5. Схема к механизму влияния давления в скважине  

на разрушение пород при вдавливании штампа 

 

Образованию трещины и сколу породы мешает разность давлений: 

ру = рс – рт,                                             (3.4) 

где ру – угнетающее давление; 

рт – давление флюида в трещине. 

При образовании трещины отрыва в плотной породе образуется по-

лость, давление в которой равно нулю. Раскрытию трещины препятствует 

давление рс, которое создает противодействующую нагрузку на отламы-

ваемую часть горной породы: 

Рп = πрс(rл
2 – а2).                                       (3.5) 

Из выражения следует, что чем больше величина давления в сква-

жине, тем больше его влияние на заключительную стадию разрушения 

породы при вдавливании. 

В случае, если пласт пористый и давление поровой жидкости равно 

рп, можно принять, что давление в трещине также равно рп. В этом случае 

выражение примет вид: 

Рп = π(рс – рп)(rл
2 – а2),                                    (3.6) 
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т. е. на заключительную стадию разрушения будет влиять перепад давле-

ния между скважиной и пластом (дифференциальное давление). 

 

 
Рис. 3.6. Схемы формирования дифференциального и угнетающего давлений  

при разрушении горной породы на глубину δр:  

а – плотная порода; б – глубина разрушения δр≥δп – глубины распространения 

переходной зоны; в – δр < δп; г – рп>рс 

 

Пористые пласты, как правило, проницаемы. Фильтрация жидкости 

из области высокого давления в область низкого давления приводит к 

образованию переходной зоны, в которой давление постепенно меняется 

от рс до рп. Очевидно, в плотных породах мощность переходной зоны 

равна нулю и действующий на глубине разрушения перепад давления 

будет равен давлению в скважине. 

Если пласт пористый, а мощность переходной зоны меньше глубины 

разрушения δр, то действующий перепад давления равен дифференциаль-

ному давлению. И лишь в случае, когда мощность переходной зоны 

больше δр, действующий перепад меньше дифференциального давления. 

Уменьшение действующего перепада давления тем значительнее, 

чем больше проницаемость пород и время фильтрации, а также чем выше 

способность жидкости фильтроваться. 

 

3.2. Усталостное разрушение горных пород 
На рис. 3.7 показана зависимость механической скорости бурения v 

от удельной нагрузки р. 

На кривой v = φ(р) выделяются три области. Область I характеризу-

ется тем, что v увеличивается пропорционально увеличению р. Здесь 

удельная нагрузка значительно меньше прочности (твердости) разрушае-

мой породы, поэтому процесс разрушения носит преимущественно по-

верхностный характер – область поверхностного разрушения. 
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Рис. 3.7. Кривая зависимости скорости 

разрушения от удельной нагрузки 

Рис. 3.8. Усталостная кривая 

 

 

В области II также наблюдается увеличение v с ростом р, но в дан-

ном случае механическая скорость разрушения растет быстрее, чем уве-

личивается создаваемая на долото нагрузка. В этой области процесс раз-

рушения происходит при удельной нагрузке, меньшей твердости разру-

шаемой породы, но уже близкой к ней. Работа вооружения долота приво-

дит к образованию в породе сети макро- и микротрещин, способствую-

щих облегчению процесса ее разрушения. Трещины при неоднократном 

действии зуба долота сильно развиваются, в результате чего разрушается 

некоторый объем породы под зубом. Эта область называется областью 

усталостного разрушения. 

На границе II и III областей удельная нагрузка будет соответствовать 

твердости разрушаемой породы. Начиная с этой нагрузки, процесс разру-

шения носит объемный характер, т. е. объемный процесс разрушения по-

роды будет происходить после каждого взаимодействия зуба с породой. 

Область III называется областью нормального или объемного разрушения. 

В процессах разрушения горных пород долотами доля усталостного 

разрушения очень велика и возрастает с увеличением глубин бурения. 

Б. А. Жлобинский экспериментально установил, что механизм уста-

лостного разрушения при вдавливании аналогичен механизму динамиче-

ского разрушения пород. На первом этапе от нагружения к нагружению 

формируются зоны предельного состояния в горной породе. На втором 

этапе вокруг ядра разрушения образуется кольцевая трещина. Третий 

этап разрушения характеризуется появлением хрупкого выкола вокруг 

индентора. Далее деформирование породы от нагружения к нагружению 

приводит к повторению процесса. 

Для развития процесса необходимо, чтобы удельная нагрузка на по-

роду была не менее ее предела усталости (рис. 3.8). 
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Горные породы по своей природе являются ограниченно пластич-

ными, хрупкими телами. В связи с этим число циклов нагружения, необ-

ходимых для доведения горных пород до усталостного разрушения, во 

много раз меньше, чем для металлов. Поэтому горные породы весьма 

чувствительны к циклическому и особенно знакопеременному нагруже-

нию. Кривая на рис. 3.8 по характеру напоминает зависимость v = φ(р), 

показанную на рисунке в области II. Если под циклами нагружения по-

нимать число ударов зуба долота о породу, а под напряжением величину 

контактного давления, то, как видно из графика, число ударов уменьша-

ется быстрее, чем увеличивается контактое давление. Поэтому в области 

усталостного разрушения II зависимости v = φ(р) скорости разрушения 

растут быстрее, чем увеличивается нагрузка. Удельная нагрузка в точке 

А будет соответствовать пределу усталости породы, а в точке Б – пределу 

прочности (твердости) разрушаемой горной породы. 

 

Вывод. При бурении нефтяных и газовых скважин применяется в 

основном механическое разрушение горных пород. Энергия от двигателя 

к породе передается непосредственно через породоразрушающий ин-

струмент. Сложное взаимодействие элементов вооружения породоразру-

шающего инструмента можно представить как вдавливание со сдвигом, 

причем вдавливание первично. 

 

Вопросы  
1. Дать классификацию породоразрушающего инструмента по прин-

ципу взаимодействия с горной породой. 

2. Какие предложены механизмы разрушения горной породы? 

3. Перечислить забойные факторы, влияющие на разрушение горных 

пород вдавливанием. 

4. Дать определение термину «дифференциальное давление на забое». 

5. Перечислить области разрушения горной породы. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА 
 

4.1. Классификация породоразрушающего инструмента по назначению и по 

характеру воздействия на горные породы. 

4.2. Долота режуще-скалывающего и истирающе-режущего действия. 

Конструктивные особенности и область применения этих долот. 

4.3. Правила эксплуатации алмазного бурового инструмента. 

 

4.1. Классификация породоразрушающего инструмента 

по назначению и по характеру воздействия  

на горные породы 
Породоразрушающие инструменты по общему назначению делятся 

на три группы: 

1) долота – для бурения сплошным забоем; 

2) бурильные головки – для бурения кольцевым забоем с отбором 

керна; 

3) инструменты специального назначения (вспомогательные ин-

струменты). 

Каждая группа породоразрушающих инструментов по принципу 

воздействия на забой делится на четыре подгруппы: 

1) режуще-скалывающего действия – вооружение выполняется в ви-

де лопастей со сплошной режущей кромкой, которая во время бурения 

находится в постоянном контакте с разрушаемой горной породой; 

2) режуще-истирающего действия – вооружение выполняется в виде 

резцов или элементов других форм, выступающих над поверхностями 

лопастей, секторов или шарошек и образующих гребенчатую систему, 

которая во время бурения находится в постоянном или длительном пери-

одическом контакте с забоем; 

3) дробяще-скалывающего действия (шарошечные) – вооружение 

выполняется в виде фрезерованных зубьев или вставных зубков, разме-

щенных на шарошках, и во время бурения каждый элемент имеет кратко-

временный периодический контакт с забоем; 

4) дробящего действия – предназначены для ударного бурения. 

Все породоразрушающие инструменты делятся на типы в соответ-

ствии с твердостью горных пород, для которых они предназначены, и на 

два класса в соответствии с абразивностью горной породы (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 

Классификация породоразрушающего инструмента 
Группы горных 

пород 
Мягкие 

Средней 

твердости 
Твердые Крепкие 

Очень 

крепкие 

Типы 

1 
класса 

М МС С СТ Т ТК - - 

2 

класса 
МЗ МСЗ СЗ - ТЗ ТКЗ К ОК 

Подгруппы 

инструментов 
1-3 2-3 2-3 3 3 

 

4.2. Долота режуще-скалывающего и истирающе- 

режущего действия. Конструктивные особенности  

и область применения этих долот 
Долота режуще-скалывающего действия – первые долота для вра-

щательного бурения на нефть и газ в двухлопастном исполнении – ло-

пастные долота. Современные долота выполняют в двух- и трехлопаст-

ном исполнении (рис. 4.1 и рис. 4.2). Они предназначены для разбурива-

ния только мягких пластичных, рыхлых и слабосцементированных обло-

мочных пород, а поэтому относятся к типам М и МС. Обеспечивают вы-

сокую механическую скорость бурения и проходку. Из-за абразивного 

износа боковых поверхностей лопастей вызывают сужение ствола сква-

жины. Перед спуском нового долота ствол необходимо прорабатывать. 

Требуют значительный вращательный момент для бурения. Способны 

вызвать искривление ствола скважины. 
 

 
Рис. 4.1. Двухлопастное долото: 1 – корпус; 2 – лопасти; 3 – присоединительная 

резьба; 4 – промывочное отверстие; 5 – армирующее покрытие релитом;  

6 – покрытие чугуном 
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Рис. 4.2. Трехлопастное долото: 1 – корпус; 2 – лопасть; 3 – уплотнительное  

резиновое кольцо; 4 – цилиндрические зубки из твердого сплава; 5 – байонетная 

шайба; 6 – присоединительная резьба; 7 – гидромониторная насадка; 8 – болт; 

9 – шайба; 10 – твердосплавные пластинки 

 

Достоинства – простота конструкции и низкая стоимость. Недостат-

ки – низкая износостойкость и высокая энергоемкость разрушения гор-

ной породы. 

Долота режуще-истирающего типа по форме рабочих органов (на 

которых размещено вооружение в виде резцов, зубцов или алмазных зе-

рен) делятся на: 

1) лопастные долота – высота лопасти больше ее ширины; 

2) секторные – высота сектора меньше его ширины; 

3) одношарошечные – элементы вооружения размещены на поверх-

ности сферической шарошки; 

4) дисковые – элементы вооружения размещены на цилиндрических 

поверхностях дисков. 

По материалу элементов вооружения, которыми оснащены долота, 

они могут быть 

– твердосплавными резцами или зубцами (типы МСЗ, С и СЗ); 

– синтетическими (искусственными) алмазами (типы С и СТ); 

– натуральными (естественными) алмазами (типы С, СТ и Т); 

– зубками ИСМ (типы МС, С, СТ); 

– зубками, оснащенными алмазно-твердосплавными пластинами 

(АТП) и резцами (АТР). 

С твердосплавным вооружением изготавливаются долота типа МСЗ – 

трехлопастные диаметром от 190,5 до 269,9 мм и С – шестилопастные 

диаметром от 76 до 269,9 мм. 
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Рис. 4.3. Режуще-истирающее лопастное долото: 

1 – корпус с присоединительной резьбой; 2 – лопасть; 3 – штыри из твердого 

сплава; 4 – наплавленный твердый сплав; 5 – промывочный канал 

 

Трехлопастные долота (рис. 4.3) выполняют с одной полной (а) и 

двумя укороченными лопастями (б). Это обеспечивает однократное пере-

крытие центральной части забоя и трехкратное – периферийной части 

забоя. Шестилопастное отличается установкой трех коротких калибрую-

щих лопастей, снижающих поперечные колебания долота, формирующих 

круглый ствол и увеличивающих запас на износ калибрующей части. 

Принципиальное отличие от долот режуще-скалывающего типа – преры-

вистое (гребенчатое) выполнение режущей кромки для обеспечения бо-

лее высокого давления вооружения на забой и улучшения охлаждения 

режущих элементов. Это достигается установкой в стальные лопасти 

штырей из твердого сплава со значительным вылетом над телом лопасти. 

Лопасти выполнены со скосом, на котором за основным вооружением 

установлены дополнительные клиновые зубки, ограничивающие внедре-

ние в породу основных зубков для предупреждения их поломки. В насто-

ящее время эти долота вытеснены долотами с алмазно-твердосплавным 

вооружением. 
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Одношарошечные долота (рис. 4.4) изготавливаются типа СЗ диа-

метром 139,7 мм, МЗ и МСЗ диаметром от 95,3 до 155,6 мм. Режуще-

истирающие долота с непрерывным контактом вооружения с забоем в 

абразивных породах быстро изнашиваются. Увеличение количества эле-

ментов вооружения ведет к снижению контактного давления на забой и 

уменьшению интенсивности разрушения горной породы. Было найдено 

решение, обеспечивающее одновременную работу только одной части 

вооружения, а вторая часть вооружения вступает в работу по мере выхо-

да из контакта с породой работающей части вооружения. Одношарошеч-

ные долота занимают промежуточное положение между режуще-

истирающими и дробяще-скалывающими долотами: по характеру разру-

шения – это режуще-истирающий инструмент, а по конструкции – шаро-

шечный, характерный для дробящее-скалывающих долот. 

 

 
Рис. 4.4. Одношарошечное долото: 

1 – корпус с присоединительной резьбой; 2 – лапа; 3 – палец; 4 – цапфа;  

5 – сферическая шарошка; 6 – промывочное отверстие 

 

Шарошка вооружена твердосплавными зубками, имеющими одну 

плоскую и одну выпуклую грани. При работе на забое шарошка пассивно 

вращается за счет трения и зацепления зубков за выступы горной породы. 

Передаточное отношение составляет: 

д

i



 ,                                                     (4.1) 

где ω – угловая скорость вращения шарошки; 

ωд – угловая скорость вращения корпуса долота. 

Величина i = 0,62 – 0,71, шарошка относительно цапфы вращается 

медленней, чем долото вокруг своей оси. Каждый элемент вооружения 
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совершает сложное движение относительно забоя скважины (траектория – 

пространственная эпитрохоида). Воздействие большого числа зубков 

образует на забое сетку поражения. Но при этом остаются непораженные 

целики породы, которые разрушаются истиранием и раздавливанием 

корпусом шарошки. Это обуславливает значительные затраты энергии на 

неэффективный процесс истирания и сужает область применения одно-

шарошечных долот. 

Алмазный буровой инструмент (рис. 4.5) эффективно применять в 

регионах, где стоимость буровых работ высока: бурение с использовани-

ем тяжелых буровых станков на суше; бурение глубоких и сверхглубоких 

скважин; бурение с платформ; бурение с отбором керна; бурение сква-

жин малого диаметра; наклонно-направленных. Эффект получается за 

счет сокращения количества спуско-подъемных операций и больших 

проходок на долото. Изготавливаются долота следующих типов: М, МС, 

С, СТ, Т диаметрами от 91,4 до 391,3 мм. 

 
Рис. 4.5. Конструкция алмазного долота (а), схема однослойного крепления  

алмаза и его взаимодействие с породой (б), импрегнированный слой (в): 

1 – полый стальной корпус (головка); 2 – переводник; 3 – матрица;  

4 – алмазы; 5 – промывочные отверстия; 6 – промывочные каналы 

 

Профиль рабочих элементов (лопастей, секторов) не имеет углов. 

Центральная часть выполняется конической (внутренняя конусная по-

верхность), образующей выпуклый забой. Коническая часть плавно пере-

ходит в скругленную торцовую поверхность, а та в наружную кониче-

скую поверхность, которая плавно переходит в наружную цилиндриче-

скую (калибрующую) поверхность. Торцовая и наружная коническая по-
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верхности долота могут быть выполнены гладкими или ступенчатыми. 

Алмазы на рабочей поверхности долота крепят методом порошковой ме-

таллургии. На рабочей поверхности алмазы выступают на 1/5 – 1/4 (до 

1/3) от диаметра над матрицей. Алмазы, расположенные на калибрующих 

поверхностях утоплены в ней заподлицо. 

Однослойные долота – оснащены крупными алмазами диаметром 2–

3 мм, размещенными в рабочей поверхности матрицы. 

Импрегнированные долота – оснащены мелкими алмазами (1000 зерен 

на карат), размещены в поверхностном слое матрицы толщиной 5–6 мм. 

 

4.3. Правила эксплуатации алмазного  

бурового инструмента 
Применение алмазного долота требует предварительной подготовки 

ствола и забоя скважины (проработка ствола в местах посадок, примене-

ние шламометаллоуловителя). 

Особенности бурения: алмазы выступают из матрицы на незначи-

тельную высоту. Поэтому с увеличением осевой нагрузки на долото 

внедрение алмазов быстро достигнет предельного значения. Дальнейшее 

повышение нагрузки не приведет к росту интенсивности разрушения 

горной породы, а возрастающая при этом работа сил трения вызовет опе-

режающий износ матрицы, оголение и выпадение алмазов. Растет опас-

ность чрезмерного повышения температуры алмазов, их окисления и 

графитизации. Большую роль играет эффективное охлаждение рабочих 

поверхностей. Но слишком интенсивная промывка может вызвать эрози-

онное разрушение матрицы. 

Опасность перегрузок и раздавливания алмазов на периферии долота 

не допускает его использования для проработки скважины. Некруглое се-

чение скважины или потеря ее диаметра, затрудняет спуск алмазного доло-

та в скважину. Поэтому диаметр алмазных долот меньше диаметра обыч-

ных на 0,5–2,5 мм, а допуск на диаметр долота – только отрицательный. 

Ограничением для применения алмазных долот является трещино-

ватость горных пород и наличие в них твердых включений. В таких по-

родах возможны ударные нагрузки на алмазы и их хрупкое разрушение. 

В высокоабразивных породах опережающе изнашивается матрица и ал-

мазы выпадают на забой, начиная интенсивно изнашивать рабочие по-

верхности долота. 

Долота ИСМ – изготавливают с лопастным и секторным исполне-

нием вооружения (рис. 4.6, 4.7). ИСМ – Институт сверхтвердых материа-

лов АН Украины. 
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Рис. 4.6. Лопастное долото ИСМ: 1 – рабочая лопасть; 2 – калибрующая лопасть; 

3 – корпус; 4 – гидромониторная насадка 

 
Рис. 4.7. Секторное долото ИСМ: 1 – головка; 2 – переводник; 3 – фрезерованный 

сектор; 4 – вставки; 5 – промывочные каналы 

 

Лопастные долота предназначены для разрушения мягких горных 

пород. Они выполняются шестилопастными и оснащаются зубками из 

сверхтвердого материала «Славутич». В отличие от лопастных долот с 
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твердосплавным вооружением все основные лопасти долота ИСМ пол-

ные и имеют скругленный профиль на периферии, оснащены гидромони-

торными насадками. 

Секторные долота ИСМ предназначены для разбуривания горных 

пород средней твердости и твердых. Вооружение секторных долот ИСМ 

разрушает горную породу микрорезанием и истиранием обнажающимися 

в процессе работы алмазными зернами. Обнажение происходит в резуль-

тате опережающего изнашивания твердосплавной составляющей «Славу-

тича». При этом вылет алмазных зерен составляет 0,04–0,10 мм. Малый 

вылет обуславливает весьма низкую механическую скорость бурения. 

Долота ИСМ в 2–3 раза дешевле алмазных, менее чувствительны к 

динамическим нагрузкам и неоднородностям в горных породах; не тре-

буют специальной подготовки ствола и забоя скважины перед спуском 

долота. Могут успешно конкурировать с алмазными долотами при буре-

нии на глубинах более 2500 м. 

Долота ИСМ изнашиваются неравномерно с образованием кольце-

вой выработки на рабочей поверхности или ступени опережающего изно-

са на периферии долота. 

С внедрением долот, оснащенных АТП и АТР, объем бурения доло-

тами ИСМ существенно уменьшился, т. к. эти долота имеют одинаковую 

область применения, но долота с АТП и АТР обеспечивают большую ме-

ханическую скорость при меньших осевых нагрузках и затратах энергии. 

Основу вооружения долот, оснащенных алмазно-твердосплавными 

пластинками и резцами, составляют пластинки АТП круглой формы и 

резцы АТР треугольной формы, изготовленные на твердосплавной под-

ложке (рис. 4.8). В настоящее время употребляется общий термин – рез-

цы независимо от формы. В качестве названия алмазно-твердосплавных 

долот широко используется аббревиатура PDC – «поликристаллическая 

алмазная композиция». Большинство изготовляемых АТР и АТП имеют 

короткую подложку, недостаточную для их крепления на рабочих по-

верхностях породоразрушающего инструмента. Поэтому их приваривают 

к твердосплавной основе. Резцы устанавливаются под тупым углом к 

поверхности разрушаемой породы, так как на поверхности резцов не 

должно быть растягивающих напряжений. Острая алмазная кромка со-

здает высокую концентрацию напряжений в горной породе и разрушает 

ее при сравнительно невысокой осевой нагрузке, но при наличии твердых 

включений часто наблюдается хрупкое разрушение (выкрашивание) 

кромки. Для предотвращения кромка может быть притуплена фаской или 

передняя часть зубка может быть выполнена конической. 
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Рис. 4.8. Алмазно-твердосплавная пластинка (а), резцы (б, в) и схемы  

их крепления и взаимодействия с горной породой (г, д): 1 – твердосплавная основа; 

2 – слой поликристаллического алмаза; 3 – опора; 4 лопасть или сектор долота 

 

Долота PDC по характеру разрушения горной породы следует отне-

сти к режуще-скалывающим инструментам. Эти долота предназначены 

для разбуривания не только пластичных, но и пластично-хрупких пород. 

Долота PDC, как и долота, оснащенные зерновыми алмазами и им-

прегированные, состоят из головки и переводника с присоединительной 

резьбой (сварены или изготовлены, как одно целое). Головка может быть 

лопастной или корпусной. Лопастные головки могут иметь от трех до 

девяти лопастей (число лопастей увеличивается с увеличением твердости 

и абразивности породы). Передние кромки лопастей оснащены цилин-

дрическими резцами зубками. Лопасти долота имеют однорядное разме-

щение резцов. Долота, предназначенные для разбуривания абразивных 

пород, могут иметь двухрядное размещение резцов. Сзади за основным 

рядом резцов размещены цилиндрические зубки, рабочая поверхность 

которых параллельна поверхности забоя. Эти зубки предназначены для 

ограничения внедрения в горную породу резцов основных рядов с целью 

их защиты от перегрузки и снижения вибрации долота от неравномерно-

го разрушения горной породы. 

Схема размещения гидромониторных насадок должна обеспечивать 

наилучшую очистку забоя и охлаждение зубков (компьютерное модели-

рование потоков между лопастями). 

Для предотвращения заклинивания долота PDC в случае сужения 

ствола скважины снабжается системой updrill в виде выбуривающих рез-

цов, устанавливаемых на верхней части лопасти. Выбуривающее воору-
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жение лопастей позволяет производить обратную проработку скважины 

при подъеме инструмента с вращением и промывкой. 

 

Вывод. Для углубления забоя, выполнения ряда специальных работ 

(ликвидация аварий, местное или поинтервальное расширение ствола), 

отбора образцов проходимых пород горную породу необходимо разру-

шить по всему забою, по кольцу или с образованием на забое и участках 

ствола выработок заданной формы и размеров. Породоразрушающий 

инструмент предназначен для концентрированной передачи энергии гор-

ной породе с целью ее разрушения. Для повышения эффективности про-

цесса энергия передается не на всю поверхность разрушения одновре-

менно, а периодически (шарошечные долота), дискретно и лишь на часть 

поверхности забоя, концентрированно через породоразрушающие эле-

менты инструмента (зубья, резцы, штыри). 

 

Вопросы  

1. Дать классификацию породоразрушающего инструмента по 

назначению. 

2. Дать классификацию породоразрушающего инструмента по ха-

рактеру воздействия на горные породы. 

3. По каким характеристикам горной породы выбирается тип поро-

доразрушающего инструмента? 

4. Охарактеризовать достоинства и недостатки лопастных долот. 

5. Охарактеризовать особенности бурения с использованием алмаз-

ного бурового инструмента. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 

 

  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

57 

5. ШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА 
 
5.1. Типы, серии и классы шарошечных долот. 

5.2. Вертикальные перемещения и скольжение элементов шарошечных долот. 

5.3. Динамичность работы долота. 

 

5.1. Типы, серии и классы шарошечных долот 
Шарошечные долота дробяще-скалывающего действия – универ-

сальные породоразрушающие инструменты. Они изготавливаются для 

обоих классов и для всех групп горных пород. 

Трехшарошечное долото состоит из корпуса с лапами, узла опоры, 

включающей цапфу с подшипниками, шарошек с вооружением, а также 

систем промывки и смазки опор (рис. 5.1, 5.2). 
 

 
Рис. 5.1. Схема секционного трехшарошечного долота 

 
Рис. 5.2. Схема цельнокорпусного трехшарошечного долота: 

1 – корпус; 2 – лапа; 3 – цапфа; 4, 5, 6 – подшипники; 7 – шарошка 
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Согласно ГОСТ 20692-2003 «Долота шарошечные. Технические 

условия» применяется следующая классификация видов долот: 

I – одношарошечные; 

II – двухшарошечные; 

III – техшарошечные. 

Типы трехшарошечных долот представлены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Типы трехшарошечных долот и их назначение 
Тип долота Рекомендуемые области применения долот 

М Со стальными зубьями для бурения мягких пород 

МЗ С твердосплавными зубками для бурения мягких абразивных пород 

МС 
Со стальными зубьями для бурения мягких пород с пропластками средней 

твердости 

МСЗ 
С твердосплавными зубками для бурения мягких абразивных пород с про-
пластками средней твердости 

С Со стальными зубьями для бурения пород средней твердости 

СЗ 
С твердосплавными зубками для бурения абразивных пород средней твердо-

сти 

СТ 
Со стальными зубьями для бурения пород средней твердости с пропластками 

твердых 

Т Со стальными зубьями для бурения твердых пород 

ТЗ С твердосплавными зубками для бурения твердых абразивных пород 

ТК 
Со стальными зубьями и твердосплавными зубками для бурения твердых 

пород с пропластками крепких 

ТКЗ 
С твердосплавными зубками для бурения твердых абразивных пород с про-
пластками крепких  

К С твердосплавными зубками для бурения крепких пород 

ОК С твердосплавными зубками для бурения очень крепких пород 

 

По вооружению шарошечные долота делятся на два класса: 

1 класс – долота с фрезерованным стальным вооружением для буре-

ния малоабразивных пород (М, МС, С, СТ, Т, ТК); 

2 класс – долота со вставным твердосплавным вооружением для бу-

рения абразивных пород (МЗ, МСЗ, СЗ, ТЗ, ТКЗ, К, ОК). 

Ранее выделялся третий класс – долота с комбинированным воору-

жением (ТК). 

По расположению и конструкции промывочных или продувочных 

каналов шарошечные долота делятся: 

– с центральной промывкой – Ц; 

– с боковой гидромониторной промывкой – Г; 

– с комбинированной промывкой – ЦГ; 

– с центральной продувкой – П; 

– с боковой продувкой – ПГ. 

По конструкции опор: 

– на подшипниках с телами качения, одном или более упорных под-

шипниках скольжения или без упорных подшипников скольжения – В; 
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– на подшипниках с телами качения, одном или более упорных 

подшипниках скольжения и герметизацией опоры – ВУ; 

– на одном радиальном и одном или более упорных подшипниках 

скольжения (остальные подшипники с телами качения) – Н; 

– на одном радиальном и одном или более упорных подшипниках 

скольжения (остальные подшипники с телами качения) и герметизацией 

опоры – НУ; 

– на двух и более радиальных подшипниках скольжения с одним 

или более упорным подшипником скольжения – А; 

– на двух и более радиальных подшипниках скольжения с одним или 

более упорным подшипником скольжения и герметизацией опоры – АУ. 

Области применения опор шарошечных долот представлены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Типы опор и область их применения 
Группа 

опор 

Тип 

опоры 

Радиальные 

подшипники 

Система 

смазки 

Рабочие частоты вра-

щения долота, об./мин 

В 

В 
Два подшипника 

качения 
Открытая 

Высокая 
>450 

ВУ То же Автономная 
Средняя 

до 300 

Н 

Н 

Один подшипник 

качения и один 

подшипник 

скольжения 

Открытая 
Повышенная 

300 – 450 

НУ То же Автономная 
Средняя 

до 300 

А 

А 

АУ 

АУП 
АУЛ 

АУМ 

Два подшипника 

скольжения 

Открытая 

Автономная 

Автономная 
Автономная 

Автономная 

Низкая до 110 

Средняя 

До 140 
До 180 

До 300 

 

Опоры АУП, АУЛ и АУМ отличаются от опоры типа АУ наличием 

плавающих элементов в подшипниках скольжения, выполненных из ма-

териалов с улучшенными антифрикционными свойствами. 

Под серией долота понимается ряд инструментов или категория ин-

струмента, обладающего определенными специфическими особенностя-

ми в части его конструкции и технологии изготовления. Используются 

следующие признаки: модификация по промывке и по опоре. Отече-

ственные трехшарошечные долота распределяются на 9 серий: ГВ, ГВУ, 

ЦВ, ГН, ГНУ, ГАУ, ЦА, ПВ и ПГВ. 

Ранее трехшарошечные долота делились на шесть серий: 1 АН, 2 АН 

или ГНУ, 1 АВ, 2 АН (опытная), 3 АН или ГАУ, долота, в конструктив-

ном исполнении соответствующие отраслевой нормали ОН 26-02-128-69 

и отличающиеся от остальных целыми числовыми значениями номи-
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нального диаметра (литера А обозначает повышенную точность изготов-

ления, Н – низкооборотное бурение; В – высокооборотное бурение). 

Ранее в зависимости от конструкции корпуса шарошечного долота 

разделялись на две группы: 

 Группа А (диаметр 46–346 мм) – секционные долота. Неразборный 

корпус долота сваривался из отдельных (2–3) секций, на цапфах которых 

монтировались свободно вращающиеся на опорах шарошки. Для присо-

единения к бурильной колонне долото имеет наружную конусную резьбу 

(ниппель). 

Группа Б (диаметр 349–490 мм) – цельнокорпусные долота. Корпус 

цельный литой, к которому привариваются лапы с укрепленными на них 

шарошками. Для присоединения к бурильной колонне долото имеет 

внутреннюю конусную резьбу (муфту). 

Наиболее распространены трехшарошечные долота, обладающие сле-

дующими преимуществами по сравнению с одно- и двухшарошечными: 

– хорошая устойчивость на забое при плавном вращении; 

– нормальное самоцентрирование и сравнительно небольшое есте-

ственное отклонение ствола скважины; 

– удовлетворительная калибровка стенок ствола скважины при вер-

тикальном, наклонно-направленном и горизонтальном бурении; 

– удовлетворительная вписываемость долота в круглое сечение 

ствола скважины. 

 

5.2. Вертикальные перемещения и скольжение  

элементов шарошечных долот 
Принцип работы элементов вооружения дробящее-скалывающего 

долота показан на рис. 5.3. Качение шарошек по забою обеспечивается 

установкой их на цапфах с возможностью вращения, трением элементов 

вооружения о забой и сопротивлением горной породы скалыванию внед-

рившимися в нее элементам вооружения. 

 
Рис. 5.3. Схема взаимодействия долота с забоем: 

1, 2, 3 – номера венцов шарошки 
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При перекатывании шарошки с одного элемента вооружения на дру-

гой создается дробящий эффект, а при проскальзывании вооружения от-

носительно плоскости забоя создается скалывающий эффект. 

 

5.3. Динамичность работы долота 
При перекатывании шарошек с зуба на зуб происходит вертикальное 

перемещение корпуса долота и связанного с ним бурильного инструмен-

та. Потенциальная энергия перемещающегося и сжатого в вертикальном 

направлении низа бурильной колонного инструмента является источни-

ком динамического воздействия долота на забой скважины. Принимаем, 

что указанная потенциальная энергия инструмента Uи прямо пропорцио-

нальна вертикальному перемещению долота z: 

Uи = Аи·z,                                                  (5.1) 

где Аи – коэффициент пропорциональности. 

Для определения величины z рассмотрим условную шарошку с 

зубьями в венцах, выполненными на одной образующей конуса шарош-

ки. Посколькое долото жесткое, то вертикальные перемещения точки Оi, 

лежащей на оси шарошки (цапфы) и долота, совпадут. При опирании на 

два зуба в точках А и В ось шарошки находится в нижнем крайнем поло-

жении Оi’. По мере перекатывания шарошки зуб в точке В принимает 

вертикальное положение Оi. Тогда вертикальное перемещение оси ша-

рошки, а вместе с ней и долота: 

zmax = zoi – zoi’ = risinα(1 – cos(ψ/2)),                         (5.2) 

где ri – радиус венца; 

α – угол наклона оси шарошки к оси долота; 

ψ – угловой шаг зубьев в венце. 

Из формулы (5.1) видно, что вертикальное перемещение долота рас-

тет с увеличением углового шага венца. 

Для упрощения считаем, что горная порода деформируется на глу-

бину δ по линейному закону. Тогда баланс энергий: 

Uп = Uи+
2

1
Gстδ,                                        (5.3) 

где Uп – потенциальная энергия деформирования горной породы, но 

Uп = 
2

1 Gmaxδ,                                          (5.4) 

где Gст – статическая нагрузка на долото, задаваемая бурильщиком; 

Gmax – максимальная осевая нагрузка на долото. 

Подставляя в уравнение (5.3) значение Uи из выражения (5.1) и Uп из 

выражения (5.4) и сделав необходимые преобразования, получим: 

Gmax = Gст+2 Аи



z
.                                       (5.5) 
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Величина 2Аиz/δ = Gд представляет собой динамическую составляю-

щую нагрузки на долото. Отношение Gmax/Gст = kд – коэффициент динами-

ческой нагрузки. Из формулы (5.5) видно, что динамическая составляющая 

нагрузки прямо пропорциональна вертикальному перемещению долота и 

обратно пропорциональна глубине деформирования горной породы. 

При размещении зубьев всех венцов на шарошке по одной ее обра-

зующей вертикальные перемещения корпуса долота будут обусловлены 

параметрами периферийных венцов. Это может привести к возникнове-

нию опасных динамических нагрузок как для долота, так и для буриль-

ной колонны. Поэтому используется размещение зубьев одних венцов  

«в свету» других (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Относительное расположение зубьев венцах («в свету») 

 

Из рис. 5.4 видно, что шаг «в свету» (Sс) существенно меньше шага 

(S) в венце. В этом случае перекатывание шарошки происходит с зуба 

одного венца на ближайший зуб другого венца с шагом Sс, поэтому соот-

ветственно уменьшается амплитуда колебаний нагрузки и инструмента и 

увеличивается частота колебаний. 

Периодические вертикальные перемещения долота и связанной с 

ним бурильной колонны являются вынужденными. 

Перекатывание шарошки с зуба на зуб является не единственной при-

чиной возникновения динамической нагрузки и колебаний инструмента.  

В каждый момент времени зубья долота находятся в контакте с забоем в 

различных сочетаниях, что обуславливает неравномерное разрушение за-

боя. При этом возникают колебания с более низкой частотой, но с большей 

амплитудой, чем при перекатывании с зуба на зуб. Кроме того, возможно 

возникновение колебаний с частотой за один оборот долота, равной или 

кратной числу шарошек. Эти колебания также связаны с неравномерно-

стью разрушения забоя, приводящей к возникновению ухабов, и характе-

ризуются наибольшей амплитудой вертикальных перемещений.  

Долота дробящее-скалывающего действия создают при работе на 

забое ряд возмущений, основными из которых являются: 

1) высокочастотные, обусловленные зубчатостью шарошек; 

2) среднечастотные, вызванные изменением во времени числа кон-

тактирующих с забоем зубьев; 
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3) низкочастотные, обусловленные возникновением ухабов на забое 

скважины. 

Коэффициент динамичности возрастает с увеличением твердости 

горной породы, шага зубьев и частоты вращения долота и может достиг-

нуть 1,7. При разбуривании мягких пород нормальным считается коэф-

фициент динамичности 1,1, средних – 1,2, твердых – 1,3. При коэффици-

енте динамичности более 1,3 может возникнуть аварийная ситуация – 

необходимо применять амортизаторы. 

На рис. 5.5а показана шарошка «чистого» качения. Вершина этой 

шарошки лежит на оси 1 долота, а ось шарошки 2 пересекается с осью 

долота. Такая шарошка не может создать существенного для разрушения 

горных пород скалывающего эффекта. Конус 3 называется основным,  

а конус 4 обратным. На конусе 4 размещено вооружение, калибрующее 

стенку скважины. Тем не менее такая шарошка называется одноконус-

ной, т. е. обратный конус в расчет не принимается. 

 
Рис. 5.5. Формы шарошек 

 

Для обеспечения скалывающего эффекта используется 

1) вынос вершины шарошки за ось долота на величину f. В соответ-

ствии с положениями теоретической механики мгновенная ось вращения 

(МОВ) шарошки при ее качении по забою должна пройти через точку 

пересечения осей шарошки и долота и пересечь образующую шарошки, 

как показано на рис. 5.5б. Тогда при повороте шарошки вокруг МОВ во-

оружение долота, расположенное левее точки пересечения МОВ и обра-

зующей шарошки, будет скользить с некоторой скоростью vt относитель-

но забоя в отрицательном направлении, а вооружение долота, располо-

женное правее точки пересечения МОВ и образующей шарошки, будет 

скользить в положительном направлении. Такое принудительное сколь-

жение создаст существенный скалывающий эффект; 

2) выполнение шарошек многоконусными. На рис. 5.5в показана 

трехконусная шарошка. Конус 5 называется первым дополнительным 
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конусом, а конус 6 – вторым дополнительным. В некоторых конструкци-

ях долот последний дополнительный конус может быть заменен цилин-

дром. Многоконусное выполнение шарошек обеспечивает более значи-

тельный скалывающий эффект. Общим недостатком первого и второго 

приема является наличие нескользящего сечения шарошки, проходящего 

через точку пересечения МОВ и образующей шарошки; 

3) смещение осей шарошек в плане на величину k в направлении 

вращения долота, как показано на рис. 5.6, из которого видно, что оси 

долота и шарошки не пересекаются. Следовательно, третий прием позво-

ляет исключить нескользящую относительно забоя точку на образующей 

шарошки, контактирующей с забоем. 

 
Рис. 5.6. Смещение оси шарошки в плане и векторы скоростей скольжения  

точки А относительно забоя 

 

Рассмотрим аналитическое решение задачи о скольжении вооруже-

ния шарошек на примере притупленного клина, длинная ось площадки 

которого совпадает с образующей шарошки, а сам клин (зуб) находится в 

вертикальном положении относительно забоя. 

Вывод формул приводится относительно центра площадки (точка А). 

В качестве характеристик скольжения элементов вооружения при-

нимаем скорость v его продольного и скорость vt его тангенциального 

скольжения (скорость vt перпендикулярна длинной оси симметрии пло-

щадки притупления клина). 

Скорость продольного скольжения 

v = vдsinθ,                                               (5.6) 

где sinθ = k/R, а vд = ωдR (ωд – угловая скорость вращения долота; k – 

смещение шарошки в плане; R = ОА – радиус-вектор). 

Тогда скорость продольного скольжения 

v = vдk/Rилиv = ωдk,                                        (5.7) 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

65 

а скорость vt тангенциального скольжения равняется проекции АВ векто-
ра окружной скорости долота vд на направление, перпендикулярное 
длинной оси симметрии площадки притупления клина, минус окружная 
скорость точки А шарошки: 

vt = vдcosθ – vш,                                           (5.8) 

где cosθ = 2)
R

k(1 , vш = ωr, причем ω = iωд, тогда 

ш

2

дt v)
R

k(1vv  ,                                      (5.9) 

где ω – угловая скорость вращения шарошки; 
i – передаточное отношение. 
Из схемы видно, что скорость v направлена к оси долота, если k ≥ 0. 

В случае k < 0 (смещение в направлении, обратном вращению долота), 
скорость v периферийного вооружения будет направлена в противопо-
ложном направлении, т. е. к стенке скважины. Это вызовет защемление 
разрушаемой породы между обратным конусом шарошки и стенкой 
скважины, в результате чего повышается скорость изнашивания калиб-
рующей стенку поверхности шарошки и становится возможным самоза-
клинивание долота в скважине. Поэтому отрицательное смещение оси 
шарошки в плане не допускается. 

Скорость vt может быть как положительной (в направлении враще-
ния шарошки), так и отрицательной, если vш > vдcosθ. Изучение кинема-
тики шарошечных долот показало, что для периферийных венцов всех 
типов долот характерно положительное (в направлении вращения долота) 
скольжение, а у ближайших к оси долота венцов – только отрицательное 
скольжение. Чем больше смещение осей шарошек в плане, тем большее 
число венцов имеют положительное скольжение относительно забоя 
скважины. 

Скорости v и vt при угловой скорости ωд = 1 рад/с рассматриваются 
как удельные, которые соответственно равны: 

vуд = k;                                                (5.10) 

irkRv 22

удt  .                                       (5.11) 

В табл. 5.3 в качестве классификационного признака скалывающей 
способности шарошек долот принято относительное смещение оси ша-
рошки в плане, равное k0 = k/Rд, где Rд – радиус долота. 

Таблица 5.3 

Классификация долот по скалывающей способности 
Скалывающая 

способность д

0
R

k
k 

 
Форма шарошек Типы долот 

Низкая 0 – 0,01 
Одноконусные  

и двухконусные 

ОК, К, ТКЗ, ТК, 

ТЗ, Т, СТ 

Средняя 0,04 – 0,05 
Двухконусные  

и трехконусные 
СЗ, С, МСЗ, МС 

Высокая 0,08 – 0,10 Трехконусные МЗ, М 
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Чем тверже горная порода, тем с меньшей скалывающей способно-

стью изготавливается долото. Это вынужденная мера, призванная 

уменьшить вероятность слома элементов вооружения. 

Шарошечное долото представляет собой часть пространственного 

зубчатого механизма, схема одной секции которого показана на рис. 5.7. 

Механизм включает ведущее звено – лапу (корпус) 1 и ведомое звено – 

шарошку 2. Третьим звеном – стойкой является забой 3 скважины, с ко-

торым взаимодействует шарошка. Передаточное отношение ij каждой из 

шарошек является случайной величиной. 
 

 
Рис. 5.7. Схема к расчету передаточного отношения долота 

 

Приближенно передаточное отношение можно определить как от-

ношение радиуса долота Rд к радиусу шарошки rш, т. е.: 

ш

д

r

R
i 

.                                                 (5.12) 

Это передаточное отношение называется геометрическим. 

У конкретного долота передаточное отношение можно определить 

при его испытании на стенде. Для этого необходимо измерить угловые 

скорости вращения долота и каждой шарошки: 

д

j

ji





,                                              (5.13) 

где j = 1, 2, 3 – номера шарошек. 

 

Вывод. Для бурения скважины сплошным забоем применяются 

дробяще-скалывающие (шарошечные) долота, которые разрушают гор-

ную породу дроблением-скалыванием при периодическом прерывистом 

контакте породоразрушающих элементов с породой, обеспечиваемым 

вращением долота и перекатыванием по забою шарошек. 
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Вопросы  
1. Дать классификацию шарошечных долот. 

2. Охарактеризовать вооружение шарошечного долота. 

3. Охарактеризовать систему промывки шарошечного долота. 

4. Охарактеризовать конструкции опор шарошечных долот. 

5. За счет чего возникает динамическая нагрузка при работе шарош-

ечного долота на забое? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ  

ВООРУЖЕНИЯ И ОПОР ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ 
 

6.1. Код краткой записи характера и степени изнашивания долота. 

6.2. Керноотборные устройства и бурильные головки. Их конструкция и 

классификация. 

6.3. Принцип выбора керноприемного устройства и бурильной головки в 

разных условиях. 

 

6.1. Код краткой записи характера  

и степени изнашивания долота 
В процессе бурения наиболее интенсивному изнашиванию подвер-

гается вооружение, подшипники опоры и система промывки долота. Раз-

личают: 

– постепенный отказ долота – при достижении предельного износа 

хотя бы одной из названных систем; 

– внезапный отказ – в результате поломки отдельных элементов, ко-

торые могут привести к полной или частичной потере работоспособности 

долота. 

Изнашивание вооружения долота носит смешанный абразивный и 

ударно-абразивный характер, зависящий от скорости скольжения. В зави-

симости от характера взаимодействия зубьев с горной породой форми-

руются три основных профиля изнашиваемых зубьев: с плоской верши-

ной, параллельной начальной площадке притупления, со скруглением 

вершины, с приострением вершины. При отрицательном скольжении 

формируется практически плоский профиль изношенного зуба благодаря 

равномерному изнашиванию металла по всей рабочей поверхности зуба. 

При скорости скольжения, близкой к нулю, опережающему износу под-

вергается кромка зуба со стороны набегающей грани. Несколько мень-

шему износу подвергается кромка зуба со стороны сбегающей грани. 

Износ площадки притупления весьма мал, что обуславливает сравни-

тельно низкую скорость изнашивания зуба по высоте. В целом формиру-

ется профиль зуба со скругленной вершиной, смещенной к сбегающей 

грани зуба. При положительном скольжении наблюдается изнашивание 

зуба с приостением вершины за счет износа как со стороны набегающей, 

так и со стороны сбегающей граней. Причем со стороны набегающей 

грани интенсивность изнашивания значительно выше, чем со стороны 

сбегающей. Распределение износа по длине зубьев неравномерно из-за 

повышенной скорости изнашивания у торцов. Особенно интенсивно из-

нашиваются торцы периферийных зубьев. Также наблюдается замозата-

чивание зубьев периферийных венцов при работе долота по забойной 

рейке. В этом случае опорными поверхностями периферийных зубьев 
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являются не вершины, а их боковые грани и впадины, которыми эти вен-

цы обкатываются по рейке забоя. 

Поломки элементов вооружения обусловлены цикличностью рабо-

ты, высокой неравномерной нагрузкой. Для фрезерованного вооружения 

характерны следующие виды поломок: поломка под корень, поломка в 

среднем сечении, выкрашивание части вершины зуба, смятие зубьев. 

Поломка и выпадение зубков – основной вид выхода из строя твер-

досплавного вооружения шарошек. Основными видами поломок являют-

ся скол вершин и слом зубков. 

Изнашивание опор качения носит осповидный и абразивный харак-

тер. Высокие нагрузки на элементы подшипника вызывают значительные 

пластические деформации на контакте, а в случае качения роликов и ша-

риков со скольжением приводят к появлению теплового износа. Изнаши-

вание элементов подшипников увеличивает люфты, изменяет условия 

работы тел качения, а внешне оно проявляется в увеличении момента на 

долоте из-за роста сопротивления вращению шарошек на опорах. 

В случае, когда момент сопротивления вращению шарошек стано-

вится равным или большим, чем крутящий момент относительно оси ша-

рошки, создаваемый реакцией забоя, наблюдается прекращение враще-

ния шарошки, называемое заклиниванием. 

Изнашивание системы промывки характерно для гидромониторных 

долот. Причинами выпадения насадок могут быть: недостаточная проч-

ность крепления, недостаточная герметичность уплотнения, размыв под-

водящего канала.  

Признаки отказа: 

– вооружения – снижение механической скорости бурения (до 

0,4…0,5 от первоначальной); 

– опоры – рост крутящего момента на долоте (до 30 %); 

– системы промывки – резкое падение давления на стояке (разруше-

ние гидромониторных насадок), резкий рост давления (забитие промы-

вочных отверстий). 

Кодирование износа шарошечных долот по методике ВНИИБТ РД 

39-2-51-78 

В – износ вооружения (хотя бы одного венца). Износ зубьев опреде-

ляется по высоте зубьев наиболее изношенного венца в ¼ долях (знаме-

натель отбрасывается) для долот первого класса или в десятках процен-

тов поврежденных зубков для долот второго класса. Например: 

В1 – уменьшение высоты зуба на ¼; 

В2 – то же на ½; 

В3 – то же на ¾; 

В4 – то же на 4/4 (полностью); 

В30 – повреждено 30 % зубков. 
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При наличии скола и слома зубьев добавляется буква С, а за ней в 

скобках – количество сломанных и сколотых элементов в процентах. При 

закруглении зубьев периферийных венцов со стороны обратного конуса 

добавляется буква Р, а при зацеплении зубьев шарошки – буква Ц. 

Например: ВЗС(10)РЦ – вооружение изношено по высоте на ¾, сколото и 

сломано 10 % вооружения, зубья периферийного венца скруглены, имело 

место зацепление отдельных венцов. 

П – износ опоры (хотя бы одной шарошки). Износ опоры оценивает-

ся по наибольшей величине радиального люфта шарошки относительно 

оси цапфы («качка» торца одной из шарошек относительно оси цапфы). 

Цифрами отражается: 0 – отсутствие износа; 1 – небольшой; 2 – средний; 

3 – большой (предельный); 4 – разрушение опоры: 

П1 – радиальный люфт шарошки относительно оси цапфы для долот 

диаметром 139,7…244,5 мм – до 2 мм, для долот диаметром 269,9… 

490,0 мм – до 3 мм; 

П2 – то же для долот диаметром 139,7…244,5 мм – до 4 мм, для до-

лот диаметром 269,9…490,0 мм – до 5 мм; 

П3 – то же для долот диаметром 139,7…244,5 мм – более 5 мм, для 

долот диаметром 269,9…490,0 мм – более 6…7 мм, козырьки лап изно-

шены, значительный износ и разрушение части тел качения, имеется 

опасность их выпадения. Нарушена герметизация опор НУ и АУ; 

П4 – опора разрушена: разрушение и поворот роликов, разрушение 

шариков, износ козырьков лап и выпадение тел качения, наличие лысок 

на шарошке, свидетельствующих о том, что в конце бурения она не вра-

щалась (заклинивание шарошки). В последнем случае добавляется буква 

К и в скобках цифра, показывающая число заклиненных шарошек. 

В случае нарушения герметизации опор НУ или АУ ставится У, а в 

скобках – число шарошек с нарушенными уплотнениями. Например: 

П2К(0)У(1) – средний износ подшипников, заклиненных шарошек нет, 

одно уплотнение разрушено. 

В случае повреждения или разрушения гидромониторных узлов ставит-

ся буква Г, а в скобках – количество разрушенных узлов. Например: Г (2). 

Уменьшение диаметра долота измеряется в мм (рис. 6.1). В записи 

ставится буква Д и далее цифра уменьшения диаметра в мм. 

На долото 1 одевается кольцо-калибр 2 так, чтобы оно касалось двух 

шарошек в плоскости наибольшего диаметра, и измеряется наименьшее 

расстояние Y между кольцом и третьей шарошкой. Далее по формуле 

Y
3

2
D                                                     (6.1) 

рассчитывается уменьшение диаметра долота ΔD. 
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Рис. 6.1. Схема измерения износа трехшарошечного долота по диаметру 

 

Пример полной записи износа долота: В30С(10)РЦП2К(0)У(1)Г(2)Д3. 

Аварийное состояние долота описывается следующим образом: 

Ав – долото поднято из скажины без вершин шарошек; 

Аш – долото поднято из скважины без шарошек; 

Ас – долото поднято из скважины без шарошек и нижней части лап; 

Ац – в скважине остались шарошки с цапфами. 

Далее за обозначением в скобках указывается номер шарошки. 

Например: Ав(II) – сломалась и оставлена в скважине вершина второй 

шарошки. 

Пояснение: концентрические ряды зубьев на шарошках называют 

венцами, которые имеют буквенные индексы. Венец на вершине шарош-

ки обозначается буквой А, второй от вершины Б и т. д. Венец, размещен-

ный у основания шарошки, называется периферийным. 

Все шарошки долот в зависимости от числа зубьев на венце А име-

ют номера, обозначаемые римскими цифрами. Шарошка I имеет 

наименьшее число зубьев или зубцов. Она же является самой длинной и 

обрабатывает центр забоя. Шарошка III имеет наибольшее число зубьев 

на венце А. Она самая короткая. 

Кодирование износа по системе Международной Ассоциации Буро-

вых Подрядчиков более подробное по сравнению с кодом ВНИИБТ. Вы-

полняется в виде табл. 6.1, в колонки которой вносят условные обозначе-

ния (коды) величин преобладающего износа и его местоположение на 

долоте. 

Таблица 6.1 

Кодирование износа по системе  

Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков 

Код 

долота 
Номер 

Коды износа вооружения 
Коды износа 

опоры, 

уплотнения 

Коды 
износа по 

диаметру 

Примечание 

I O D L B G O R 
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Вооружение кодируется по четырем позициям: 

I – внутренние венцы; 

О – внешние венцы; 

D – описание износа вооружения; 

L – местонахождение износа. 

В – износ опоры описывает состояние подшипников и уплотнений. 

G – описание износа по внешнему диаметру. 

О – второстепенный износ. 

R – причины подъема инструмента. 

Позиции О и I используют тот же принцип, что и методика 

ВНИИБТ. Величина износа определяется в восьмых долях от начальной 

высоты зуба от 0 до 8. То же по износу и потере зубцов. 

D – описание износа вооружения включает выбор следующих видов 

(табл. 6.2). 

Таблица 6.2 

Описание износа вооружения 
BC – слом шарошки LN – потеря насадки 

DF – отлом алмазной пластины по шву LT – потеря зубков (резцов) 

ВТ – слом зубьев (резцов) ОС – эксцентричный износ 

BU – сальникообразование на долоте РВ – механическое повреждение при СПО 

СС – трещина в шарошке PN – закупорка насадки (промывочного канала) 

CD – истирание шарошки RG – износ по внешнему диаметру 

CL – перекрытие шарошек RO – кольцевой износ 

CR – кернение долота SD – повреждение козырька 

CT – скол зубков SS – самозатачивание зубьев (зубков) 

ER – эрозия TR – трекинг 

FC – стачивание верхушек зубье WO – промыв инструмента 

НС – трещины перегрева WT – износ зубков (резцов) 

JD – посторонние предметы на забое NO – отсутствие износа 

LC – потеря шарошки  

 

L – местонахождение износа. Указывается износ по номерам шаро-

шек (I, II, III) и по позициям: N – носовой венец (венец А), M – средний 

ряд, G – внешний ряд (периферийный венец), А – все ряды (венцы). 

В – уплотнение подшипников. Описывается состояние уплотнений 

по шкале 0 – 8, в котором 0 – ресурс не использован, 8 – ресурс использо-

ван полностью. Указываются также шифры износа: 

Е – уплотнение эффективно; 

F – уплотнение вышло из строя; 

N – невозможно определить; 

Х – долото без уплотнений. 

G – внешний диаметр: 

1 – износа по диаметру нет; 

1/16 – износ по диаметру 1/16 дюйма (1,587 мм); 
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1/8 – износ по диаметру 1/8 дюйма (3,175 мм); 

¼ – износ по диаметру ¼ дюйма (6,350 мм). 

О – второстепенный износ – используются коды позиции D. 

R – коды причин подъема долота (табл. 6.3). 

Таблица 6.3 

Коды причин подъема долота 
ВНА – смена КНБК HR – подъем по времени 

СМ – обработка бурового раствора LIN – потеря инструмента на забое 

СР – отбор керна LOG – ГИС 

DMF – отказ турбобура РР – рост или падение давления на стояке 

DP – разбуривание цементного стакана  PR – падение скорости бурения 

DSF – авария с бурильной колонной RIG – ремонт буровой установки 

DST – испытание скважины трубным испы-

тателем пластов 
TD – проектный забой 

DTF – отказ скважинного инструмента TQ – рост крутящего момента 

DМF – отказ забойного двигателя TW – отворот инструмента 

FM – смена геологической обстановки WC – погодные условия 

НР – авария WO – размыв бурильного инструмента 

 

Заключение о состоянии долота указывается в примечании: 

NO – отсутствие износа; 

RR – долото пригодно для повторного спуска; 

NR – не пригодно для повторного спуска. 

 

6.2. Керноотборные устройства и бурильные головки.  

Их конструкция и классификация 
Керном называется столбик горной породы, образующийся при бу-

рении скважины кольцевым забоем. Для получения керна необходимо 

выполнить следующие операции: 

– разрушить породу по кольцу забоя; 

– обеспечить продвижение керна в керноприемную трубу для сохра-

нения его во время рейса; 

– отделить столбик керна от забоя перед подъемом инструмента; 

– поднять керн на устье; 

– извлечь керн из керноприемной трубы. 

Эффективность отбора керна зависит от следующих факторов: 

– геологические; 

– технические; 

– технологические; 

– организационные. 

Геологические причины нельзя устранить, можно только снизить их 

влияние: прочность горной породы (твердость по штампу и прочность на 

изгиб), степень ее нарушенности, устойчивость к вибрационному и эро-

зионному разрушению, растворимость горной породы. 
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В соответствии с трудностью отбора керна предложен ряд класси-

фикаций горных пород.  

По твердости выделяют пять групп: 

1) крепкие породы (10…12 категории); 

2) твердые (8…9 категории); 

3) средней твердости (6…7 категории); 

4) малой твердости (4…5 категории); 

5) мягкие, рыхлые, сыпучие, размываемые водой (1…3 категории). 

По степени трещиноватости выделяют три группы: 

группа А – монолитные, не разрушаются вибрацией и промывкой, 

имеют до 10 трещин на 1 м длины керна; 

группа Б – трещиноватые и перемежающиеся по твердости, имеют 

10…20 трещин на 1 м длины керна; 

группа В – раздробленные, размываются и истираются при обурива-

нии керна, имеют более 20 трещин на 1 м длины керна. 

Основной технической характеристикой отбора керна служит вынос 

керна Вк: 

100
Н

Н
В

р

к
к   %,                                            (6.2) 

где Нк – длина отобранного керна; 

Нр – длина проходки за рейс. 

Для обеспечения высокого выноса керна керноприемное устройство 

должно соответствовать следующим техническим требованиям: 

– обеспечение защиты керна от размыва струей бурового раствора 

во время бурения; 

– сохранения керна в керноприемной трубе от воздействия ее вра-

щения; 

– исключение всех видов колебаний корпуса инструмента и керно-

приемника; 

– обеспечение надежности захвата керна по окончанию рейса. 

Технический уровень керноотборного устройства определяется ко-

эффициентами керноотбора и керноприема. 

Коэффициент керноотбора (кернообразования): 

40,0
D

d
К

с

к
0 

,                                          (6.3) 

где dк – диаметр керна; 

Dс – диаметр скважины. 

Коэффициент керноприема: 

70,0
h

d
k к

п  ,                                          (6.4) 

где h – расстояние от керноприемника до забоя скважины. 
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В керноотборных устройствах с использованием шарошечных бу-

рильных головок kп = 0,5…3,8. 

Технологические факторы: 

– режим бурения; 

– качество подготовки забоя и ствола скважины; 

– выбор КНБК. 

Организационные факторы: 

– обученность буровой бригады; 

– обеспечение современным инструментом; 

– планирование работ и распределение ответственности; 

– контроль за соблюдением плана работ и технологии отбора керна; 

– материальное стимулирование. 

Инструмент для отбора керна (ранее назывался колонковое долото 

или колонковый снаряд) состоит из бурильной головки, предназначенной 

для проходки скважины кольцевым забоем с образованием керна, и при-

соединенного к ней керноприемного устройства, предназначенного для 

размещения керна, его сохранения, отрыва от забоя после окончания вы-

буривания и транспортирования на поверхность. 

ГОСТ 21210-75 «Головки бурильные для керноприемных устройств. 

Типы и основные размеры» распространяется на шарошечные и лопаст-

ные бурильные головки для бурения скважин с отбором керна кернопри-

емными устройствами с несъемным керноприемником и съемным керно-

приемником (табл. 6.4, рис. 6.2–6.4). 

Таблица 6.4 

Типы головок 
Тип Область применения Исполнение рабочей части головок 

М Бурение мягких пород 

Лопасти со вставными твердосплавными 

зубьями, с наплавкой твердого сплава 
или без наплавки 

МСЗ 
Бурение мягких пород с про-

пластками средней твердости 
Шарошки со вставными твердосплавны-

ми зубьями 
СЗ Бурение пород средней твердости 

СТ 
Бурение пород средней твердости 

с пропластками твердых 

Шарошки со вставными твердосплавны-

ми зубьями или фрезерованными зубьями 
с наплавкой или без наплавки их твердым 

сплавом 

ТЗ Бурение твердых пород 
Шарошки со вставными твердосплавны-

ми зубьями ТКЗ 
Бурение твердых абразивных 

пород с пропластками крепких 

 

Условное обозначение бурильной головки для керноприемных 

устройств с несъемным керноприемником (К) наружным диаметром 

139,7 мм, внутренним диаметром 52 мм для бурения мягких пород: К 

139,7/52 М ГОСТ21210-75. 
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Рис. 6.2. Инструмент для отбора керна для: 

а) структурно-поискового бурения: 1 – бурильная головка (коронка), 2 – корпус,  

3 – переводник; б) глубокого роторного бурения: 1 – бурильная головка,  

2 – корпус, 3 – переводник; 4 – подшипник, 5 – дренажный клапан; 

 6 – керноприемное устройство; 7 – корпус кернорвателя; 8 – кернорватель; 

в) глубокого турбинного бурения: 1 – бурильная головка, 2 – вал; 3 – переводник; 

4 – корпус; 5 – неподвижная коническая подвеска; 6 – грунтоноска;  

7 – керноприемная часть грунтоноски; 8 – центрирующая втулка 
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Рис. 6.3. Бурильная головка для керноприемных устройств  

с несъемным керноприемником (диаметр 76…349,2 мм) 

 

 
Рис. 6.4. Бурильная головка для керноприемных устройств  

со съемным керноприемником (диаметр 187,3…295,3 мм) 
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Условное обозначение бурильной головки для керноприемных 

устройств со съемным керноприемником (КС) наружным диаметром 

187,3 мм, внутренним диаметром 40 мм для бурения пород средней твер-

дости: КС 187,3/40 СЗ ГОСТ21210-75. 

Буровая коронка представляет собой кольцо с присоединительной 

резьбой, у которого резцы располагаются на нижнем торце и боковых 

поверхностях. Для бурения в породах используют буровые коронки твер-

досплавные (ребристые, мелкорезцовые и самозатачивающиеся) и алмаз-

ные (мелкоалмазные и импрегнированные). Для бурения в мягких разбу-

хающих и липких породах предназначены ребристые коронки. Они поз-

воляют увеличить диаметр скважины и таким образом расширить зазор 

для прохода промывочной жидкости между колонковым снарядом и 

стенками скважины. Для увеличения диаметра коронки на ее корпус сна-

ружи наваривают стальные пластины-ребра. Число ребер – от трех до 

шести в зависимости от диаметра и конструкции коронки. В ребра с тор-

цовой стороны впаивают крупные пластинчатые резцы из твердого спла-

ва. Ребристые коронки нередко имеют ребра, смещенные вверх относи-

тельно торца коронки. Такая коронка создает ступенчатый забой, что 

приводит к интенсификации процесса разрушения пород и облегчает 

циркуляцию промывочной жидкости. 

Алмазные бурильные головки выпускаются:  

– однослойные с выступами радиальными КР и торцевыми КТ; 

– импрегнированные КИ. 

Например: КТ 138,1/52 С – однослойная алмазная бурильная голов-

ка с торцевыми выступами диаметром 138,1 мм, диаметр керна 52 мм для 

бурения средних пород. 

Керноприемные устройства делятся на три группы: 

– бескорпусные простейшие; 

– корпусные со стационарной колонковой трубой; 

– корпусные со съемной колонковой трубой. 

Кернорватели применяют двух основных типов: 

– цанговые для твердых пород (лепестковые и кольцевые), заклини-

вающие керн в конусной части керноприемного устройства; 

– рычажковые для мягких пород, подрезающие керн и перекрываю-

щие вход в керноприемное устройство. 

ГОСТ 21949-76 «Устройства керноприемные» по принципу работы 

и конструктивным особенностям кернопремные устройства распределяет 

по следующим разновидностям: Р1 – для роторного бурения со съемным 

(извлекаемым по бурильным трубам) керноприемником; Р2 – для ротор-

ного бурения с несъемным керноприемником; Т1 – для турбинного буре-

ния со съемным керноприемником; Т2 – для турбинного бурения с 

несъемным керноприемником. (табл. 6.5). 
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Современные керноприемные устройства выпускаются трех типов и 

предназначены для отбора керна: из массива плотных пород; в породах 

трещиноватых, перемятых или перемежающихся по плотности и твердо-

сти; в сыпучих породах, легко разрушаемых и размываемых буровым 

раствором. 

Керноприемные устройства первого типа выполняются в виде двой-

ного колонкового снаряда с керноприемником (грунтоноской), изолиро-

ванным от потока бурового раствора и вращающимся вместе с корпусом 

снаряда («Недра»). 

Устройства второго типа изготовляют с невращающимся кернопри-

емником, подвешенным на одном или нескольких подшипниках, и с 

надежными кернорвателями и кернодержателями (СК 146, КК, К и др.). 

Устройство третьего типа должно обеспечивать полную герметиза-

цию керна и перекрытие керноприемного отверстия в конце бурения 

(снаряд с эластичным керноприемником). 

В СНГ в настоящее время серийно выпускаются керноприемные 

устройства Р2, Т1, Т2. 

Таблица 6.5 

Классификация керноотборного инструмента 
Способ  

подъема керна  

на поверхность 

Схема промывки скважины 

С прямой циркуляцией  

с поверхности 

С обратной  

призабойной циркуляцией 

С подъемом 

бурильной 

колонны 

Колонковый снаряд с одинарной 

колонковой трубой 

Колонковый снаряд с одинарной 

колонковой трубой, создающий 

обратную циркуляцию за счет 
расхаживания инструмента. Ко-

лонковый снаряд с одинарной 

колонковой трубой, оснащенный 
пневматичским или гидравличе-

ским насосом 

Двойной колонковый снаряд: с 
жестко вмонтированной керно-

приемной трубой, со свободно-

вращающейся керноприемной 
трубой, с керноприемной гиль-

зой, с эластичной керноприемной 

камерой, колонковое турбодоло-
то с несъемной грунтоноской 

Двойной колонковый снаряд с 
гидравлическим устройством, 

приводимым в действие потоком 

промывочной жидкости (эжектор, 
центробежный насос с турбиной и 

т. п.), для создания призабойной 

циркуляции. Эжекторный снаряд с 
маганизированием керна 

Без подъема 

бурильной  
колонны 

Колонковый снаряд со съемной 

грунтоноской, колонковое турбо-
долото со съемной грунтоноской 

Колонковый снаряд с гидравличе-

ским транспортом керна за счет 
обратной циркуляции по скважине 

 

6.3. Принцип выбора керноприемного устройства  

и бурильной головки в разных условиях 
В начале 70-х годов прошлого столетия ВНИИБТ была предложена 

классификация пород по сложности отбора керна, позволяющая правиль-
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но выбрать вид керноотборного инструмента, бурильную головку, тип 

кернорвателя и в определенной степени определить режим бурения (табл. 

6.6). «Плутон» – опытная разработка, замена КИ, КИМ или Norton Chris-

tensen с резиновым керноприемником. 

Таблица 6.6 

Классификация пород по сложности отбора керна 

К
ат

ег
о

р
и

я
 п

о
р

о
д

 

Характеристика 

состояния 
горной породы 

У
сл

о
в
н

ы
й

 

д
и

ам
ет

р
 

к
ер

н
о

п
р

и
ем

н
и

к
а 

Керноприемные 

устройства 

Бурильные 

головки 
Кернорватель 

I Монолитные, сла-

ботрещиноватые, не 

размываемые буро-
вым раствором и не 

набухающие, не 

разрушаемые виб-
рациями керноот-

борного инстру-

мента 

Малый Турбодолота со 

съемным керно-

приемником для 
высооборотного 

бурения 

Шарошечные, 

режущего 

действия, 
ИСМ, алмаз-

ные 

Цанговый и 

рычажковый 

II Трещиноватые, 

перемежающиеся, 

слабо размываемые 
буровым раствором, 

мало разрушаемые 

вибрациями 

Средний С несъемным 

керноприемником 

для низкооборот-
ного бурения 

«Недра», «Силур» 

Шарошечные, 

режущего 

действия 
(шарошечные, 

лопастные, 

ИСМ, алмаз-
ные) 

Цанговый и 

рычажковый 

III Весьма трещинова-

тые перемежающие-
ся, размываемые 

буровым раствором, 

разрушаемые вибра-
циями керноотбор-

ного инструмента 

Большой С несъемным 

керноприемником 
для низкооборот-

ного бурения серии 

«Кембрий» 

Режущего 

действия 
(лопастные, 

шарошечные, 

алмазные, 
ИСМ) 

Рычажковый 

IV Рыхлые, перемятые, 

высокопористые, 

растворяющиеся в 

буровом растворе 

Средний Специальное с 

эластичной каме-

рой для низкообо-

ротного бурения 
(типа «Плутон») 

Режущего 

действия 

(лопастные, 

шарошечные с 
опережающим 

керноприе-

мом) 

Без кернорва-

теля 

 

Вывод. При бурении в зависимости от конструкции породоразру-

шающего инструмента наиболее интенсивно изнашиваются: вооружение, 

система промывки, подшипники опоры. Знание закономерностей износа 

породоразрушающего инструмента и умение его оценить позволяет фор-
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мировать исходный материал для совершенствования конструкции долот 

и выбора эффективных режимов его работы. 

 

Вопросы  
1. Охарактеризовать износ зубьев шарошечных долот. 

2. Охарактеризовать износ опор шарошечных долот. 

3. Охарактеризовать износ системы промывки шарошечных долот. 

4. Охарактеризовать принципы кодировки износа долот. 

5. Охарактеризовать состав инструмента для отбора керна. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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7. ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ И МОЩНОСТЬ, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАБОТЫ ДОЛОТА  

И БУРИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ НА ЗАБОЕ 
 

7.1. Понятие об удельном моменте, факторы, влияющие на его величину. 

7.2. Инструмент специального назначения: пикообразные, зарезные долота, 

фрезеры, калибрующе-центрирующий инструмент; назначение и особенности 

конструкции. 

 

7.1. Понятие об удельном моменте, факторы,  

влияющие на его величину 
Согласно В. С. Федорову мощность Wд, необходимая для преодоле-

ния сопротивлений, встречаемых шарошечными долотами, складывается 

из следующих составляющих: 

1) мощность на разрушение породы при перекатывании шарошек – 

Wразр; 

2) мощность на разрушение породы при проскальзывании шарошек – 

Wск; 

3) мощность на вертикальные перемещения системы вследствие 

зубчатой поверхности шарошек – Wh; 

4) мощность на преодоление трения зубьев шарошек о забой сква-

жины при проскальзывании шарошек – Wт.т; 

5) мощность на преодоление трения долота о стенки скважины – 

Wб.т. 

Кроме того, мощность затрачивается на преодоление потерь в опо-

рах долота, которая оценивается интегральным коэффициентом ηt. Коэф-

фициент ηt учитывает также потери, связанные с измельчением осколков 

пород, находящихся на забое, и некоторое разрушение стенок скважины. 

Коэффициент ηt с течением времени уменьшается по закону: 

k

t

0t e


 ,                                              (7.1) 

где η0 – КПД для нового долота (для долот с опорами качения η0 = 0,98 –

0,96, если долото имеет один подшипник скольжения η0 = 0,90 – 0,85); 

t – время механического бурения данным долотом; 

k – логарифмический декремент убывания КПД, равный времени,  

в течение которого ηt уменьшится в е раз (е – основание натурального 

логарифма). 

К моменту износа долота ηt = 0,45 – 0,35. 

На основании теоретических и экспериментальных данных состав-

ляющие мощности можно представить: 

tz

8

разр DGn106,4W   ,                                  (7.2) 
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zz

Ф

tz

5

ск cosnkD108,3W   ,                         (7.3) 

mz2
sin)

3

2
d(Gnmz1052,2W 2

tш

7

h


  ,                    (7.4) 

GnDk1028,1W zz

7

т.т   ,                             (7.5) 

)sin
2

Gn

g900

qlfn
(Dе100,8W

3

ф

7

т.б   ,                   (7.6) 

где G – осевая нагрузка на долото; 

n – скорость вращения бурильной колонны; 

D – диаметр долота; 

z – максимальное число зубьев на одном венце шарошки; 

2αz – угол при вершине зубьев; 

dш – диаметр шарошки; 

kz – коэффициент скольжения шарошек; 

ηz – коэффициент перекрытия зубьев шарошек; 

δt – притупление зубьев, соприкасающихся с породой; 

m – коэффициент, зависящий от расположения зубьев на шарошке 

(при выполнении зубьев по образующей конуса m = 1, если же зубья раз-

ных венцов смещены, то m>1, максимальное значение m равно числу 

венцов на шарошке); 

Ф – показатель степени, величина которого зависит от δt и колеблет-

ся от 0,16 до 0,75; 

σ – критическое напряжение породы; 

μ – коэффициент трения металла о горную породу; 

е – число шарошек долота; 

Dф – фактический диаметр скважины; 

q – вес 1 погонного метра труб; 

l – длина полуволны в сжатой части бурильной колонны; 

f – возможная стрела прогиба труб; 

ξ – угол наклона ствола скважины. 

При расчетах рекомендуется принимать Dф = 1,1D, dш = 0,65D, 

δмакс≤5/6hzмин (где hzмин – высота самых мелких зубьев на шарошках), φ = 

0,75 – 1,00, ηz = 2,0 – 1,25, kz = 0,30 – 0,05, m = 2. 

Для практических расчетов величину Wск самостоятельно вычислять 

нет необходимости. Ее следует оценивать в виде доли от Wт.т 

Wск≈0,8Wт.т. 

В скважинах, имеющих угол искривления не более 5°, мощность на 

преодоление трения о стенки скважин также можно оценивать как долю 

от Wт.т Wб.т.в≈0,2Wт.т. 

Тогда 

Wск+ Wт.т+ Wб.т.в≈2Wт.т.                                    (7.7) 
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При бурении с забойными двигателями: 

Wб.т.и = 4,0∙10-7еμDфGртn∙sinξ.                                  (7.8) 

При бурении с погружными двигателями колона бурильных труб 

остается неподвижной, а вращается только шпиндель с долотом. Мощ-

ность, потребная на вращение шпинделя с долотом Wг, зависит от типа 

долота, но всегда является относительно небольшой величиной. 

Для лопастных долот: 

Wг = сгγSn3,                                              (7.9) 

где S – суммарная площадь лопастей долота, мм2; 

сг – опытный коэффициент (при γ = 1,2 гс/см3, n = 60 – 80 об/мин сг = 

2,7∙10-10 – 2,9∙10-10). 

Для шарошечных долот: 

Wг = 2,3∙10-21γD5n3.                                  (7.10) 

При роторном бурении Wг входит составляющей в величину мощ-

ности, расходуемой на холостое вращение бурильной колонны Wх.в,  

и поэтому отдельно ее определять нет необходимости. 

Итак, при роторном бурении: 

– вертикальных и мало искривленных скважин: 

 
т.тhразр

t

д W2WW
1

W 


 ;                             (7.11) 

– искривленных скважин: 

 
б.т.ит.тhразр

t

д WW8,1WW
1

W 


 .                     (7.12) 

При бурении с забойными двигателями: 

– вертикальных и мало искривленных скважин: 

 
т.тhразр

t

д W2WW
1

W 


 +Wг;                           (7.13) 

– искривленных скважин: 

 
гб.т.ит.тhразр

t

д WWW8,1WW
1

W 


 .                    (7.14) 

Формула для расчета мощности, необходимой для преодоления со-

противлений, встречаемых шарошечным долотом при роторном бурении, 

может быть записана в следующем виде: 

Wд = 

t

1



(Wразр + Wh + Wск + Wт.т) + Wб.т = W0 + WуG,          (7.15) 

где W0 – мощность на преодоление сил сопротивлений, принимаемых не 

зависящими от осевой нагрузки на долото: 

W0 = Wб.т,                                                (7.16) 
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Wу – прирост потребной мощности на преодоление сопротивлений 

на долоте при увеличении осевой нагрузки на долото на 1 кН (обычно 

называется удельной мощностью на долоте): 

G

W
W

t

стph

у


 ,                                             (7.17) 

где  

Wphст = Wразр + Wh + Wск + Wт.т.                          (7.18) 

В конце бурения данным долотом Wу примерно в 2 – 3 раза больше, 

чем в начале бурения новым долотом, кроме того, к концу работы долота 

наблюдается значительная неравномерность величины Wд с частыми  

пиками. 

Пользуясь общеизвестным соотношением: 

n

W
9540М д

д 
,                                               (7.19) 

где [Мд] = Н∙м, [Wд] = кВт, [n] = об/мин, можно найти составляющие мо-

менты, потребные на преодоление сопротивлений, встречаемых долотом. 

Общее выражение Мд представится формулой: 















 54z3

2

21

t

д csincGkc
mz2

sinmzcc
1

M .        (7.20) 

Значения коэффициентов с1, с2, с3, с4 и с5 легко понять, рассматривая 

формулы (7.2) – (7.6) и (7.9) – (7.10). 

Обозначим первое выражение, стоящее в круглых скобках, через А, 

а второе М0, найдем: 

0

t

д MAG
1

М 



,                                     (7.21) 

где А – величина, характеризующая прирост момента, потребного на 

преодоление сопротивлений, встречаемых долотом при увеличении осе-

вой нагрузки на 1 кгс (Н) при ηt = const, кгс∙м/кгс (Н∙м/Н); 

М0 – часть момента, потребного для вращения долота, не зависящая 

от осевой нагрузки на долото, кгс∙м (Н∙м). 

Уравнение (7.21) можно также записать в виде: 

0
k

t

д MGсеМ  ,                                     (7.22) 

где с = А/η0. 

На рис. 7.1 показано изменение Мд в зависимости от G. 

В общем случае Мд зависит от параметров: породы, долота, скважи-

ны и режима бурения. При бурении с постоянной осевой нагрузкой в по-

родах разной крепости долотами одинаковой модели требуются разные 

моменты (табл. 7.1). 
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Рис. 7.1. Зависимость вращающего момента на долоте  

от осевой нагрузки на долото 

 

Таблица 7.1 

Соотношения моментов на вращения долота при разбуривании  

горных пород разных категорий твердости 
При бурении долотом модели Соотношение между Мм, Мс и Мк 

М 

С 
Т 

Мм = 1,45; Мс = 2,5Мк 

Мм = 1,25; Мс = 1,7Мк 

Мм = 1,15; Мс = 1,4Мк 

 

Наибольшего значения Мд достигает при работе долотами с боль-

шим шагом и большой высотой зубьев шарошек, когда зубья располага-

ются вдоль образующей конуса (при m = 1), при значительном коэффи-

циенте скольжения. 

Если для нового долота полагать, что КПД входит в величину Му, то: 

Мд = МуG + М0.                                      (7.23) 

Установлено, что при бурении шарошечными долотами Му зависит 

от диаметра долота (эта точка зрения не является общепризнанной). С 

ростом числа оборотов Му несколько уменьшается (вследствие уменьше-

ния глубины внедрения зубцов в породу), а с увеличением осевой нагруз-

ки несколько возрастает (в связи с увеличением глубины внедрения зуб-

цов). Зависимость Му от G проявляется наиболее наглядно в области не-

высоких осевых нагрузок. 

Существенное влияние на Му оказывают механические свойства поро-

ды. Чем больше твердость породы, тем меньше Му. С увеличением пластич-

ности породы Му повышается. Кроме того, он возрастает с увеличением вы-

соты и шага зубцов долота. Чем более изношены опоры, тем выше Му. 

Момент М0 расходуется на преодоление сопротивлений, связанных 
с вращением долота в промывочной жидкости и трением его о стенки 
скважины. М0 линейно зависит от диаметра долота и находится в квадра-
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тичной зависимости от числа оборотов. В искривленной скважине М0 
всегда больше, чем в вертикальной. 

Величина М0 для трехшарошечного долота, вращающегося в верти-
кальной скважине с n≈600 об/мин, может быть принята в следующих 
пределах (табл. 7.2). 

Таблица 7.2 

Величина М0 для трехшарошечного долота, вращающегося  

в вертикальной скважине с n≈600 об/мин 
Диаметр долота, мм М0, кгс∙м 

295 
269 
190 

22 – 23 
19 – 20 
14 – 15 

 
По данным Н. М. Филимонова: 

М0 = 0,55Dд,                                          (7.24) 
где [М0] = Н∙м, [Dд] = м. 

Средняя величина Му для шарошечных долот заключена в пределах 
10–20 кгс·м/тс, причем большие значения относятся к мягким породам, 
меньшие – к твердым: 

– для мягких пород Му = 0,015 – 0,2 кН∙м/кН; 
– для средних пород Му = 0,008 – 0,012 кН∙м/кН; 
– для твердых пород Му = 0,003 – 0,005 кН∙м/кН. 
Удельный момент сопротивлений на фрезерном долоте можно оце-

нить по данным Г. П. Деребизова, проводившем экспериментальное бу-
рение долотами ДФК-6 диаметром 140–190 мм известняков твердостью 
рш = 145 – 178 кгс/мм2, кп = 1,2 – 1,7 с продувкой воздухом. Эксперимен-
тами было установлено, что с увеличением скорости вращения долота 
значение Му, а значит, и Мд, уменьшается. Также было установлено, что 

при n = const момент на долоте 

уМ , приходящийся на единицу осевой 

нагрузки на долото, т. е. момент 

G

М
М д

у 
                                                 (7.25) 

зависит от диаметра долота, увеличиваясь с увеличением последнего: 


уМ  = aф + bфDд,                                       (7.26) 

где aф и bф – коэффициенты; 
Dд – диаметр долота, мм; 

[ 

уМ ] = Н∙м/кН. 

Таблица 7.3 

Значения величин aф и bф для фрезерного долота 
n, об/мин aф bф 

115 
195 

320 

2,1 
1,55 

0,95 

0,13 
0,12 

0,11 
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Момент М0 для фрезерного долота по данным стендовых исследова-

ний меньше, чем для шарошечного долота при прочих равных условиях. 

В среднем для долот типа ДФК диаметром 140 мм Му = 16 – 20 

кгс∙м/тс, а для тех же долот диаметром 190 мм Му = 22 – 27 кгс∙м/тс. 

Опытами установлено, что момент сопротивлений, потребный для 

преодоления сопротивлений, встречаемых долотом фрезерного типа с 

резцами из твердого сплава при разбуривании плотных известняков (рш = 

1620 МН/м2 и кп = 1,2 – 1,4), в 1,5–2,0 раза выше тех же показателей для 

трехшарошечных долот того же диаметра (90–97 мм). 

По данным стендовых испытаний фирмы Зельц-Гиттер, а также 

промысловых наблюдений удельный момент сопротивления алмазного 

долота диаметром 216 мм составляет 20–25 Н∙м/кН. Вращающий момент, 

необходимый для разрушения породы алмазным долотом, зависит от 

твердости породы и в общем виде обратно пропорционален твердости по 

Моосу. При испытаниях на стенде 152 мм алмазного долота с нагрузкой 

44,1 кН и скоростью вращения 1015 об/мин потребный удельный враща-

ющий момент при бурении в твердых породах составил 4,45 Н∙м/кН; при 

бурении же в гранитах и доломитах удельный момент колебался от 6 до  

8 Н∙м/кН. 

Удельный момент также может быть рассчитан по формуле: 

2

ду D14,0
n

28
аМ 








 ,                                       (7.27) 

где ад – коэффициент, зависящий от модели долота (ад ≈ 1 для трехшаро-

шечных долот типа М, МС, МСЗ; ад ≈ 0,7 – 0,8 для долот С, СЗ, СТ, СТЗ; 

ад ≈ 2 – 2,5 для фрезерных долот; ад ≈ 1,7 – 1,9 для алмазных и одношаро-

шечных долот). 

Фактические значения Му для долот различного диаметра и пород 

различной твердости приведены в табл. 7.4. 

Таблица 7.4  

Значения Му для долот различного диаметра  

и пород различной твердости 
Диаметр 

долота, мм 

Удельный момент на долоте по категориям твердости пород, Н∙м/кН 

I – II III – IV V – VI VII VIII и более 

120,6 
139,7 

151 

190,5 
215,9 

244,5 

269,9 
295,3 

320 

9,5 
11,0 

11,9 

15,0 
16,9 

19,3 

21,2 
23,3 

25,2 

6,9 
8,1 

8,7 

11,0 
12,4 

14,2 

15,6 
17,1 

18,5 

4,4 
5,2 

5,5 

7,0 
7,9 

9,0 

9,9 
10,8 

11,8 

2,8 
3,3 

3,6 

4,5 
5,1 

5,8 

6,4 
7,0 

7,6 

1,9 
2,2 

2,4 

3,0 
3,4 

3,9 

4,3 
4,7 

5,1 
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Значение М0 при бурении вертикальных скважин в диапазоне изме-

нения плотности бурового раствора 1200 – 1700 кг/м3, по данным 

В. И. Курепина, можно определить из графика (рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Зависимость момента М0 от диаметра долота D при бурении 

вертикальных скважин в диапазоне изменения плотности бурового раствора 

1200–1700 кг/м3: 1,2 – минимальное и максимальное значения соответственно 

 

В «Спутнике буровика» К. В. Иогансена указывается, что величина 

удельного момента зависит от его типа и размера, качества изготовления, 

диапазона нагрузок и частоты вращения долота, плотности и пластичности 

разбуриваемой породы. В конце рейса удельный момент повышается в 2–3 

раза по сравнению с первоначальным. Приведена формула для практических 

расчетов удельного момента шарошечных долот (в кгс·м/тс): 

nn

Akn
bDМ 2

у


 ,                                       (7.28) 

где b – коэффициент, зависящий от диаметра долота; 

D – диаметр долота, мм; 

n – частота вращения долота, об/мин; 

k – коэффициент, зависящий от породы (для мягких пород k = 3,3, для 

средних k = 3,0, для твердых k = 2,5); 

А – коэффициент, зависящий от частоты вращения долота (при 

n > 420 об/мин А = 200, при n < 420 об/мин А = 150). 

Таблица 7.5 

Значения коэффициента b в выражении (7.28) 
Диаметр долота, мм 190,5 215,9 269,9 295,3 320 393,7 

Коэффициент b 0,33 0,28 0,19 0,16 0,14 0,10 

 

Для долот фрезерного типа удельный момент в 1,5–2 раза больше, 

чем для шарошечных долот того же диаметра. Для алмазных долот 
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удельный момент равен 6–8 кгс·м/тс при диаметре до 165,1 мм и 7– 

12 кгс·м/тс при диаметре 190,5–215,9 мм. 

Таблица 7.6 

Фактические значения удельного момента (кгс·м/тс) 

Район бурения 
Диаметр скважины, мм 

295,3 269,9 215,9 190,5 

Татария 

Азербайджан 

Туркмения 
Прикарпатье 

Куйбышевская область 

7 – 12 

- 

- 
10 – 14 

- 

- 

6 – 16 

10 – 14 
- 

10 – 12 

- 

6 – 8 

- 
- 

6 – 9 

4 – 9 

- 

- 
- 

- 

 

В «Разрушении горных пород при бурении скважин» А. И. Спивака 

и А. Н. Попова указывается, что вращающий момент на долоте дробяще-

скалывающего класса зависит от осевой нагрузки, свойств разбуриваемой 

породы и типа долот. В общем случае зависимость имеет вид: 

Мд = М0+М1G+М2G2.                                   (7.29) 

Однако эта зависимость с достаточной для практических целей точ-

ностью может быть заменена уранением: 

Мд = М0+МуG,                                        (7.30) 

где М0 – момент, не зависящий от осевой нагрузки и обусловленный тре-

нием долота о жидкость и стенки скважины; 

Му – удельный момент на долоте. 

Результаты промысловых исследований моментоемкости долот да-

ют следующие значения М0 при n = 680 об/мин с промывкой глинистым 

раствором (табл. 7.7). 

Таблица 7.7 

Значения М0 по результатам промысловых исследований 
Диаметр 

долота, мм 
190 214 243 269 295 394 

М0, кН·м 60 – 120 70 – 140 100 – 200 140 – 280 220 – 440 350 – 700 

 

Удельный момент на долоте определяется сопротивлением качению 

шарошек по забою и трением в опорах долота. С увеличением частоты 

вращения долота наблюдается снижение Му, причем наиболее значитель-

ное до 400 об/мин. Далее Му практически остается постоянным. С увели-

чением твердости горных пород также наблюдается уменьшение Му, при-

чем особенно значительно при увеличении твердости по штампу до 1000–

1500 МПа. 

Зависимость Му от типа долота обусловлена как разной областью 

применения, так и разной скалывающей способностью долот. Соотноше-

ние моментоемкостей по типам приближенно равно 

М : С : Т : К = 1 : 0,8 : 0,6 : 0,5.                           (7.31) 
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Му прямо пропорционален диаметру долота. Измеряемые в промыс-

ловых условиях удельные моменты колеблются в весьма широких преде-

лах. Для приближенных расчетов при высокооборотном бурении могут 

быть приняты следующие значения Му (табл. 7.8). 

Таблица 7.8 

Значения Му при высокооборотном бурении 

Тип долота 
Средние значения Му (в Н·м/кН) при диаметре долота, мм 

190 214 243 269 295 

М 

С 
СТ 

Т 

К 

9,0 

7,0 
5,5 

5,0 

4,0 

10,0 

8,0 
6,3 

5,7 

4,6 

11,0 

9,0 
7,1 

6,5 

5,2 

12,0 

10,0 
7,8 

7,2 

5,8 

13,0 

11,0 
8,7 

8,0 

6,4 

 

Для долот режуще-скалывающего типа в приближенных расчетах 

принимают: 

М = МуG.                                               (7.32) 

Момент на долоте складывается из сопротивления горной породе 

скалыванию, трения лопастей о забой и стенку скважины. 

Мощность Wд можно вычислять также по эмпирическим формулам, 

составленных на основе экспериментальных данных. 

Из большого числа зависимостей для вычисления мощности, затра-

чиваемой на работу шарошечных долот диаметром 120-450 мм установ-

ками глубокого бурения роторного типа в «Инструкции по расчету бу-

рильных колонн для нефтяных и газовых скважин», используется форму-

ла фирмы «Юз», полученная на основе стендовых испытаний трехшаро-

шечных долот при бурении в песчанике, известняке и граните: 

Wд = 19,4с ∙10-4nDд
0,4G1,3,                                   (7.33) 

где с – коэффициент крепости пород, принимаемый для мягких пород с = 

2,6, для пород средней крепости с = 2,3, для крепких с = 1,85. Для изно-

шенных долот величина с увеличивается в 1,5 раза. 

Наиболее просто мощность можно подсчитывать по ее удельному 

значению, приходящемуся: 

– на единицу площади забоя; 

– на единицу диаметра долота; 

– на единицу осевой нагрузки на долото. 

Мощность, потребляемая колонковым долотом, может быть рассчи-

тана по формуле: 

Wд = W0S,                                            (7.34) 

где W0 – удельная мощность, отнесенная к единице площади забоя (в 

зависимости от частоты вращения, давления на забой и скорости бурения 

W0 = 0,06 – 0,18 кВт/см2); 

S – площадь забоя. 
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7.2. Инструмент специального назначения: пикообразные, 

зарезные долота, фрезеры, калибрующе-центрирующий 

инструмент; назначение и особенности конструкции 
Пикообразные долота предназначены для проработки ствола скважи-

ны, например, перед спуском обсадной колонны, для разбуривания цемен-

та в обсадной колонне и для подготовки забоя перед проведением ловиль-

ных работ по удалению мелких металлических предметов из скважины. 

Изготавливают два вида долот ПР и ПЦ диаметром от 98,4 до 444,5 мм. 

Долото ПР – двухлопастное, состоит из корпуса и лопастей, выпол-

ненных в виде пики (рис. 7.3). Корпус имеет присоединительную резьбу 

и два промывочных отверстия. Лопасти армируются твердосплавными 

пластинками и наплавляются твердым сплавом. В калибрующих боковых 

гранях лопастей установлены цилиндрические зубки. Поэтому долотами 

ПР нельзя работать в обсадной колонне. 
 

 
Рис. 7.3. Конструкция долота пикообразного долотаПР 

1 – корпус; 2 – лопасть; 3 – пластины; 4 – твердосплавные штыри 

 

Долото ПЦ по конструкции аналогично долоту ПР и отличается от 

него отсутствием армирования боковых граней лопастей. Это долото 

предназначено для разбуривания цементного камня в обсадной колонне и 

не должно повреждать обсадные трубы. 

В последнее время заводы-изготовители породоразрушающего ин-

струмента перешли к оснащению вспомогательных долот этого вида ал-

мазно-твердосплавным вооружением. Долото производства НПП «Бу-
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ринтех» с алмазно-твердосплавным вооружением многолопастное и име-

ет не пикообразный профиль лопастей, а скругленный выпуклый. 

Зарезные и фрезерные долота предназначены в основном для буре-

ния с управлением кривизной скважины, забуривания новых стволов и 

фрезерования металла при ликвидации аварий в скважине с бурильным и 

породоразрушающим инструментом. 

Зарезное долото состоит из головки и переводника корпуса. Головка 

имеет характерную вогнутую торцовую рабочую поверхность и корот-

кую калибрующую поверхность, оснащенные зубками из различных ма-

териалов: PDC, алмазосодержащих композиций или твердосплавных пла-

стин. Система промывки включает внутреннюю полость долота, отвер-

стия и радиальные канавки, переходящие в вертикальные, которые делят 

торцовую поверхность долота на шесть секторов. В шифре долота со-

держится буква А, обозначающая, что долото можно применять при ава-

рийных работах в скважине. 

Торцовые фрезерные долота имеют аналогичную конструкцию, но 

их сектора и калибрующая поверхность оснащены твердосплавными рез-

цами (рис. 7.4). 

Фрезерные долота характеризуются еще более простой конструкци-

ей, чем лопастные. 

 

 
Рис. 7.4. Конструкция фрезерного долота: 1 – корпус; 2 – лопасти;  

3 – уплотнительные кольца; 4 – твердосплавные штыри; 5 – байонетная шайба 

 

Долото состоит из удлиненного монолитного корпуса, составляю-

щих с этим корпусом единое целое рабочих органов, армированных 

твердым сплавом, и простейшего промывочного устройства. Во многих 

современных конструкциях рабочие органы отсутствуют и роль породо-

разрушающих элементов выполняют не режущие кромки рабочих орга-

нов, а твердосплавные штыри, запрессованные в торец фрезерного доло-

та. Промывочным устройством могут служить один или несколько кана-
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лов в корпусе долота. Эти долота могут быть использованы не только для 

бурения скважины в присутствии металлического и твердосплавного 

скрапа, но и для разбуривания оставшихся на забое шарошек и других 

металлических предметов, бетонных и иных пробок. Эта функция фре-

зерных долот привела к выделению и совершенствованию отдельной их 

разновидности – фрезеров. 

В процессе выполнения основной функции бурового долота – буре-

ния массива горных пород на забое скважины, наряду с высокой стойко-

стью и прочностью фрезерных долот по сравнению с шарошечными и 

некоторыми преимуществами, например, хорошая сопротивляемость, 

износ по диаметру при требуемом армировании боковой поверхности, 

большая устойчивость, прочность и др. перед лопастными, имеются и 

существенные недостатки фрезерных долот – низкая механическая ско-

рость проходки, низкая проходка на долото в твердых и крепких породах, 

непригодность для бурения глин и других вязких и пластичных пород. 

В связи с распространением бурения наклонно-направленных и го-

ризонтальных скважин и вторых стволов разработан новый вид инстру-

мента в виде комплектов технических средств для фрезерования окна в 

обсадной колонне и забуривания бокового ствола. Комплект состоит 

из следующих компонентов (рис. 7.5): 

1) стартовый фрезер КФС, служащий для установки клина-

отклонителя в скважине и начала заезки окна в обсадной колонне; 

2) оконный фрезер КФО, применяемый для полного выреза окна и 

начала забуривания бокового ствола (в практике получил название «ар-

бузообразного» фрезера); 

3) фрезер – райбер КФР, используемый для калибрования стенок окна. 

Все фрезерующие рабочие поверхности инструментов наплавлены 

дробленным твердым сплавом типа ВК. 

Опорно-центрирующий инструмент применяется при бурении 

скважин с самыми разными профилями. Опорно-центрирующий инстру-

мент подразделяется на три вида: калибраторы, центраторы, стабилиза-

торы. Все они в целом служат для выполнения следующих функций – 

калибрования стенок ствола, стабилизации положения оси инструмента и 

центрирования элементов КНБК. 

Калибраторы – породоразрушающие инструменты, устанавливае-

мые непосредственно над долотом и предназначенные для выравнивания 

и калибровки стенок скважины до размера, равного диаметру долота. 

Калибраторы существенно снижают поперечные колебания долот и обес-

печивают наиболее круглый ствол скважины. А также обеспечивают цен-

трирование низа бурильной колонны. За рубежом они носят название 

«наддолотного стабилизатора». 
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Рис. 7.5. Комплект фрез для вскрытия окна в обсадной колонне  

и забуривания бокового ствола 

 

Стабилизаторы получили название за функцию сохранения пара-

метров кривизны в нужных пределах. Центратор предназначен для под-

держки оси долота и забойного двигателя по оси призабойного участка 

скважины. 

Лопастные калибраторы изготавливают 3-х, 4-х и 6-ти лопастными. 

Лопасти располагают как вдоль образующей (прямолопастные), так и 

спирально (спиральные). Спиральные калибраторы сложнее в изготовле-

нии, но они лучше центрируют долото в скважине. Вооружение лопастей 

может быть твердосплавным, алмазным или из сверхтвердых композици-

онных материалов. 

Основной недостаток лопастных калибраторов – значительное со-

противление вращению и быстрое снижение их эффективности по мере 

уменьшения диаметра в результате изнашивания вооружения лопастей. 

Поэтому все шире применяется оснащение калибраторов элемента-

ми вооружения или импрегнированными алмазами или с алмазным по-

крытием. Корпус калибратора изготавливается цельнофрезерованным 

либо сварным (привариваются лопасти к стволу или ниппель и муфта к 

фрезерованному корпусу с лопастями) и армируется твердосплавными и 

алмазосодержащими материалами (рис. 7.6). 

Шарошечные калибраторы (рис. 7.7) имеют перед лопастными пре-

имущество в меньшем сопротивлении вращению и лучшем охлаждении 

вооружения благодаря перекатыванию шарошек по стенке скважины. 

Калибраторы выполняются в основном трехшарошечными. Шарошки 

устанавливаются на осях в пазах корпуса под некоторым углом к оси ка-
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либратора для уменьшения сопротивления движению при спуске ин-

струмента. Вооружение шарошек – либо зубчатое фрезерованное с 

наплавкой твердого сплава, или в виде стальных твердосплавных зубков. 

Основной недостаток таких калибраторов – быстрое изнашивание осей 

(опор) шарошек. 
 

 
Рис. 7.6. Лопастные калибраторы 

 

 
Рис. 7.7. Шарошечные калибраторы 

 

Для использования в мягких и средней твердости породах используют 

шарошки со спиральным рифлением (1), обеспечивающим режущее дей-

ствие на породу. Второй тип шарошек (2) применяют при работе в породах 
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средней твердости и твердых и для компоновок в наклонно-направленных 

скважинах. Зубья имеют спиральное рифление, плоские вершины имеют 

большую поверхность, что уменьшает срезающее действие на стенку 

скважины. Третий тип (3) шарошек предназначен для стабилизации и ка-

либровки в абразивных породах. Короткие твердосплавные зубки овои-

дальной формы обеспечивают большую износостойкость шарошки. 

Сравнительно небольшой момент сопротивления вращению шарош-

ечных калибраторов и их хорошая проходимость по столу скважины поз-

воляет широко использовать их для центрирования бурильного инстру-

мента в скважине. В этом случае калибратор как центратор может быть 

установлен на значительном расстоянии от долота. 

Применение калибраторов не только повышает качество ствола 

скважины, но и положительно отражается на долговечности как опоры 

долота, так и его вооружения. 

 

Вывод. Расчет вращающего момента и мощности, необходимых для 

работы долота и бурильной головки на забое необходимы для правильно-

го выбора характеристик приводного механизма (ротор, верхний привод, 

забойный двигатель). 

 

Вопросы 
1. Охарактеризовать составляющие мощности, расходуемые при ра-

боте долота на забое. 

2. Охарактеризовать зависимость вращающего момента на долоте от 

осевой нагрузки на долото. 

3. Охарактеризовать область применения пикообразных долот. 

4. Охарактеризовать состав инструмента для фрезерования окон в 

обсадной колонне. 

5. Назначение опорно-центрирующего инструмента. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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8. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДОЛОТ 
 

8.1. Факторы, влияющие на показатели работы долот. 

8.2. Понятие о режиме бурения. Параметры режима бурения и критерии 

его эффективности. 

 

8.1. Факторы, влияющие на показатели работы долот 
Технико-экономические показатели работы породоразрушающего 

инструмента: 

1. Проходка на долото Н(hд). 

2. Время бурения до полного износа долота (или за рейс) Т(tб). 

3. Механическая средняя скорость (характеризует скорость разру-

шения горной породы на забое скважины): 

Т

Н
vм 

.                                                 (8.1) 

Начальная скорость: 

dТ

dН
v  .                                                 (8.2) 

Различают начальную, среднюю, конечную, текущую скорости. 

4. Рейсовая скорость проходки (характеризует общий темп разруше-

ния забоя): 

Т

Т
1

v

ТТ

Н

ТТТ

Н
v

СПВ

м

СПВВСПОМСПО

р










,                      (8.3) 

где ТСПО – продолжительность спуско-подъемных работ, связанных со 

сменой долота; 

ТВСПОМ – продолжительность смены долота и наращивания инстру-

мента. 

5. Стоимость метра проходки: 
 

э

удуСПВ

v

с

Н

ссТТ
с 


 .                                    (8.4) 

6. Экономическая скорость (связана со стоимостью 1 м проходки) 

у

д

СПВ

э

с

с
ТТ

Н
v




,                                           (8.5) 
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где сд – стоимость долота; 

су – стоимость 1 ч работы буровой установки. 

Из (8.4) следует, что стоимость метра проходки минимальна при 

vэ→max. 

Рейсовая скорость vр и vэ являются показателями технико-

экономической эффективности проводки скважины. 

Условие максимума экономической скорости 

0

с

с
ТТ

Н1
с

с
ТТ

dT

dH

dT

dv
2

у

д

СПВ

у

д

СПВ

э 

































.                            (8.6) 

Откуда 

у

д

СПВ
с

с
ТТ

Н

dT

dH




.                                             (8.7) 

Следовательно, экономическая скорость максимальна при vэ = vм. 

При использовании долот, подъем которых производится вследствие 

износа, желательно знать время достижения максимальной рейсовой ско-

рости Тvpmax и время достижения максимальной экономической скорости 

Tvэmax, чтобы производить смену долота в момент, обеспечивающий до-

стижение максимума темпа углубления скважины или минимума стоимо-

сти 1 м проходки (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Достижение максимальной экономической скорости 

 

Обеспечение максимума темпа углубления может оказаться лучше, 

когда нежелательна задержка с окончанием бурения скважины (возник-

новение осыпей, обвалов, выполнение плана проходки и т. д.). 

С ростом глубин разность между Тvpmax и Tvэmax уменьшается. При 

использовании шарошечных долот, поднимаемых из-за сработки опор, 
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желательно найти такие величины нагрузок и частот вращения, при кото-

рых смена долот совпадала бы по времени с достижением максимума vр 

или vэ. 

Разделим в формуле (8.4) числитель и знаменатель на время бурения Т: 

   

м

д

СПВ

у

дуСПВ

v
Т

с
ТТ

Т

с

Т

Т

Н

ссТТ
с





 ,                    (8.8) 

откуда 

 
м
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у д
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у у СПВ д

у у д м
СПВ

с с
Т Т с с Т сТ Тv

с с сТ сТ

с с с ВvВ
Т А А
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                      (8.9) 

или 

Н

В
1

А
vм




,                                            (8.10) 

где 
с

с
А

у
 , 

с

с
Т

с

с
В д

ВСП

у
 . 

График vм = f(Н) представлен на рис. 8.2, где изолинии – уровни 

удельных эксплуатационных затрат: с1 > с2 > с3 > с4. 

 
Рис. 8.2. График зависимости vм = f(Н) 

 

Можно сделать два вывода: 

1) с повышением проходки на долото при vм = const уровень эксплу-

атационных затрат снижается; 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

101 

2) при одном и том же уровне удельных эксплуатационных затрат 

(например, с1) снижение проходки на долото компенсируется значитель-

но более высоким повышением механической скорости в области малых 

проходок, чем в области более высоких проходок. 

Общий вывод: показатели работы долот взаимосязаны, т. е. Н и с за-

висят от vм. 

 

8.2. Понятие о режиме бурения. Параметры режима  

бурения и критерии его эффективности 
Показатели процесса бурения (vм, Н и vр, с [руб/м]) зависят от лито-

логического состава пород, типа и размера долота, осевой нагрузки на 

долото, скорости вращения долота, количества прокачиваемой жидкости 

и ее характеристик. При разбуривании данной породы данным долотом в 

любой момент времени могут быть произвольно изменены лишь четыре 

фактора, а именно нагрузка на долото, скорость вращения долота при 

роторном способе бурения, расход промывочной жидкости и ее парамет-

ры. Именно эти факторы, поддающиеся изменению без прекращения 

процесса бурения, получили название параметров режима бурения. 

Сочетание параметров режима бурения, при котором происходит 

процесс бурения, называется режимом бурения. При установлении режи-

ма бурения необходимо стремиться к гармоничному сочетанию парамет-

ров режима бурения для того, чтобы можно было получить как можно 

более высокие количественные показатели при необходимых качествен-

ных показателях и возможно низкой стоимости 1 м проходки. 

Так как рейсовая скорость является наиболее общим показателем, 

характеризующим темп углубления скважины, необходимо стремиться 

получить наиболее высокое значение этой скорости. 

Режим бурения, при котором достигается наиболее высокая рейсо-

вая скорость и требуемые качественные показатели бурения при данной 

технической вооруженности буровой, называется оптимальным (рацио-

нальным) режимом бурения. 

Режим бурения, при котором достигаются максимальные фактиче-

ские показатели бурения, называется скоростным (форсированным) ре-

жимом бурения (со специальным подбором оборудования). 

Режим бурения, при котором на первый план ставится получение 

качественных показателей бурения, называется специальным. 

 

Вывод. Для обоснования параметров режима бурения (для его про-

ектирования) необходимо знать влияние параметров режима бурения на 

показатели работы долот. Целесообразно рассматривать влияние этих 

параметров на vм. 
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Вопросы  
1. Дать определение понятию «режим бурения». 

2. Дать классификацию режимам бурения. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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9. МЕХАНИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ПРОХОДКИ 
 
9.1. Закономерности изменения механической скорости проходки во време-

ни, обусловленные изнашиваниями долота. 

9.2. Зависимость начальной механической скорости проходки от свойств 

горной породы, типа долота, осевой нагрузки на него и частоты его вращения, 

условий реализации механической мощности, подводимой к долоту, от вида, 

свойств, расхода бурового раствора, дифференциального давления. 

 

9.1. Закономерности изменения механической скорости 

проходки во времени, обусловленные  

изнашиваниями долота 
Существуют различные представления о виде функции v = v(t). Так, 

Р. А. Бадалов для долот 1-го класса, т. е. с фрезерованным вооружением, 

падение механической скорости проходки во времени с уменьшающимся 

темпом предложил описывать дифференциальным уравнением: 

0v
dt

dv n  .                                            (9.1)  

Коэффициенты φ и n постоянные для заданных условий положи-

тельные величины, зависящие от условий бурения. Причем φ характери-

зует темп падения механической скорости, т. е. является коэффициентом 

интенсивности падения механической скорости во времени, зависящим 

от многих факторов: G, n, рш, кп, конструктивных особенностей и матери-

ала зубьев шарошек, степени очистки забоя. 

Частные решения при n = 0, 1, 2, 3 можно получить интегрируя (9.1) 

от v0 до vt и от 0 до t, где v0 – начальная механическая скорость (скорость 

бурения новым долотом); vt – текущее значение механической скорости. 

Итак, 

n = 0vt = v0 – φt;                                          (9.2) 

n = 1 t

0t еvv  ;                                      (9.3) 

n = 2
tv1

v
v

0

0
t


 ;                                     (9.4) 

n = 3

  2
1

2

0

0
t

tv21

v
v


 .                                (9.5) 

При φ = 0 износ отсутствует (характерно для качественных штырье-

вых и зубковых долот). Кривые 2–5 отражают различные условия изна-

шивания вооружения долота. 
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Рис. 9.1. Графики зависимостей (9.2) – (9.3)  Рис. 9.2. График зависимости 

1

𝜃𝑓
(𝑛) 

 

Чаще ориентируются на зависимость (9.3), т. к. она занимает про-

межуточное положение к различным возможным случаям изменения v во 

времени. Впервые зависимость вида (9.3) предложил В. С. Федоров. Он 

полагал, что при G = const и n = const уменьшение скорости обуславлива-

ется только износом зубцов, что относительное уменьшение скорости 

происходит пропорционально времени и обратно пропорционально ко-

эффициенту износа (в обозначениях В. С. Федорова): 

ft

t dt

v

dv


 ,                                             (9.6) 

где θf – коэффициент износа, представляющий собой логарифмический 

декремент убывания скорости, равный времени, в течение которого vt 

уменьшается в е раз (е = 2,7183 – основание натурального логарифма). 

Откуда 

f

t

0t еvv




 .                                           (9.7) 

Тогда 

f

1


 . 

Опытами Минина и Погарского установлено, что 1/θf изменяется 

приблизительно прямо пропорционально изменению G; с увеличением n 

1/θf увеличивается быстрее n. 

Значение φ не может быть определено по промысловым статистиче-

ским данным, т. к. в них отсутствуют сведения о начальной скорости v0 

или конечной vt при времени работы долота t. Определение φ требует 

постановки специальных экспериментов на буровой, в ходе которых при 

G = const и n = const измеряют vt1 и vt2 в моменты времени t1 и t2, отсчи-

тываемые с начала работы долота. Тогда согласно выражению (9.3) вели-

чину φ можно определить по формуле: 
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 .                                       (9.8) 

Если вместо vt1 известно v0, а вместо vt2 – vt в момент времени t ра-

боты долота от начала его использования, то 

t

v

v
lg3,2

t

v

v
ln

t

0

t

0

 .                                        (9.9) 

Используя функцию (9.3), получим формулу для определения про-

ходки за время работы долота t: 

 t

t

0

0t

0

t

0

t е1
v

dtеvdtvh  


  .                             (9.10) 

Тогда средняя механическая скорость проходки за время работы до-

лота: 

t

е1
v

t

h
v

t

0с







.                                         (9.11) 

Из сопоставления формул (9.3) и (9.11) видно, что текущая и сред-

няя механические скорости зависят от начальной v0, на величину которой 

влияет целый комплекс технико-технологических и природных факторов. 

Рассмотрим их раздельное и комплексное влияние. 

 

9.2. Зависимость начальной механической скорости  

проходки от свойств горной породы, типа долота, осевой 

нагрузки на него и частоты его вращения, условий  

реализации механической мощности, подводимой  

к долоту, от вида, свойств, расхода бурового раствора, 

дифференциального давления 
Зависимость начальной механической скорости проходки от 

нагрузки на долото 

Разрушающий эффект от воздействия рабочих элементов долота на 

породу обуславливается главным образом нагрузкой на долото G. Вели-

чина G определяет вид разрушения горной породы: поверхностное, уста-

лостное или объемное. Зависимость v0 = v0(G) (vм = vм(G)) имеет слож-

ный вид. Пусть 

vм = АvGx,                                             (9.12) 

где Аv и х – коэффициенты, зависящие от механических свойств горной 

породы, конструктивных особенностей долота, его состояния, диаметра и 

типа вооружения, количества и качества бурового раствора и т. п. 
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Показатель степени колеблется в пределах 1 < х < 3. Чем лучше 

очистка забоя и больше влияние скалывания и резания, тем больше вели-

чина х. При разбуривании пластичных пород лопастными долотами х = 3. 

При рассмотрении зависимости v0 = v0(G) (vм = vм(G)) видно, что за-

кономерности, обусловленные физической природой происходящих яв-

лений, могут быть искажены. В производственных условиях встречается 

много случаев, когда при росте осевой нагрузки на долото механическая 

скорость бурения оставалась постоянной или уменьшалась. Следователь-

но, необходимо учитывать влияние побочных факторов, не связанных с 

разрушением горной породы. 

В. С. Федоров рассмотрел зависимость механической скорости от 

осевой нагрузки на долото при бурении лопастными долотами (рис. 9.3). 

Кривая 1 представляет собой идеальную зависимость v0 = v0(G) (vм = 

vм(G)). Участок b – c этой кривой обуславливается тем, что лезвия долота 

имеют конечную высоту. Кривые 2 и 3 иллюстрируют недостаточную 

очистку (зашламленность) забоя. 

 
Рис. 9.3. Графики зависимости v(G) по В. С. Федорову 

 

Для алмазных долот увеличение осевой нагрузки на долото вызыва-

ет прямо пропорциональный рост механической скорости бурения, 

вплоть до достижения критической осевой нагрузки, при которой алмазы 

перегреваются и обугливаются. При стремлении осевой нагрузки к нулю 

происходит полировка алмазов и механическая скорость уменьшается 

(рис. 9.4). 

Для шарошечных долот наиболее сложная зависимость v0 = v0(G)  

(vм = vм(G)). Видно, что v0 возрастает с увеличением удельной нагрузки 

G/D, и характер зависимости отличается разнообразием. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

107 

 
Рис. 9.4. Зависимость механической скорости от удельной осевой нагрузки 
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Замена полной осевой нагрузки G удельной нагрузкой на единицу 

длины диаметра долота (фактически она действует через зубья шарошки) 

упрощает расчеты, т. к. отпадает необходимость оперировать в расчетах 

2-х и 3-х значными числами, кроме того, учитывается и диаметр долота. 

Бурение шарошечными долотами возможно 

– с погружением зубцов в горную породу; 

– без погружения зубцов в горную породу (очень незначительно). 

Профессор В. С. Федоров детально рассмотрел случай бурения с по-

гружением зубцов в породу как на специальном стенде, так и в производ-

ственных условиях. График зависимости v0 = v0(G) (vм = vм(G)) при раз-

буривании пластичных пород при совершенной очистке забоя показан на 

рис. 9.5 (кривая 1). 

 
Рис. 9.5. График зависимости v0(G) при бурении с погружением зубцов 

в породу (по В. С. Федорову) 

 

0 – а – контактное давление меньше критического напряжения σ 

(G/Ft < σ). Контактное давление – это отношение действующей G к пер-

воначальной площади контакта долота с породой (площади опорной по-

верхности долота). Критическое напряжение σ, точнее величина σ, харак-

теризует собой сопротивление породы проникновению в нее рабочих 

элементов долота. А. А. Шрейнер аналогичную величину, определяемую 

вдавливанием пуансона в породу, назвал твердостью (рш). В силу отме-

ченного соотношения между контактным давлением и σ на участке 0 – а 

имеет место бурение без погружения зубцов, поверхностное разрушение, 

и v0 возрастает пропорционально G1 (v0 = AvG). Длина участка 0 – а и 

угол наклона зависит от свойств горной породы. При бурении с Gi, удо-

влетворяющей условию Gа ≤ Gi ≤ Gb, внедрение зубцов интенсивно воз-
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растает, скорость v0 возрастает пропорционально Gm, причем m > 1. При 

изменении Gi от Gв до Gкр скорость бурения возрастает медленнее, чем 

увеличивается нагрузка на долото: сказывается ограниченная высота зуб-

цов, прирост их внедрения на единицу осевой нагрузки уменьшается, 

темп увеличения механической скорости замедляется. При Gi > Gкр меха-

ническая скорость либо остается постоянной, либо уменьшается. По-

следнее объясняется так: после того, как зубцы шарошек под нагрузкой  

G = Gкр погрузились в породу на величину δ, равную высоте наименьших 

зубцов (при вершине конуса δ = 3/4hzmin), дальнейшее увеличение G не 

может привести к увеличению δ, а следовательно, и росту v0. При G > Gкр 

иногда порода запрессовывается настолько прочно, что поток глинистого 

раствора не размывает ее – не очищает зубья, что приводит к уменьше-

нию высоты зубьев, к снижению δ или v0. Превышать Gкр неразумно, 

точнее – вредно. Значение Gкр зависит от физико-механических свойств 

горных пород (чем больше σ (или рш), тем больше Gкр), конструктивных 

особенностей рабочей поверхности долота (особенно высоты зубцов) и 

очистки забоя. «Техническое» значение (по В. С. Федорову) критической 

нагрузки Gv < Gкр: Gb < Gv < Gкр. Бурение при G > Gv нецелесообразно, 

т. к. незначительный прирост v0 не может компенсировать ускоренной 

сработки опор. 

Gv = Fδσ.                                                 (9.13) 

На рис. 9.5 показаны кривые 2 и 3. 

Кривая 2 соответствует так называемому «нормальному» положе-

нию на забое, когда зашламление по высоте не превышает 1/4…1/6 высо-

ты наиболее низких зубьев. 

Кривая 3 соответствует бурению при неудовлетворительной промыв-

ке скважины, когда на забое имеется значительное количество шлама. 

Бурение шарошечным долотом без погружения зубцов показано на 

рис. 9.6. 

Участок 0 – А соответствует поверхностному разрушению горной 

породы. В точке А усталостное разрушение начинает переходить в объ-

емное. В точке В объемное разрушение горной породы преобладает. Во 

многих случаях форма участка АВ уже на небольшом удалении от 0 при-

ближается к прямой линии. В. С. Федоровым предложена следующая 

формула для расчета механической скорости бурения: 

v0 = а(G – c) ≈ аGпри с = 0.                                   (9.14) 

Перегиб в точке В наблюдается не всегда и может быть вызван раз-

личными факторами: деформация и разрушение зубцов, интенсивный 

абразивный износ. Допустимые нагрузки при разбуривании твердых по-

род определяются прочностью долот, опор и т. д. 
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Рис. 9.6. График зависимости v0(G) при бурении без погружения зубцов  

в породу (по В. С. Федорову) 

 

К аналогичным выводам пришел американский исследователь 

М. Г. Бингхэм, анализируя экспериментальные и промысловые данные 

бурения при различных условиях разрушения породы и очистки забоя. 

Его выводы можно проиллюстрировать двумя графиками: δ = δ(G/D) 

(рис. 9.7) и v0 = v0(G) (рис. 9.8), где δ – углубление скважины за один 

оборот долота. 

 
Рис. 9.7. График зависимости δ = δ(G/D) по М. Г. Бингхэму 

 

Линия 1 – названа рабочей линией. 

Линия 2 – линия недостаточной очистки. 

Линия 3 – линия минимального углубления. 

Линия 4 – линия неудовлетворительной очистки. 
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Рис. 9.8. График зависимости v0 = v0(G) по М. Г. Бингхэму 

 

По Бингхэму в промысловых условиях чаще всего встречаются 

условия, отображаемые линиями 2, 3, 4. 

В зоне I – «зоне малых осевых нагрузок» – происходит поверхност-

ное разрушение породы (истирание), т. к. контактное давление зубцов на 

породу меньше пределов ее прочности. v0 ≈ G/D. 

В зоне II при возросших контактных давлениях зубьев происходит 

откалывание достаточно больших кусочков горной породы после много-

кратного приложения нагрузки, т. е. усталостное разрушение. 

В зоне III контактное давление превышает предел прочности горной 

породы. Зависимость скорости бурения от осевой нагрузки близко к ли-

нейному закону, но наклон линии больше, чем в зоне I. 
Если бы поток, уносящий выбуренную (разрушенную) породу и свя-

занный с физико-механическими свойствами струй, геометрией долота и 

забоя, обеспечивал совершенную очистку забоя, то процесс характеризо-

вался бы прямой 1. Как только поток перестает при определенном объеме 

шлама, образующемся в единицу времени, зависящем от G (или G/D), 

справляться с очисткой забоя, шлам накапливается на забое и повторно 

разрушается. Величина v0 начинает уменьшаться, как показано кривой 2. 

Увеличение количества промывочной жидкости, изменение условий 

очистки забоя за счет конструкции долота, в т. ч. схем расположения 

насадок, улучшает условия очистки; при этом начало замедления v0 из 

точки а передвигается в точку б кривой 1. Кривая 2а определяет более 

эффективное бурение. Таким образом, отечественная и зарубежная прак-

тика подтверждают рассмотренный характер влияния G (или удельной 

нагрузки G/D) на v0. 
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Для инженерной практики необходимо не только качественное объ-

яснение сути процесса, но и его количественное описание, т. е. отобра-

жение графических зависимостей в виде формул. Поскольку процесс раз-

рушения горной породы при различных G протекает при определенной 

частоте вращения долота, в расчетных зависимостях должно фигуриро-

вать n. В технической литературе описано около двух десятков функций 

механической скорости (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 

Зависимости для расчета механической скорости бурения 
Авторы Зависимость 

Федоров В. С. vм = АGxny 

Гельфгат Я. А. vм = kGуnх 

Беликов В. Г., Александров А. А. vм = а(G – с)ny 

Потапов Ю. Ф., Симонов В. В. vм = knG1,4-0,0002h 

Ван-Линген vм = G1,25n0,8 

Вудс А. vм = аn(G/D)b 

Эккель, Кэннон vм = аGn0,5 

Мюррей vм = аGn 

Каннингхем vм = а(G/D)nу 

Брентли vм = а + bnG 

Кэтлин vм = а + bGnу 

Роули, Хоу, Дилли vм = а + bn + сn2 + dG + eG2 + fnG 

Компания «Рид» vм = mn0,5(G/D) 

Чефранов, Погарский А. А. 
4

2

0
)Gb(1

nGа
v




  

Бревдо Г. Д. 
k

ух

0
)bG(1

nаG
v




 

 

Большинство авторов как начальную, так и среднюю механическую 

скорость аппроксимируют функцией 

v = aGxny или v = aGδnα,                                   (9.15) 

где а, х, у (или δ, α) – параметрические коэффициенты. 

Коэффициент «а» называют коэффициентом буримости. Он зависит 

от свойств породы, степени очистки забоя, долота (степени износа зубцов 

долота). Коэффициенты х (или δ), у (или α) у разных авторов имеют раз-

личные значения, отражающие свойства горной породы (рш), n, кон-

струкцию долота, очистку забоя. Изменяются в пределах 0 < х ≤ 3. Чаще 

х ≥ 1 (1…1,2) 0,2 < у ≤ 1. Чаще у = 0,4…0,75 (в частных условиях может 

быть 0,1). Большие значения х соответствуют твердым породам, большие 

значения у – мягким породам. 

Из рассмотренных кривых v0 = v0(G) (v0 = v0(G/D)) многие могут 

быть аппроксимированы функцией (9.15), кроме S-образной линии недо-

статочной очистки (2а на рис. 9.7 и 9.8). Эта кривая может быть описана 

функцией, предложенной Г. Д. Бревдо: 
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k
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0
)bG(1

nаG
v


 ,                                           (9.16) 

где b, k – коэффициенты, величина которых определяется качеством 

очистки. 

Аналогичная формула предложена А. А. Погарским: 

4
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0
)Gb(1

Gаn
v





,                                           (9.17) 

где а, α, b – параметрические коэффициенты. 

На величину коэффициента а влияют свойства промывочной жидко-

сти, система долото-порода. Его необходимо определять для заданных 

условий бурения на основе данных, полученных при бурении. 

Коэффициент b зависит в основном от количественных показателей 

промывки. 

На величину коэффициента α, как предполагают, влияет сочетание 

формы поражающих забой зубьев шарошек с механическими свойствами 

породы и временем воздействия на породу. Определить α можно только 

по данным бурения в конкретных условиях. 

Формула (9.11) с учетом выражения (9.17) примет вид: 

t

е1

)Gb(1

Gаn
v

kt

4

2

с









.                                     (9.18) 

Как следует из выражения (9.18), величина vс определяется с помо-

щью тех же коэффициентов α и b без их изменения при заданных G  и n,  

и лишь коэффициент буримости а, меняющийся от износа вооружения в 

течение времени t (качество промывочной жидкости и ее влияние на а не 

меняются), может быть представлен формулой: 
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.                                          (9.19) 

Таким образом, если из промысловых статистических данных из-

вестно vc, то величину ас можно определить по формуле, вытекающей из 

выражения (9.18): 
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 .                                           (9.20) 

Зависимость начальной механической скорости проходки от ча-

стоты вращения долота 

Графики на рис. 9.9 свидетельствуют о том, что с увеличением ча-

стоты вращения механическая скорость обычно увеличивается, но может 

и уменьшаться (кривая 2). Зависимость v от n может быть линейного и 

степенного типа. Обобщая многочисленные данные опыта бурения и экс-

периментальные данные, полученные в лабораторных условиях при бу-
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рении на стенде, профессор В. С. Федоров пришел к выводу, что общий 

вид зависимости v = f(n) имеет вид, представленный на рис. 9.10. 

 

 
Рис. 9.9. Зависимость механической скорости от частоты вращения 

 

Кривые 1 и 2 соответствуют случаям бурения с объемным разруше-

нием горной породы, кривая 3 – с поверхностным разрушением. Кривая 1 

получена при бурении с G1, а кривая 2 – с G2, причем G1> G2. 

В. С. Федоров дал такое объяснение характеру изменения кривых  

v = f(n). При бурении шарошечными долотами в связи с ростом n наблю-

дается соответствующее (пропорциональное) увеличение: 

а) числа поражений забоя зубьями шарошек в единицу времени; 

б) скорости удара зубьев о породу; 

в) динамической составляющей нагрузки на долото; 
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г) дополнительного проскальзывания зубцов, повышающее скалы-

вающий эффект. 

 

 
Рис. 9.10. График зависимости v = f(n) (по В. С. Федорову) 

 

Эти факторы благоприятно сказываются на эффекте разрушения по-

роды, на увеличении механической скорости породы. Но вместе с тем 

увеличение n ведет к соответствующему уменьшению продолжительно-

сти τ контакта зубцов шарошек с породой (n и τ связаны обратной зави-

симостью). Это в свою очередь вызывает снижение эффекта разрушения 

породы, снижение механической скорости бурения. Другими словами, 

имеет место скоростной эффект при разрушении горных пород, чем и 

объясняется нарушение пропорционального роста механической скоро-

сти бурения с увеличением n. Линейная зависимость (кривая 3) имеет 

место при поверхностном разрушении, когда решающее влияние на ско-

рость бурения (начальную, текущую, среднюю) оказывает число пораже-

ний забоя зубцами шарошек в единицу времени. 

vм = 0,06δ1n,                                              (9.21) 

где δ1 – углубление за 1 оборот, мм; 

n – частота вращения, об/мин; 

[vм] = м/ч. 

От частоты вращения n зависит число воздействий зубцов на породу 

в единицу времени. Установлено, что δ1 тем больше, чем выше эффек-

тивность единичных актов воздействия зубцов долота. Тогда vм для ша-

рошечных долот зависит от числа воздействий вооружения долота на 

горную породу в единицу времени и от эффективности каждого воздей-

ствия. С ростом n число воздействий увеличивается. Но эффективность 

может меняться по-разному. Обычно δ1 уменьшается при увеличении n 

из-за сокращения времени контакта зубцов с породой. Темп уменьшения 

δ1 с ростом n зависит от динамичности работы долота (конструкции во-
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оружения и свойств горной породы). Уменьшение δ1 может стабилизиро-

ваться при таких скоростях вращения, когда становится заметным эффект 

влияния динамичной нагрузки. Для долот с повышенной динамичностью 

при разбуривании на стенде возможно некоторое возрастание δ1, но пре-

обладающей тенденцией является уменьшение δ1 при росте n (на сква-

жине так всегда). При уменьшении времени контакта зубца меньше 6…8 

миллисекунд величина δ1 резко падает. 

Частота вращения nv, которую нецелесообразно превышать ради 

увеличения механической скорости, отображена на рис. 9.11.  

 
Рис. 9.11. График зависимости vм(n) 

 

nτmin – частота вращения при времени контакта 6…8 миллисекунд. 

Пунктир – область n, где решающую роль начинает играть ухудшение 

очистки забоя с ростом n. 

При совершенной очистке забоя уменьшение vм с ростом n не 

наблюдается (для практического диапазона n). 

Из формулы vм ~ δ1n следует, что vм ~ n только при δ1 = const. В об-

щем случае зависимость vм = f(n) отстает от линейной: vм ~ ny (рис. 9.12). 

 
Рис. 9.12. График зависимости vм(n) 

 

Совместное влияние осевой нагрузки и частоты вращения на меха-

ническую скорость 

Механическая скорость отражает совместное влияние осевой нагруз-

ки и частоты вращения. Данные многих исследователей (Л. И. Штурман, 
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Р. А. Бадалов и др.), полученные при разных способах бурения и в раз-

личных горно-геологических условиях, говорят о наличии зависимости: 

vм = АGxny,                                               (9.22) 

где А, х, у – зависят при данном типоразмере долота от свойств породы, 

степени очистки забоя, износа вооружения и других факторов. 

Согласно экспериментальным данным Л. И. Штурмана при турбин-

ном способе бурения в каширской свите при n ≤ 840 об/мин у = 0,7, при 

n > 840 об/мин у = 0,5. В обоих случаях х = 1,1. 

Согласно данным А. В. Орлова (абучинская свита) х = 1, у = 0,5 – 0,7 – 

для пород средней твердости, у = 0,2 – 0,3 – для крепких пород, в твер-

дых породах значение у принимает промежуточную величину. При буре-

нии в сложных условиях усл = у – 0,1. 

Итого: х ≥ 1 (при очень мягких породах х < 1); х = 1 для реальной 

скважины. 

у ≤ 1, преобладает у < 1. 

По американским данным у = 0,5 – 1, х = 1 – 1,2. Большие величины 

х соответствуют более твердым породам, большие величины у соответ-

ствуют более мягким породам. Отечественные данные аналогичны. 

Также предложена зависимость для нового долота: 

vм = а(G – с)ny,                                         (9.23) 

где а – коэффициент, определяемый на основе обработки эксперимен-

тальных данных; 

с – величина осевой нагрузки, соответствующая отрезку, отсекаемо-

му на оси абсцисс графика vм = vм(G) продолжением осредняющей пря-

мой (рис. 9.13).  

Если график vм = vм(G) имеет вид кривой, обращенной выпуклостью 

вниз, величина с является положительной. Если же кривая графика об-

ращена выпуклостью вверх, величина с имеет знак минус. В формулу 

(9.23) с подставляется с собственным знаком. 

 

 
Рис. 9.13. Определение величины с в формуле (9.23) 
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Текущее значение механической скорости: 
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где β = 0 для нового долота, β = 1 для изношенного долота. 

Среднюю механическую скорость можно найти по (9.22) и (9.23),  

в которых 
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где Θ – коэффициент износа зубцов; 

Т – долговечность опоры. 

При турбинном бурении увеличение осевой нагрузки при постоян-

ном расходе вызывает уменьшение скорости вращения вала. Следова-

тельно, G ~ n и vм имеет максимум. 

Зависимость механической скорости от величины мощности, под-

водимой к долоту и от условий ее реализации 

Из механики известно, что W ≡ Mдn; в свою очередь, Mд ≡ G. Следо-

вательно, W ≡ Gn. 

Если W увеличивается, то можно увеличить Gn, а значит, увеличит-

ся vм. 

График vм = f(W) аналогичен vм = f(G) или vм = f(n) в зависимости от 

того, за счет какого параметра реализуется дополнительная мощность. 

Если W = const, то при росте G следует уменьшить n или при уменьше-

нии G следует увеличить n. Поэтому одну и ту же мощность, подведен-

ную к долоту, можно использовать с повышенными нагрузками и пони-

женными оборотами и наоборот. 

Для эффективного разрушения породы необходимо, чтобы при каж-

дом акте воздействия долота достаточно большая сила действовала бы в 

достаточно большом промежутке времени. Следовательно, необходимо 

иметь повышенное отношение G/n или, учитывая, что Mд≡G, иметь по-

вышенное отношение Mд /n. Mд /n определяет степень эффективности 

каждого воздействия вооружения долота, т. е. величину углубления 

скважины за один оборот долота δ1. Это справедливо и в том случае, ко-

гда большой момент сопротивления на долоте обусловлен не высокой 

осевой нагрузкой, а значителен удельный момент Му. Значительным Му 

обладают долота повышенной энергоемкости, которые требуют для эф-

фективной работы увеличенного времени контакта вооружения с поро-

дой. Это и достигается при увеличении отношения Mд /n. Зависимость  
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δ1 = f(Mд /n), по данным турбинного бурения в Азербайджане, представ-

лена на рис. 9.14. 

 
Рис. 9.14. Зависимость δ1 = f(Mд /n) по данным турбинного бурения  

в Азербайджане 

 

При увеличении Mд /n – δ1 растет, но vм ≡ δ1n, следовательно, надо 

увеличивать n. 

Если δ1 мало уменьшается с ростом n, то увеличение vм можно до-

стичь при росте n в широком диапазоне. Если δ1 существенно уменьша-

ется с ростом n, то увеличивать n свыше некоторой величины становится 

экономически невыгодным. 

При разрушении легко буримых горных пород серийными трехша-

рошечными долотами создание высоких G нецелесообразно, а уменьше-

ние δ1 при повышении n не так существенно, как в случае бурения в 

твердых горных породах. С ухудшением буримости горных пород повы-

шается роль δ1. Следовательно, отношение Mд /n является важным пока-

зателем, характеризующим рациональное использование мощности на 

долоте (и разрушение горной породы). 

Эксперименты показывают, что при одной и той же мощности на 

долоте эффективность бурения зависит от показателя bм = Mд /n. Одно и 

тоже углубление скважины за 1 оборот (δ) при различных значениях bм 

требует разных затрат мощности: больше bм – меньше требуется мощ-

ность. С возрастанием bм величина δ увеличивается. Во многих случаях 

более высокие показатели роторного бурения объясняются тем, что bм 

характеризуется большими значениями по сравнению с турбинным буре-

нием. При этом большая по величине нагрузка воздействует на породу 

при каждом контакте зубца в течение большего промежутка времени. 

Результаты экспериментов при разбуривании на стенде твердых и относи-

тельно мягких пород трехшарошечными долотами диаметром до 140 мм 

позволяют сделать следующие выводы. 
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Бурение в твердых породах показано на рис. 9.15.  

 
Рис. 9.15. График зависимости vм(W) при бурении в плотных породах 

 

Рост мощности на долоте приводит к увеличению vм, что связано с 

эффективностью увеличения осевых нагрузок при разбуривании твердых 

пород. Одну и ту же vм можно получить при различных скоростях враще-

ния долота, однако при увеличении n затраты мощности на бурение воз-

растают. 

Бурение в мягких породах показано на рис. 9.16. 

 
Рис. 9.16. График зависимости vм(W) при бурении в мягких породах 

 

В этом случае рост W на долоте также способствует росту vм, однако 

при повышении W темп возрастания vм замедляется. Это связано с тем, 

что в мягких породах нецелесообразно применять высокие осевые 

нагрузки. В области малых значений W рост скорости вращения приво-

дит к уменьшению vм. В области высоких забойных мощностей суще-

ствует такая частота вращения n, при которой будет достигаться 

наибольшая vм. Это обстоятельство говорит о том, что при больших W на 
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долоте целесообразно практиковать совместное увеличение G и n. Таким 

образом, при определении нагрузок на долото G и частоты его вращения 

необходимо учитывать величину располагаемой забойной мощности, т. е. 

решать задачу надо комплексно. 

Влияние параметров промывочной жидкости на механическую ско-

рость 

Влияние параметров отображено на рис. 9.17 

 
Рис. 9.17. Влияние параметров промывочной жидкости на механическую 

скорость бурения ρ – плотность; Н – содержание нефтепродуктов; Vт – содержание 

твердой фазы; η – вязкость; Ф – водоотдача (показатель фильтрации) 

 

Если отсутствует утяжелитель, то параметр ρ тесно связан с содер-

жанием твердой фазы (глины) Vт и вязкостью η. 

С увеличением плотности бурового раствора механическая скорость 

бурения падает вследствие действия следующих факторов. 

При отсутствии противодавления со стороны скважины забой стре-

мится выгнуться, следовательно, в поверхностном слое действуют растя-

гивающие напряжения. В результате разрушение горной породы долотом 

происходит более интенсивно. С ростом давления столба жидкости про-

гиб забоя уменьшается, скорость бурения падает. 

При большой величине давления столба бурового раствора порода 

на забое находится в состоянии всестороннего сжатия, сопротивление 

разрушению возрастает, затрудняется развитие трещин. 

При наличии в порах горной породы жидкости, давление жидкости 

способствует удалению с забоя частиц. Но рост давления столба бурово-

го раствора препятствует удалению шлама тем больше, чем больше пре-

вышение гидростатического давления на поровым. 

Опытным путем во ВНИИБТ было установлено: с ростом гидроста-

тического давления уменьшается размер лунки при каждом воздействии 

зубца на породу. Разрушаемая порода не разлетается, следовательно, 
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увеличивается толщина шлама на забое, механическая скорость бурения 

уменьшается. 

При росте плотности промывочной жидкости больше твердой фазы, 

частицы которой способствуют образованию на забое «подушки», следо-

вательно, уменьшается динамичность воздействия зубцов. 

При утяжелении бурового раствора меняются другие параметры 

раствора, что вызывает необходимость снижения расхода промывочной 

жидкости. В результате механическая скорость бурения снижается. 

Неблагоприятное влияние роста плотности промывочной жидкости 

проявляется тем сильнее, чем выше способность горной породы к уплот-

нению, меньше проницаемость, гидростатическое давление в скважине 

больше порового давления. 

Плотность ρ влияет на vм главным образом через дифференциальное 

давление (рдиф = ргс + ркп – рпл). При этом большую роль играет проницае-

мость (вертикальная) породы забоя. При большом ее значении (песчани-

ки, известняки) рдиф практически не сказывается на vм и начинает все 

больше влиять по мере уменьшения проницаемости до нулевой (глины, 

сланцы). По данным американских исследователей, связь между vм и рдиф 

существует в пределах рдиф = ±35 кгс/см2 (±3,5 МПа) (рис. 9.18 и 9.19). 

 
Рис. 9.18. Данные фирмы «Рид» по бурению на стенде микродолотами 

(диаетр 31,75 мм) в условиях, приближенных к забойным 

 

При бурении в большинстве глинистых пород рдиф = +35 кгс/см2 

уменьшает vм почти вдвое, а дифференциальное давление рдиф = –35 

кгс/см2 способствует росту vм в два раза (рис. 9.19). 

vм = с/Рдиф
ε,                                          (9.27) 

где с – постоянный коэффициент; 

ε – показатель степени. 
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Рис. 9.19. Влияние дифференциального давления на механическую  

скорость бурения: 1 – непроницаемые породы (чистые глины с нулевой 

проницаемостью); 2 – хорошо проницаемые породы (доломиты, гравий); 

3 – песчанистые либо илистые глины 

 

Вывод: плотность должна быть минимальной для данных условий. 

При данном гидростатическом давлении рдиф может уменьшаться и 

даже стать отрицательным, если возрастает давление в порах пласта. При 

одинаковых условиях наблюдается рост механической скорости бурения 

при подходе к зоне АВПД. 
aS

0м evv  ,                                            (9.28) 

где S – объемная доля твердой фазы; 

а – коэффициент, зависящий от природы твердой фазы. 

Влияние вязкости проявляется через условия очистки забоя и через 

величину гидравлического сопротивления ркп. Для проникновения под от-

коловшуюся частицу жидкость должна быть подвижной, т. е. маловязкой. 

В обычных буровых растворах рост вязкости – косвенный признак 

роста содержания твердой фазы (влияние рассмотрено выше). 

Увеличение структурной вязкости и динамического напряжения 

сдвига затрудняет турбулизацию бурового раствора, следовательно, ста-

новится хуже очистка забоя. Если очистная способность воды равна 1, то 

глинистого раствора 0,75. Реологические показатели не должны быть 

завышенными. 

Влияние водоотдачи. С уменьшением показателя фильтрации 

уменьшается механическая скорость бурения. Физически ее влияние 

можно объяснить способностью жидкости с повышенной водоотдачей 

легче проникать под еще неоторвавшуюся от забоя, но уже разрушенную 

частицу породы и способствовать ее отрыву и выносу, а также перерас-

пределением давления по глубине разрушения через рдиф. Проникая в 

трещины породы фильтрат играет роль понизителя твердости породы. 

Уменьшается плотность фильтрационной корки (пленки) на забое. По 
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американским данным увеличение водоотдачи с 5 до 15 см3/30 мин по-

вышает vм на 20–30 %. 

Влияние содержание нефти. Добавки нефти предотвращают саль-

никообразование, которое часто служит причиной падения механической 

скорости. Нефть способствует ранней турбулизации глинистого раствора, 

а усиление турбулизации при данном расходе влечет увеличение vм. 

Наличие нефти в растворе косвенно влияет на динамичность работы до-

лота (уменьшается трение, снижается зависание долота, растет динами-

ческая составляющая осевой нагрузки), следовательно, растет vм. Содер-

жащиеся в нефти нафтеновые кислоты являются ПАВ, относящимися к 

категории органических понизителей твердости. Этим объясняется по-

вышение vм при введение нефти в раствор. Лабораторные и промысловые 

исследования показывают, что оптимальным является содержание нефти 

в растворе порядка 10–15 %. При более высоком содержании нефти vм 

перестает возрастать и даже может уменьшаться, что можно объяснить 

уменьшением водоотдачи и увеличением условной вязкости с вытекаю-

щими соответствующими последствиями. 

Зависимость механической скорости от свойств горной породы 

(рис. 9.20) 

 
Рис. 9.20. График зависимости vм(рш) 

 

vм = с/рш
2,                                             (9.29) 

где с – постоянный коэффициент. 

Зависимость механической скорости от расхода промывочной 

жидкости 

Расход промывочной жидкости обеспечивает очистку забоя от шла-

ма, и недостаточная его величина ведет к зашламлению забоя, а следова-

тельно, и к снижению vм. В. С. Федоров на основании своих данных и 

данных других исследователей полагал, что в общем виде зависимость  

vм = vм(Q) описывается уравнением (9.30): 
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bQa

Q
vм


 ,                                            (9.30) 

где а и b – коэффициенты, зависящие от свойств проходимых пород, ка-

чества промывочной жидкости, конструкции долот, размеров кольцевого 

пространства, G, n. 

 
Рис. 9.21. График зависимости vм(Q) 

 

С увеличением Q скорость бурения асимптотически стремится к не-

которому значению vмmax при данных значениях G и n. Это объясняется 

тем, что при достижении полной очистки забоя от шлама величина рас-

хода уже не влияет на скорость бурения. Пунктирная линия на рис. 9.21 

соответствует той величине vм, которую можно достигнуть в данных 

условиях данным долотом при совершенной очистке забоя. Тонкая кри-

вая линия отражает объем шлама, который может быть вынесен с забоя 

при данном расходе. Следовательно, график отражает улучшение очист-

ки забоя с увеличением расхода и характеризует тот объем породы, кото-

рый может быть вынесен в единицу времени при данных условиях. По 

характеру графика видно, что vм~Qх, причем х < 1. 

При данном расходе c увеличением n при использовании лопастных 

долот удаление выбуренной породы с забоя скважины происходит в бо-

лее короткие сроки и очистка забоя улучшается, что вызывает рост vм. 

Шарошечные долота при бурении не создают взвешивающего эф-

фекта для выбуренной породы. Здесь для удаления шлама с забоя коли-

чество промывочной жидкости должно быть таким, при котором за вре-

мя, необходимое для поворота долота на угол, равный углу между осями 

шарошек, вся выбуренная порода успевала подниматься на такую высоту, 

при которой зубцы последующей шарошки не могут ее захватить и под-

мять. Иначе наблюдается зашламление забоя, что вызывает снижение vм. 

С. Ф. Завьялов предложил формулу для расчета необходимого рас-

хода промывочной жидкости при бурении шарошечными долотами: 

Q ≥ 
240

1 FcpDeшnsin2α0,                                (9.31) 

где D – диаметр долота; 
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еш – число шарошек; 

α0 – угол между осью долота и шарошки; 

Fср – средняя площадь сечения, по которому поднимается восходящий 

поток жидкости в области возможного захвата зубьями шарошек подни-

мающихся частиц (табл. 9.2). 

Таблица 9.2 

Значения Fср для различных диаметров шарошечных долот 
D, мм Fср, дм2 

214 

243 
269 

295 

1,60 

1,83 
2,35 

2,76 

 

При турбинном бурении (кроме непосредственного влияния Q на ско-

рость бурения через очистку забоя) увеличение Q вызывает пропорцио-

нальное увеличение частоты вращения вала турбобура (долота), что может 

привести к более резкому (vм ~ Q3), чем при роторном бурении и электро-

бурении, росту механической скорости. Если при этом будет выбуриваться 

больше породы, чем может быть вынесено потоком промывочной жидко-

сти, то часть породы будет повторно перемалываться долотом, не исклю-

чено образование сальников, и показатель бурения vм будет уменьшаться. 

Кроме того, за счет роста ркп увеличивается рдиф. Напрашивается вывод, 

что повышение Q не всегда дает положительные результаты. 

Зависимость механической скорости от скорости истечения про-

мывочной жидкости из насадок и величины гидравлической мощности, 

подводимой к долоту 

Строго говоря, один расход промывочной жидкости не обеспечивает 

очистку забоя. Необходимо оптимальное сочетание количества жидкости 

Q со скоростью ее истечения из отверстий долота. В мягких породах же-

лательная скорость истечения доходит по американским данным до 120–

150 м/с, сопровождаясь ростом vм (в общем случае не ниже 58–61 м/с, по 

Гетлингу 61–76 м/с). По данным Эдварса, относящимся к бурению рото-

ром долотом 214 мм на глубинах 1400–1500 м, график зависимости vм = 

vм(G/D; Q; Wгд) имеет следующий вид (рис. 9.22). 

Семейство S-образных кривых получены примерно при одинаковых 

условиях бурения, но при разных значениях Q и соответствующих им гид-

равлических мощностях Wгд, срабатываемых в долоте. С точки зрения фи-

зики рассматриваемая закономерность и появление загиба кривой vм = 

vм(G/D) могут быть объяснены увеличением объема разрушенной породы с 

ростом G/D, с уносом которой перестает справляться используемое коли-

чество промывочной жидкости при данном Wгд. 
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Рис. 9.22. График зависимости vм(G/D; Q; Wгд) (по данным Эдвардса): 

1) Q1→∞ Wгд1→∞; 2) Q2 = 25,5 л/сWгд2 = 327 кВт; 

3) Q3 = 20,5 л/сWгд3 = 185 кВт; 4) Q4 = 16,6 л/сWгд4 = 122 кВт 

 

Шлам начинает скапливаться на забое, повторно разрушаться, тормо-

зя углубление скважины и снижая vм. Чем больше Wгд, тем больше значе-

ние (G/D)max, при котором наступает этот момент. Наибольший эффект 

достигается при сочетании роста гидравлической мощности, срабатывае-

мой в долоте с увеличением осевой нагрузки. Если, например, при Wгд4 и 

(G/D) = (G/D)а vм соответствует точке а, то при Wгд > Wгд4 и при (G/D) = 

(G/D)а нельзя получить vм больше, чем в точке б. Процесс будет идти с 

полной (совершенной) очисткой забоя и с затратами излишней мощности, 

бесцельно рассеиваемой. Кривые, отражающие зависимость (G/D)max(Wгд) 

и vмmax(Wгд), построенные по тем же опытным данным, имеют следующий 

вид (рис. 9.23): 
 

 
Рис. 9.23. Графики зависимостей (G/D)max(Wгд) и vмmax(Wгд) 
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Характер кривой 2 соответствует установленной В. С. Федоровым 

зависимости vм = vм(Q). 

Допустимая величина перепада давления на долоте 

2

н

2

2

2

ист

2д
2

Q1

2

v1
р











                                     (9.32) 

ограничена 7,85 МПа (μ = 0,92). 

РД 39-2-1156-82 «Временное руководство по составлению гидрав-

лической программы бурения скважин» рекомендует: Wгуд (кВт/м2) в за-

висимости от уровня средней механической скорости бурения не должна 

превышать максимальных значений, приведенных в табл. 9.3. 

Таблица 9.3 

Рекомендуемые значения Wгуд 
vм, м/ч 1 3 5 10 15 20 

Wгуд ·10-4, 

кВт/м2 
0,5 0,7 0,8 1,1 1,25 1,40 

 

Для оценки соответствия принятых значений осевой нагрузки и ча-

стоты вращения долота величине располагаемой гидравлической мощно-

сти, срабатываемой в насадках долота, используется диаграмма Фуллер-

тона (рис. 9.24). 

 
Рис. 9.24. Диаграмма Фуллертона 

 

Значения гидравлической мощности, определяемой по диаграмме, 

соответствует ее минимальным значениям, при которых предотвращается 

повторное измельчение шлама. Американские авторы советуют: если Wгд 
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недостаточна для совершенной очистки забоя, то необходимо либо 

уменьшить диаметр насадок долота (если позволяет допустимое давление 

на насосах), либо уменьшить G/D или n. То есть, зная Wгд, по диаграмме 

Фуллертона находится (G/D)n, откуда подбираются G и n с учетом 

свойств горной породы. Следовательно, график позволяет решать пря-

мую и обратную задачи: определять Wгд по данным G и n, а также опре-

делять (G/D)n, когда Wгд известно. 

Влияние параметров режима бурения и других факторов на износ 

долота 

Рабочая поверхность долота и его опоры при конкретных условиях 

бурения имеют определенный срок службы. Этот срок называется долго-

вечностью (или стойкостью) долота и измеряется в ч. 

Основными видами разрушения рабочей поверхности шарошек  

(у долот I и III классов) является выкрашивание зубцов в результате об-

разования трещин, смятие и абразивный износ. На поверхности зубцов 

образуются трещины, которые приводят к выкрашиванию-скалыванию 

цементированных участков и участков, покрытых твердым сплавом. 

Зубья, лишенные твердого сплава и цементированных слоев, подверга-

ются пластической деформации-смятию. Процессу разрушения рабочей 

поверхности способствует абразивное воздействие породы. При этом 

износ происходит в результате трения их о породу при внедрении зубцов 

и проскальзывании шарошек. Последнее явление оказывает преоблада-

ющее влияние на темп износа. Для характеристики износа долот пользу-

ются понятием удельного износа. Удельный износ – это отношение объ-

ема изношенного материала к объему выбуренной породы. 

Для лопастных долот износ выражается в уменьшении диаметра. 

Удельный износ для лопастного долота Iу зависит от контактного давле-

ния qt = G/Ft. При qt меньшем прочности горной породы в забойных 

условиях Рзаб Iу ~ qt. При qt > Рзаб, Iу ~ 1/qt (рис. 9.25). 
 

 
Рис. 9.25. График зависимости удельного износа  

лопастного долота от контактного давления 
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На удельный износ влияют: 

1) свойства горных пород (твердость породообразующих минералов, 

размер и геометрическая форма зерен и другие факторы); 

2) конструктивные особенности долота: с уменьшением диаметра 

шарошечного долота уменьшается диаметр тел качения; 

3) осевая нагрузка: наименьший удельный износ имеет место при 

объемном разрушении породы; 

4) частота вращения: с ростом и увеличением n увеличивается ско-

рость скольжения, повышается путь трения в единицу времени, увеличи-

вается число циклов приложения нагрузки, возрастает динамическая 

нагрузка, в наибольшей степени способствующая образованию трещин. 

Для шарошечных долот II класса имеет место слом и выпадение 

штырей. Покрытие их перед запрессовкой сначала никелем, а затем хро-

мом значительно улучшает качество запрессовки вооружения (штырей) в 

тело шарошки. 

Для долот I – III классов зависимость для оценки стойкости долота 

по вооружению: 

22 yx

1
в

nG

А
Т  .                                               (9.33) 

Износ опор шарошечного долота 

М. А. Фингеритом установлено: для каждого сочетания долото-

забой существует предельное значение осевой нагрузки на долото, пре-

вышение которой приводит к почти мгновенному разрушению опор: 

m

пред

пр
n

C
G  ,                                             (9.34) 

где Спред и m – коэффициенты, определяемые экспериментально. 

На основе анализа массовых производственных данных роторного 

бурения на Северном Кавказе, в Азербайджане профессор В. С. Федоров 

пришел к следующей зависимости стойкости (долговечности) опор от 

осевой нагрузки и частоты вращения: 

11 yx
nG

А
Т  .                                             (9.35) 

Исследователи работы опор шарошечных долот, как с парами 

скольжения, так и с парами качения, пришли к выводу, что время работы 

опор шарошек до их полного износа может быть определено по формуле: 

ki

ош

nG

К
Т  ,                                              (9.36) 

где Кош, i, k – коэффициенты, зависящие от конструкции долота, разбури-

ваемой породы, промывочной жидкости, динамики работы долота на за-

бое и других факторов. 

У разных исследователей они имеют разные значения, но i > 1, а k ≈ 1. 
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Формула ВНИИБТ: 

nG

с
Т

2

о


 ,                                            (9.37) 

где со – степень износа опор (для новых долот со = 1, для полностью из-

ношенных со = 0). 

β = 1/Кош – опытный коэффициент. 

Топ ≤ Твоор. 

Твоор < Топ – наблюдается в 20–30 % рейсов. 

Комментарий к формуле В. С. Федорова 

1. По данным Бадалова, для условий бурения скважин в Азербай-

джане х1 < 1 и у1 < 1. 

2. При возрастании твердости горной породы х1 и у1 увеличиваются. 

3. Преобладает х1 < у1. 

4. По данным Г. С. Баршая и М. А. Фингерита, для условий Урало-

Поволжья (восточные районы) х1 > 1, у1 ≈ 1, поэтому была предложена 

расчетная формула: 

n

B

nG

В
Т G


,                                            (9.38) 

то есть Тn = ВG = const при G = const. 

При постоянной осевой нагрузке долото обладает определенным ре-

сурсом суммарного числа оборотов (оборото-ресурс). При возрастании 

осевой нагрузки ВG уменьшается, оборото-ресурс падает (табл. 9.4). 

Таблица 9.4 

Значения коэффициентов βв и βоп 
Уровень износа 

вооружения шарош-

ек по коду ВНИИБТ 

Коэффициент износа 

вооружения βв 

Уровень износа 
опор шарошек по 

коду ВНИИБТ 

Коэффициент износа 

опор βоп 

В0 
В1 

В2 

В3* 

В4 

0 
0,25 

0,50 

0,75 
1,0 

П0 
П1 

П2 

П3* 

П4 

0 
0,25 

0,50 

0,75 
1,0 

* – нормальный износ долота 

 

Графики зависимостей стойкости опор долота от осевой нагрузки на 

долото и скорости вращения с соответствующими расчетными формула-

ми, предложенными В. С. Федоровым, А. В. Орловым и М. М. Алексан-

дровым, представлены в табл. 9.5. 

Комментарий к формуле А. В. Орлова 

По данным бурения скважин в Азербайджане, Краснодарском крае, 

Ставропольском крае, Куйбышевской области, Башкирии для всех типов 

долот с негерметизированными опорами при 35 об/мин ≤ n ≤ 920 об/мин 
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и 50 кН ≤ G ≤ 350 кН можно принимать αt = 0,089 ч/мм, b = 0,02 ч∙мин/об, 

k = 0,45 ч/тс (0,045 ч/кН). 

Выводы:  

1. Стойкость опор долота накладывает определенные ограничения 

на n и G. Чем больше глубина скважины и меньше ее диаметр, тем важ-

нее задача увеличения стойкости опор (тем в большей степени надо учи-

тывать при выборе n и G). 

2. Чем лучше смазка опор и охлаждение и меньше абразивность 

промывочной жидкости, тем выше стойкость опор. 

3. Максимальная стойкость при герметизации опор (долота «АУ», 

«ГАУ»). 

4. Изготовители регламентируют условия работы долот для макси-

мальной стойкости. 

5. Влияние расхода бурового раствора: чем больше Q, тем лучше 

охлаждается долото, но быстрее вымывается заводская смазка, следова-

тельно, увеличивается абразивный износ опор. 

 

Влияние параметров режима бурения на проходку шарошечного до-

лота 

При бурении трехшарошечными долотами время бурения обычно 

определяется долговечностью (стойкостью) опор долот. 

С учетом ранее изложенного можем записать: 

Н = vмсрТ,                                            (9.39) 

где vмср – средняя механическая скорость, м/ч; 

Т – долговечность долота, ч. 

Возьмем 

vмср = АсрGхnу (по В. С. Федорову)                     (9.40) 

или 

vмср = аср(G – с)nу (по В. Г. Беликову – М. М. Александрову)     (9.41) 

Т = t – bn – kG (по А. В. Орлову).                          (9.42) 

Тогда 

Н = АсрGхnу(t – bn – kG).                                 (9.43) 

Как следует из графика Н = Н(G) (рис. 9.26) имеет место максимум 

функции при нагрузке GН. 

Определим GН. Вначале полагаем, что n = const. Тогда обозначим  

Т1 = t – bn. В этом случае  

Н = АсрGхnу(Т1 – kG) = АсрGхnуТ1 – АсрkGх+1nу.              (9.44) 

 

Найдем dH/dG и приравняем нулю. 


dG

dH  АсрхGх-1nуТ1 – Асрk(х + 1)Gхnу = 0.                 (9.45)
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Таблица 9.5 

Зависимости для расчета стойкости опор долота 
В. С. Федоров А. В. Орлов М. М. Александров 

 
 

 

 
 

 

11 yx
nG

А
Т  , 

где х1 и у1 – зависят в 

первую очередь от кон-
струкции долота, свойств 

горной породы. 

Т = t – bn – kG, 

где t – общий потенциальный 
ресурс стойкости опор доло-

та, ч; 

b – уменьшение долговечно-
сти опор при возрастании 

скорости вращения на 1 

об/мин, ч∙мин/об; 
k – уменьшение долговечно-

сти опор при возрастании 

осевой нагрузки на 1 тс, ч/тс. 
t = αtD, 

где D – диаметр долота, мм; 

αt – опытный коэффициент, 

ч/мм. 

RG
n

К
Т

z
 , 

где z, K, R – опытные коэф-

фициенты, определяемые по 
данным бурения. 

 

Разделив все члены на АсрGх-1nу, получим 

хТ1 – k(х + 1)G = 0.                                    (9.46) 

Отсюда 

1)k(x

bn)-t(x

1)k(x

хТ
GG 1

H





 .                             (9.47) 
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Рис. 9.26. График зависимости Н(G) 

 

 

Выводы: 

1. Чем меньше диаметр долота (чем меньше t = f(D)) и чем больше n, 

тем меньше величина GН, т. е. осевая нагрузка, соответствующая макси-

муму проходки. 

2. Чем больше х (твердость породы), тем больше GH. 

Предположим теперь, что G = const. Обозначим Т2 = t – kG. Тогда 

Н = АсрGхnу(Т2 – bn) = АсрGхnуТ2 – АсрGхnу+1b.                (9.48) 


dn

dH  АсрGхуnу-1Т2 – АсрGхb(y + 1)nу = 0.                       (9.49) 

Делим на АсрGхnу-1, получаем 

yT2 – b(y+1)n = 0.                                       (9.50) 

Отсюда 

)1y(b

)kGt(y

)1y(b

yT
nn 2

H






 .                               (9.51) 

Выводы: 

1. Чем меньше диаметр долота и чем больше G, тем меньше nН. 

2. Чем выше буримость породы (чем больше у), тем больше nН. 

Итак, при опережающем износе опор интересы повышения проход-

ки на долото требуют уменьшения одного из параметров (G или n) в слу-

чае увеличения другого. 

Для повышения же vм, как известно из предыдущего, желательно 

(необходимо) увеличивать G и n одновременно. Следовательно, интересы 

повышения проходки на долото не совпадают с интересами увеличения 

механической скорости vм. 

Формулы (9.47) и (9.51) позволяют найти значения G и n, обеспечи-

вающие получение максимальной проходки в случае, когда величина 

второго параметра задана. 

Осевая нагрузка и число оборотов, обеспечивающие получение аб-

солютного максимума проходки могут быть получены при подстановке 

формулы (9.51) в формулу (9.47), и наоборот. 
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    (9.53) 

)1yx(k

xt
Gабс

H


                                        (9.54) 

)1yx(b

yt
nабс

H


                                         (9.55) 

Для случая, когда vмср = аср(G – с)nу (по В. Г. Беликову – М. М. Алек-

сандрову), формулы имеют вид: 

k2

kcbnt
GH


 ,                                             (9.56) 

)1y(b

)kGt(y
nH






,                                             (9.57) 

)2y(k

)1y(ckt
Gабс

H





,                                         (9.58) 

)2y(b

)ckt(y
nабс

H





.                                            (9.59) 

При комплексной механизации спуско-подъемных операций в сква-

жинах малой и средней глубины (особенно при применении методов бу-

рения без подъема труб) темпы спуско-подъемных операций резко воз-

растают. Для учета влияния времени спуско-подъемных операций при 

отыскании оптимальных параметров режима бурения выразим величину 

рейсовой скорости в виде: 

Т

Т
1

v
v

спв

м
р




,                                          (9.60) 

где Тспв – время, затрачиваемое на спуско-подъемные и вспомогательные 

работы; 

Т – время бурения (стойкость долота). 

Подставив vм = а(G – с)nу (по В. Г. Беликову – М. М. Александрову) 

и Т = t – bn – kG (по А. В. Орлову), имеем: 

kGbnt

T
1

n)cG(a
v

спв

y

р







.                                   (9.61) 

После дифференцирования dvp/dG = 0 была получена формула для 

определения осевой нагрузки на долото, обеспечивающей максимум рей-
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совой скорости при бурении с заданным числом оборотов n (формула  

Я. А. Гельфгата в записи М. М. Александрова): 

 max

2

спв спв

1
( )

pv спв спвG t bn T Т Т t bn T ck
k

       .               (9.62) 

Для определения числа оборотов, обеспечивающих получение мак-

симума рейсовой скорости при бурении с заданной осевой нагрузкой G, 

выражение (9.63) было приведено к виду: 

спв

y

p
TkGbnt

)kGbnt(c)n-a(G
v




 .                                   (9.63) 

После дифференцирования dvp/dn = 0 была получена формула для 

определения скорости вращения долота, обеспечивающей максимум рей-

совой скорости при бурении с заданной осевой нагрузкой G (формула  

Я. А. Гельфгата в записи М. М. Александрова): 

yb2

Т)1у(T)kGt(y4T)1y()kGt(y2
n

2

спв

2

спвспв

v maxp


 .            (9.64) 

 
Рис. 9.27. Графики зависимостей 

maxpvG (Тспв) и 
maxpvn (Тспв) 

Из графика (рис. 9.27) видно значительное увеличение 
maxpvG  и 

maxpvn при уменьшении Тспв. 

С уменьшением времени Тспв разность в значениях 
maxpvn  различных 

у (характеризует физико-механические свойства разбуриваемых пород) 

уменьшается и в пределе равно нулю. Т. е. влияние буримости пород с 

уменьшением Тспв не имеет такого значения для выбора 
maxpvn , как при 

высоких значениях Тспв. 

Снижение Тспв ниже 3–4 ч при прочих равных условиях обусловливает 

необходимость для получения максимальной vp довольно существенное 

увеличение осевой нагрузки на долото и скорости его вращения, особенно 
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при постоянстве одного параметра и изменении другого. При регулирова-

нии двух параметров степень изменения каждого уменьшается. 

Математическое выражение зависимости vpmax = f(n), которое позво-

ляло бы выявить значения абсолютного максимума рейсовой скорости, 

может быть получено, если вместо G в выражение (9.61) или (9.63) под-

ставить его значение из уравнения (9.62) (формулы Я. А. Гельфгата): 

При с = 0 

 2спвспв

y

maxp TTbntn
k

a
v  .                     (9.65) 

При с≠0, 

  
































спвспв

спв
спв

y

maxp
Tck-Tbn-t

Tbnt
1T2ckbntn

k

a
v .            (9.66) 

 

 
Рис. 9.28. Номограмма для определения оптимальных значений G и n 

 

Дифференцируя dvp/dn = 0, получим выражение для абс

v maxp
n , при кото-

ром будет абсолютный максимум рейсовой скорости в данных конкретных 

условиях (при данных физико-механических свойствах пород, типе долота 

и данном темпе спуско-подъемных операций – формула Я. А. Гельфгата в 

записи М. М. Александрова): 
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2
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спвспвабс

v

)1y(
y

b
2

T)1y(t4)2y(Т)2y(T)1y(t2
n

maxp






.                 (9.67) 

Для получения осевой нагрузки абс

v maxp
G , соответствующей абсолют-

ному максимуму рейсовой скорости, достаточно подставить результат 

вычислений по формуле (9.67) вместо n в формулу (9.62). Поскольку 

формула (9.67) выведена в предположении, что с = 0, при нахождении 
абс

v maxp
G следует полагать с = 0 и в формуле (9.62). 

В «Справочнике инженера по бурению» под редакцией В. И. Ми-

щевича и Н. А. Сидорова приводится номограмма для определения опти-

мальных значений G и n, необходимых для достижения vpmax для различ-

ных диаметров долот, времени рейса τ и значений у (рис. 9.28). При вре-

мени рейса более 5–7 ч вспомогательные линии для определения опти-

мальных значений G и n почти не изменяются. 

 

Вывод. Зависимости для оценки начальной механической скорости 

бурения и темпа ее изменения в процессе долбления позволяют выбирать 

оптимальные режимы бурения. 

 

Вопросы  
1. Охарактеризовать зависимость начальной механической скорости 

бурения от нагрузки на долото. 

2. Охарактеризовать зависимость начальной механической скорости 

бурения от скорости вращения долота. 

3. Охарактеризовать зависимость начальной механической скорости 

бурения от мощности, подводимой к долоту. 

4. Охарактеризовать влияние дифференциального давления на меха-

ническую скорость бурения. 

5. Охарактеризовать зависимость механической скорости бурения от 

расхода промывочной жидкости. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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10. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 
 

10.1. Типы бурильных труб, стандарты на бурильные трубы, бурильные 

замки, утяжеленные бурильные трубы, ведущие бурильные трубы. 

10.2. Материал для изготовления элементов бурильной колонны. 

 

10.1. Типы бурильных труб, стандарты на бурильные  

трубы, бурильные замки, утяжеленные бурильные трубы, 

ведущие бурильные трубы 
Бурильная колонна является связующим звеном между долотом, ра-

ботающим на забое, и наземным оборудованием. Она выполняет следу-

ющие функции: 

1) передает энергию от источника к долоту с целью разрушения 

горных пород. Передает вращение долоту при роторном бурении, т. е. 

передает механическую энергию вращения ротора или несет на нижнем 

конце забойный двигатель (турбобур, объемный винтовой двигатель, 

электробур), вращающий долото; 

2) обеспечивает создание осевой нагрузки на долото; 

3) подводит к долоту циркулирующий рабочий агент (жидкий или га-

зообразный) для очистки забоя и ствола скважины и для очистки долота; 

4) служит каналом для подведения гидравлической мощности буро-

вых насосов к турбобуру или объемному винтовому двигателю, который 

преобразует ее в механическую энергию вращения долота, либо к гидро-

мониторному долоту; 

5) воспринимает и компенсирует реактивный момент при бурении с 

забойными двигателями (передает его на ротор или гасит полностью ли-

бо частично – в результате трения колонны, закручиваемой этим момен-

том, о стенки скважины); 

6) используется для размещения разборного кабеля (системы токо-

провода) при бурении электробуром; 

7) образует канал для транспортировки к забою и обратно колонко-

вой трубы при бурении колонковыми турбодолотами или роторном буре-

нии колонковыми долотами со съемной грунтоноской; 

8) обеспечивает замену буровых долот (обычных – последователь-

ным подъемом и спуском труб, вставных – по внутритрубному простран-

ству бурильной колонны без извлечения ее из скважины); 
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9) позволяет осуществлять работы, связанные с ликвидацией аварий 

в скважине, включая установку жидкостных ванн; 

10) служит для ориентирования отклонителя по требуемому направ-

лению при бурении скважин, принудительно отклоняемых от вертикали, 

или для компенсации известной тенденции к интенсивному естественному 

искривлению в определенном азимуте при бурении вертикальных скважин; 

11) служит для спуска комплекса испытательных инструментов и 

для вмещения пластового флюида в процессе опробования пласта пла-

стоиспытателем на трубах; 

12) используется для проведения некоторых специальных работ, та-

ких как спуск и цементирование потайных колонн (хвостовиков), спуск и 

цементирование секций тяжелых промежуточных колонн и установка 

цементных мостов. 

Над долотом или над забойным двигателем устанавливают утяжелен-

ные бурильные трубы (УБТ), призванные обеспечивать требуемую осевую 

нагрузку на долото и придавать необходимую жесткость нижней части 

бурильной колонны. Выше УБТ расположены бурильные трубы (БТ). Для 

свинчивания между собой бурильные трубы оснащены соединительными 

элементами, либо закрепленными на резьбе, либо приваренными встык к 

телу трубы. На верхнем конце бурильной колонны находится ведущая тру-

ба (ВТ) квадратного или шестигранного сечения, получающая вращение от 

стола ротора и передающая его нижерасположенной колонне. 

Обычно в состав бурильной колонны включают также переводники, 

калибраторы, центраторы, стабилизаторы, обратные клапаны, фильтры, 

металлошламоуловители. В необходимых случаях в состав бурильной 

колонны могут включаться амортизаторы, виброгасители, забойные ме-

ханизмы подачи долота и другие устройства. 

Трубы бурильные ведущие 

В верхней части бурильной колонны находится ведущая труба, 

предназначенная для передачи вращения от привода бурового станка че-

рез ротор бурильной колонне. Сечение тела ведущей трубы, как правило, 

имеет форму квадрата. 

Ведущие трубы бывают сборной конструкции, состоящей из соб-

ственно трубы, верхнего (ПШВ) и нижнего (ПШН) переводников, так и 

цельной конструкции. 

Ведущие трубы сборной конструкции 

Условный диаметр труб (сторона квадрата), мм: 

ТУ 14-3-126-73:112, 140, 155. Общая длина, не менее 13, 14, 14 м. 

ТУ 14-3-755-78:65, 80. Общая длина, не менее 12,5, 12,5 м. 

На концах ведущей трубы нарезают трубную коническую резьбу  

(8 ниток на дюйм): правую – на нижнем и левую – на верхнем. 
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ПШВ имеет внутреннюю замковую резьбу, ПШН – наружную зам-

ковую. Наворачивают их горячим способом с прессовой посадкой. 

Для защиты замковой резьбы переводника ПШН от износа на него 

навинчивают переводник типа ПП или ППВШ. 

Ведущие трубы изготавливают из сталей группы прочности Д и К, 

переводники ПШН и ПШВ – из 40ХН. 

Точность резьб трубы и переводников должна соответствовать тре-

бованиям ГОСТ 631-75 и ГОСТ 5286-75. 

Маркировка ведущих труб сборной конструкции 

После соединения с трубой на поясках переводников ПШВ и ПШН 

методом клеймения наносят: 

- товарный знак изготовителя трубы; 

- размер ведущей бурильной трубы (сторона квадрата, мм); 

- размер замковой резьбы; 

- дата выпуска (год, месяц). 

Разработаны новые конструкции ведущих труб. Конструкция 

ВНИИБТ – ТВКП – 112,140,155. У них прочность и герметичность со-

единения обеспечивается конической резьбой трапециидального профиля 

ТТ с углом 30° и коническим стабилизирующим пояском конусностью 

1:32. Эти трубы изготавливаются в сборе с верхним левым переводником 

ПВВК и нижним ПВНК. Сборка переводников с трубой производится 

горячим способом с нагревом до 400 – 420 °С. 

Ведущие трубы цельной конструкции 

В 1988 г. в Сумском МНПО освоен со стандартом 7АНИ выпуск опыт-

ных партий ВБТ термообработанных по всей длине. Два типа по сечению 

рабочей части: К – квадратного сечения; Ш – шестигранного сечения. 

Размер: ВБТ-63к, 76к, 89к, 108к, 133к, 152 к. 

ВБТ-89ш, 108ш, 133ш, 152 ш. 

На концах: верхнем – муфта, нижнем – ниппель – замковая резьба. 

Оговариваются допуски на разностенность – по телу трубы не более 

2 мм и на длину резьбовой части не более 1 мм, а также требования к со-

стоянию внутренней и наружной поверхности труб в части наличия плен, 

закатов, расслоений, трещин, песочин, неметаллических включений и 

незаполнений металлом. Их не должно быть. Допускается удаление не-

значительных наружных дефектов путем зачистки с плавным переходом. 

Регламентируется глубина зачистки, протяженность зачищенных мест в 

продольном и поперечном направлениях (100 мм и 25 мм соответствен-

но), количество зачищенных мест в одном сечении (не более 2-х). Не до-

пускается зачистка на участке менее 400 мм от торца трубы. Шерохова-

тость упорных поверхностей ниппельного и муфтового концов должна 

быть не более 1,6 мкм. Эти поверхности должны быть без заусениц, рва-

нин, забоин и других дефектов, нарушающих плотность соединений. 
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Резьба должна быть гладкой, без забоин, выкрашенных ниток, заусениц и 

других дефектов, нарушающих целостность трубы. 

Полный усредненный ресурс – 22000 ч, а средний ресурс до ремонта – 

3500 ч. 

Маркировка: ведущая бурильная труба со стороны ниппеля на рас-

стоянии от 300 до 350 мм должна иметь маркировку с указанием размера 

трубы и типоразмера нижней замковой резьбы, а со стороны муфты на 

расстоянии 300–390 мм от упорного уступа – маркировку с указанием 

типоразмера верхней замковой резьбы, года изготовления, товарного зна-

ка изготовителя, номера трубы. 

Транспортировка ведущих бурильных труб должна осуществляться 

в футляре из стальной трубы. Хранение регламентируется соответству-

ющими ГОСТами. 

Трубы бурильные 

В нефтегазовой промышленности используются следующие типы 

бурильных труб: 

1. Стальные бурильные трубы (СБТ): 

– бурильные трубы сборной конструкции (ГОСТ 631-75); 

– трубы бурильные с приваренными замками (ГОСТ Р 50278-92); 

– трубы бурильные для бурения электоробуром (ТУ 14-3-397-75 и 

ТУ 14-3-715-87). 

2. Алюминиевые бурильные трубы (АБТ или ЛБТ): 

– трубы бурильные алюминиевые сборной конструкции (ГОСТ 

23786-79); 

– трубы бурильные алюминиевые беззамковой конструкции (ТУ 1-2-

331-86, ТУ 1-1-365-81 и ГОСТ 23786-79). 

Используются также импортные бурильные трубы, изготовленные 

согласно стандартам АНИ. 

Стальные бурильные трубы 

Конструкция стальной бурильной трубы включает собственно трубу 

и замок, муфта и ниппель которого неразъемно присоединены к торцам 

трубы. По способу соединения тела трубы с замковыми деталями разли-

чают трубы сборной конструкции (соединение производится на резьбе) и 

трубы с приваренными замками. 

Для увеличения прочности соединения труба-замок концы буриль-

ных труб высаживают, т. е. увеличивают толщину стенки. По высадке 

нарезают наружную трубную резьбу треугольного или трапециидального 

профиля, на которую навинчивают муфту или ниппель замка. 

Трубы бурильные сборной конструкции  

В зависимости от типа высадки трубы делят на 4 группы (табл. 10.1): 

– с высаженными внутрь концами – В (тип 1); 

– с высаженными наружу концами – Н (тип 2); 
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– с высаженными внутрь концами и коническими стабилизирующи-

ми поясками – ВК (тип 3); 

– с высаженными наружу концами и коническими стабилизирую-

щими поясками – НК (тип 4 – в настоящее время не производятся). 

Трубы и замки направляются в ТИБ, где производится их сборка в 

готовые бурильные трубы. 

Трубы изготавливаются с правым и левым направлением резьбы. 

Таблица 10.1 

Трубы сборной конструкции 
Тип трубы Условный диаметр трубы, мм Наружный диаметр, мм 

1 

60 

73 

89 

102 
114 

127 

140 

60,3 

73,0 

89,0 

101,6 
114,3 

127,0 

139,7 

2 
От 60 до 114 

140 

То же, что и для типа 1 

139,7 

3 

89 

102 
114 

127 

140 

89,0 

101,6 
114,3 

127,0 

139,7 

 

Трубы всех типов изготавливают длиной 6, 8 и 11,5 м при условном 

диаметре от 60 до 102 мм; 11,5 м при условном диаметре от 114 до 140 мм. 

Регламентировано предельное отклонение по размерам и массе труб 

в зависимости от точности изготовления труб. Трубы 1 – 3 типов бывают 

обычной точности изготовления, а 1 – 2 – повышенной точности изготов-

ления. В последнем случае в обозначении трубы добавляется буква П. 

Условное обозначение трубы включает: вид высадки, точность изготов-

ления (для типов 1 – 2 – буква П (если повышенная точность), для типа  

3 – буква К), условный диаметр, толщина стенки, группа прочности и 

обозначение стандарта. 

Примеры условных обозначений 

1. Труба бурильная типа 1, высадка внутрь, обычной точности изго-

товления, условным диаметром 114 мм, с толщиной стенки 9 мм, из стали 

группы прочности Д: 

Труба В-114×9-Д ГОСТ 631-75. 

2. То же повышенной точности: 

Труба ВП-114×9-Д ГОСТ 631-75. 

3. Труба бурильная типа 2, высадка наружу, обычной точности изго-

товления, условным диаметром 114 мм, с толщиной стенки 9 мм, из стали 

группы прочности Д: 
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Труба Н-114×9-Д ГОСТ 631-75. 

4. То же повышенной точности: 

Труба НП-114×9-Д ГОСТ 631-75. 

5. Труба бурильная типа 3, высадка внутрь, обычной точности изго-

товления, условным диаметром 114 мм, с толщиной стенки 9 мм, из стали 

группы прочности Д, конический стабилизирующий поясок: 

Труба ВК-114×9-Д ГОСТ 631-75. 

Для труб с левой резьбой в условном обозначении после слова труба 

ставится буква Л. 

Кривизна труб на концевых участках, равных одной трети длины 

трубы, не должна превышать 1,3 мм на 1 м. Общая кривизна трубы, т. е. 

стрела прогиба, замеренная на середине трубы, не должна превышать 

1/2000 длины трубы. 

Требования к состоянию наружной и внутренней поверхности труб 

те же, что и в случае ведущих труб. 

Допускается вырубка и зачистка указанных выше дефектов (плен, ра-

ковин, закатов, расслоений, трещин, песочин) только вдоль оси трубы и 

при условии, что они не выведут толщину стенки за предельные минусо-

вые отклонения. Заварка, зачеканка или заделка дефектов не допускается. 

 

10.2. Материал для изготовления элементов  

бурильной колонны 
Трубы изготавливаются из углеродистых (марки 45) сталей и леги-

рованных сталей (30Г2, 30Г2С и др.). Для обозначения материала труб 

принят термин «группа прочности». Он введен для упрощения обозначе-

ния прочностных характеристик сталей (табл. 10.2). 

Таблица 10.2 

Группа прочности материала труб 
Группа прочности Д К Е Л М Р Т 

σт, МПа 372 490 540 637 736 883 981 

 

Для получения групп прочности Д и Е трубы подвергают нормали-

зации, а для групп прочности Л и выше – закалке с отпуском. 

На высаженных концах труб типов 1 и 2 нарезают наружную труб-

ную резьбу треугольного профиля, а у труб типа 3 – трапециидального 

профиля. 

На каждой трубе вдоль ее оси на расстоянии 400–600 мм от одного 

из концов наносится маркировка клеймами, содержащая номер трубы, 

группу прочности, толщину стенки, товарный знак изготовителя, месяц и 

год выпуска. Место клеймения обводят светлой краской. Кроме клейме-

ния, на каждой трубе также вдоль ее оси наносится светлой краской мар-

кировка, содержащая условный диаметр, индекс П (если труба повышен-
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ной точности изготовления), группу прочности, толщину стенки, длину 

трубы в см. 

Трубы бурильные с приваренными замками (ГОСТ Р 5078-92 ГОСТ 

27834-95) 

Это трубы современной конструкции, отвечающие основным пара-

метрам, принятым во всем мире. 

Ранее выпускавшиеся трубы с высаженными концами и приварен-

ными концами ТБПВТ, ТБПВ (ТУ 14-3-1293-84 и ТУ 14-3-1187-83)  

в настоящее время не производятся. 

Ниппель и муфта замка приварены контактно-стыковой сваркой по 

утолщенной части стенки (3 типа высадки) методом трения. 

Замки в составе трубы – ремонтируемые детали. 

Длина муфты и ниппеля допускает трехкратную перерезку замковых 

резьб. 

Трубы выпускаются трех типов: 

1) с внутренней высадкой концов ПВ; 

2) с наружной высадкой концов ПН; 

3) с комбинированной высадкой концов ПК. 

В соответствии с заказом потребителя муфты замков могут иметь 

прямоугольный или конический опорный уступ (заплечик) под элеватор. 

Исполнение А – прямой угол, исполнение Б – конус 18°. 

Трубы должны изготавливаться из сталей групп прочности Д, Е, Л, 

М, Р, Т, У. 

Рассматриваемые трубы выпускаются следующих условных диамет-

ров: 60, 73, 89, 102, 114, 127 мм, причем: 
 

60 (60,3): ПН 60×7,11 Д, Е, Л, М  

73 (73,0): ПВ 73×9,19 Д, Е ПН 73×9,19 Д, Е 
89 (88,9): ПВ 89×9,35 Д, Е 

ПН 89×9,35 М, Р 

ПВ 89×11,4 Д, Е, Л 

ПН 89×11,4 Д, Е, Л, М 

102 (101,6): ПВ 102×8,38 М, Р ПН 102×8,38 Д, Е, Л, М, Р 
114 (114,3): ПН 114×8,56 Д, Е, Л, М, Р 

ПК 114×8,56 Д, Е, Л, М, Р 

ПН 114×10,92 Д, Е, Л, М, Р 

ПК 114×10,92 Д, Е, Л, М, Р, Т, У 

127 (127,0): ПК 127×9,19 Д, Е, Л 

ПК 127×9,19 М, Р, Т, У 

ПК 127×12,7 Д, Е, Л 

ПК 127×12,7 Д, Е, Л, М, У 
 

Трубы выпускаются трех групп длин (длина трубы определяется как 

расстояние между упорными торцами ниппеля и муфты) (табл. 10.3). 

Таблица 10.3 

Длина бурильных труб с приваренными замками 
1 группа 2 группа 3 группа 

От 5,9 до 6,3 м  От 8,0 до 8,6 м От 11,9 до 12,5 м 

Диаметр 60, 73 и 89 мм 

 Диаметр 102, 114, 127 мм 
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Общая кривизна, измеренная посередине, не должна превышать 

1/2000 длины трубы, а за переходным участком высадка на расстоянии от 

125 до 150 мм не более 1 мм на 1 м длины. 

Примеры условных обозначений труб 

1. Труба бурильная с внутренней высадкой, условным диаметром 

102 мм, с толщиной стенки 8,38 мм из стали группы прочности Д: 

ПВ 102×8,38-Д-ТУ 14-3-1571-88. 

2. Труба бурильная с наружной высадкой, условным диаметром 114 мм, 

с толщиной стенки 8,56 мм из стали группы прочности Д: 

ПН 114×8,56-Д-ТУ 14-3-1571-88. 

3. Труба бурильная с комбинированой высадкой, условным диамет-

ром 114 мм, с толщиной стенки 8,56 мм из стали группы прочности Д: 

ПК 114×8,56-Д-ТУ 14-3-1571-88. 

Для труб с левой резьбой перед шифром ставится буква Л: 

ЛПК 114×8,56-Д-ТУ 14-3-1571-88. 

Для труб с коническим опорным уступом под элеватор перед шиф-

ром трубы ставится буква К: 

КПК 114×8,56-Д-ТУ 14-3-1571-88. 

Для этих же труб с левой резьбой: 

КЛПК 114×8,56-Д-ТУ 14-3-1571-88. 

Маркировка труб с приваренными концами. На наружной поверхно-

сти цилиндрической части высадки трубы у ниппеля замка делается мар-

кировка клеймением шрифтом высотой от 6 до 8 мм по ГОСТ 2930-62 в 

следующем порядке: 

а) номер трубы; 

б) группа прочности; 

в) условный диаметр трубы в мм; 

г) толщина стенки, мм; 

д) товарный знак изготовителя; 

е) месяц и год изготовления. 

Кроме клеймения на каждой трубе на расстоянии от 1 до 1,2 м от 

упорного уступа ниппеля вдоль образующей наносится маркировка 

устойчивой светлой краской: 

а) тип трубы; 

б) условный диаметр, мм; 

в) толщина стенки, мм; 

г) группа прочности; 

д) длина трубы, м; 

е) масса трубы с ниппелем и муфтой замка, кг; 

ж) вид исполнения (А, Б) опорного уступа муфты под элеватор. 

Трубы увязывают в пакеты до 3–5 т катаной проволокой. 
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Алюминиевые бурильные трубы (АБТ) 

АБТ выпускаются сборной конструкции по ГОСТ 23786-79 в сборе 

со стальными замками типа ЗЛ и ЗЛК, а также беззамковой конструкции 

по тому же ГОСТу и ТУ 1-2-316-81. 

АБТ сборной конструкции подразделяются на типы: 

ТБ – с внутренними концевыми утолщениями; 

ТБП – с внутренними концевыми утолщениями и протекторным 

утолщением. 

Диаметры ТБ: 54, 64, 73, 90, 103, 108 мм (поставляются без резьбы и 

замков), 114, 129, 147 мм (поставляются с нарезанной резьбой и навин-

ченными стальными замками ЗЛ и ЗЛК). 

Диаметры ТБП: 129 (толщина протекторного утолщения 21,5 мм), 

147 (23,5), 170 мм (24,5 и 26,5 мм). Поставляются с замками ЗЛ и ЗЛК. 

Длина труб малых диаметров от 4,5 до 9,0 м, а при диаметре более 

110 мм – 12,0 м. 

АБТ, как правило, изготавливаются из алюминиевого сплава Д16Т в за-

каленном и естественно состаренном состоянии (Т). При нормальной темпе-

ратуре 20 °С σт = 325 МПа, σв = 460 МПа. Используются трубы до темпера-

туры 150 °С. Для сравнения: сталь группы прочности Д σт = 373 МПа,  

к = 490. Более прочные трубы из сплава 1953Т1 σт = 480 МПа, σв = 540 МПа 

при нормальной температуре. Их рекомендуется использовать в верхних 

секциях тяжелонагруженных бурильных колонн. 

Трубы из сплава АК4-1Т1 (σт = 355 МПа, σв = 430 МПа) обладают 

повышенной теплостойкостью и рекомендуются к использованию в ниж-

них секциях бурильной колонны. 

Условное обозначение трубы из алюминиевого сплава марки Д16Т 

нормальной прочности с внутренними концевыми утолщениями, диамет-

ром 147 мм и толщиной стенки 11 мм: 

Труба Д16Т 147×11 ГОСТ 23786-79. 

То же с протекторным утолщением: П Д16Т 147×11 ГОСТ 23786-79. 

Следует отметить, что в расчетах на прочность необходимо учиты-

вать температуру среды и степень износа труб (АБТ). В РД имеются гра-

фики для определения σт при соответствующей температуре, а также 

графики для определения предела длительной прочности при повышен-

ной температуре. За расчетный предел длительной прочности при соот-

ветствующей температуре эксплуатации труб принимается значение 

напряжения при времени выдержки 500 ч. 

Щелочность (рН) бурового раствора при бурении не должна быть 

больше 10,0, т. к. при более высоких значениях рН резко ускоряется кор-

розия алюминиевых сплавов. Для уменьшения коррозии труб в сильно-

щелочные буровые растворы необходимо вводить ингибитор ЩОД, СГ, 

ФХМ (от 2 до 3 % по объему). 
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Не допускается применение солянокислотных ванн для освобожде-

ния прихваченной колонны. 

АБТ беззамковой конструкции подразделяют на: 

1) беззамковые с утолщенной стенкой (они используются в качестве 

утяжеленных труб); 

2) беззамковые с внутренними концевыми утолщениями; 

3) беззамковые с внутренними и наружными концевыми утолщениями. 

По степени износа АБТ сборной конструкции подразделяются на 3 

класса с присущими каждому классу прочностными характеристиками. 

Трубы бурильные утяжеленные (УБТ) 

Их главное назначение – создание осевой нагрузки. Применяются в 

основном гладкие трубы круглого сечения: 

– утяжеленные бурильные трубы, сбалансированные УБТС-2 (ТУ 

51-744-77); 

– утяжеленные бурильные трубы горячекатаные (ТУ 14-3-385-79); 

– утяжеленные бурильные трубы, изготовленные по 6325.000-

00.00.00 ТУ на Сумском машиностроительном НПО им М. В. Фрунзе; 

– утяжеленные бурильные трубы импортные, изготовленные по 

стандарту 7АНИ и стандарту СЭВ 1385-78 «Трубы бурильные утяжелен-

ные кованные». 

Утяжеленные бурильные трубы сбалансированные (УБТС-2). 

Материал – легированная сталь (хромникельмолибденовая) 

38ХНМЗМФА σт = 735 МПа, 40ХН2МА σт = 637 МПа. Концы от 0,8 до  

1,2 м термообработанные. Канал в трубе получают сверлением, механиче-

ская обработка обеспечивает необходимую балансировку. Длина труб 6 м. 

Таблица 10.4 

Размеры: УБТС-178 (dв = 80 мм); УБТС2-203 (dв = 80 мм);  

УБТС2-229 (dв = 90 мм) 

Условное 

обозначение 
трубы 

Наружный 

диаметр 
D±1 

Резьба 

Диаметр 
проточки 

под элева-

тор 

Теоретическая 

масса 1 м глад-
кой трубы 

Внутренний 

диаметр, 
мм 

УБТС-178 178 З-147 168 156 80 

УБТС2-203 203 З-161 190 214,6 80 

УБТС2-229 229 З-171 195 273,4 90 

 

По согласованию с заказчиком допускается изготовление труб без 

проточки под элеватор. Требования к состоянию поверхностей, упорных 

торцов те же, что и в случае бурильных труб. 

Утяжеленные бурильные трубы горячекатаные 

Материал сталь группы прочности Д. 

Размер 146, 178, 203 по ТУ 14-3-835-79. 
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Эти УБТ рекомендуется применять при бурении скважин средних 

глубин в несложных горно-геологических условиях. 

Утяжеленные бурильные трубы Сумского МНПО  

Освоен выпуск термообработанных по всей длине УБТ по стандарту 

7АНИ. 

УБТ изготавливают следующих типов: 

А – гладкие без проточек; 

Б – с проточками под элеватор и клиновой захват; 

Д – квадратного сечения; 

Е – со спиральными канавками; 

ЕН – спиральные с проточками под элеватор и клиновой захват. 

УБТ типов Б и ЕН по требованию потребителя могут быть наплав-

лены твердым сплавом. 

Длина УБТ 8,3 м. Допускается поставка по требованию длиной 9,45 м 

и других длин в диапазоне от 8,3 м до 9,45 м. Средний ресурс до первой 

перенарезки резьбы 3500 ч. Число перенарезок резьб 6. Стойкость резьбы 

700 свинчиваний-развинчиваний. 

Замки бурильные 

К бурильной трубе они присоединяются на резьбе или сварке. Глав-

ное их назначение – соединение и разъединение бурильных труб между 

собой. Для этого на свободных концах нарезается замковая резьба. 

Используются следующие типы замков: 

– для бурильных труб сборной конструкции (ГОСТ 5286-75); 

– приварные для бурильных труб (Гост 27834-88, ТУ 26-0604-01-88); 

– типа ЗЛ для АБТ; 

– специальные для электробурения. 

Замки для труб сборной конструкции (5 типов – табл. 10.5). 

Таблица 10.5 

Замки для бурильных труб сборной конструкции 
Тип замка Наименование Применение 

ЗН 
Замок с нормальным проходным 

отверстием 

Для комплектования труб с высаженными 

внутрь концами В (тип 1) 

ЗШ 
Замок с широким проходным от-

верстием 

Для комплектования труб с высаженными 
внутрь концами В (тип 1) и наружу конца-

ми Н (тип 2) 

ЗУ 
Замок с увеличенным проходным 
отверстием 

То же 

ЗШК 
Замок с широким проходным от-

верстием с конической расточкой 

Для комплектования труб с высаженными 

внутрь концами с коническими стабилизи-
рующими поясками ВК (тип 3) 

ЗУК 
Замок с увеличенным проходным 

отверстием с конической расточкой 
То же 
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Указанные типы замков изготавливаются в двух исполнениях: пра-

вые – с правой замковой резьбой и с правой трубной резьбой; левые – с 

левой замковой резьбой и с левой трубной резьбой. Материал – сталь 

40ХН σв = 882 МПа, σт = 735 МПа. 

Условное обозначение замков: замок с нормальным проходным от-

верстием и наружным диаметром Д = 108 мм: Замок ЗН-108 ГОСТ 5286-75. 

То же с левой резьбой: замок ЗН-108Л ГОСТ 5286-75. 

Ресурс замка до ремонта – не менее 500 свинчиваний-развинчи-

ваний. 

На ниппеле и муфте проточены пояски для маркировки, а на замках 

с левыми резьбами – опознавательный поясок. Маркировка включает: 

товарный знак изготовителя, типоразмер замка, дата выпуска (месяц, 

год), обозначение стандарта. 

Замки приварные по ГОСТ 27834-88 и ТУ 26-0604-88 

Они предназначены для бурильных труб ПН, ПВ, ПК. Их главное от-

личие от замков, рассмотренных выше (для труб сварной конструкции) – 

увеличенная прочность, улучшенная марка, стали (40ХМФА и из других 

марок стали, σв = 981 МПа, σт = 832 МПа). Большой выбор типоразмеров. 

Замки поставляются на трубные заводы, где привариваются к телу трубы. 

Таким образом, с трубного завода выпускается готовое изделие – бу-

рильная труба. Установленный ресурс замков 1200 циклов свинчивание-

развинчивание. Возможно трехкратное перенарезание резьб. 

Переводники для бурильных колонн 

Переводники предназначены для соединения отдельных элементов 

бурильной колоны. Это короткие отрезки толстостенных труб, на концах 

которых имеется замковая (ниппельная или муфтовая) резьба. На одном 

из концов может нарезаться другая резьба, например, резьба обсадных 

труб. 

Переводники по ГОСТ 7360-82 изготавливаются следующих типов: 

- П – переходные (муфта-ниппель); 

- М – муфтовые (муфта-муфта); 

- Н – ниппельные (ниппель-ниппель). 

Маркировка наносится на специально протачиваемом пояске. Если 

переводник цилиндрической формы – поясок находится посередине, если 

ступенчатой формы – на ступени большего диаметра на расстоянии  

20 мм от переходной фаски. На переводниках с левой резьбой протачива-

ется еще и опознавательный поясок вдвое уже маркировочного. 

Пример маркировки: 

1) переводник типа П с правой резьбой муфтового конца З-122 и 

ниппельного конца З-147: переводник П-122/147 ГОСТ 7360-82; 

2) двухниппельный переводник типа Н с левой резьбой ниппельных 

концов З-147 и З-171: переводник Н-147/171Л ГОСТ 7360-82. 
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Ресурс переводника до первого ремонта – не менее 500 свинчива-

ний-развинчиваний. 

Количество ремонтов резьбы – не менее трех для каждого конца. 

Переводники с замковой резьбой на резьбу обсадных труб изготав-

ливаются по ОСТ 39-047-77: 

П-З-76/114; П-З-147/168. 

Переводники по ТУ 39-01-321-77 изготавливаются переводники ти-

па ППВШ, навинчиваемые на ведущие бурильные трубы для защиты 

верхней устьевой трубы обсадной колонны от износа при вращении. На 

одном конце ниппель – на другом муфта. На переводнике устанавлива-

ются два протекторных кольца. 

ППВШ-З-147/З-147; ППВШЗ-121/З-121; 

ППВШ-З-171/З-147; ППВШ-З-147/З-133. 

Перед знаком дроби – муфта, после – ниппель. 

 

Вывод. Существующий сортамент бурильных труб позволяет ком-

поновать бурильную колонну для выполнения всех функций, встречае-

мых при строительстве глубоких скважин различного назначения. 

 

Вопросы  
1. Охарактеризовать состав бурильной колонны. 

2. Охарактеризовать функции, выполняемые бурильной колонной. 

3. Охарактеризовать конструкции стальных бурильных труб. 

4. Охарактеризовать конструкции утяжеленных бурильных труб. 

5. Охарактеризовать конструкции переводников. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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11. ТРУБНЫЕ БАЗЫ ИХ ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ 
 
11.1. Приемка и поверка элементов бурильной колонны. 

11.2. Паспортизация и учет работы элементов бурильной колоны. 

 

11.1. Приемка и поверка элементов бурильной колонны 
По организационному построению выделяют пять разновидностей 

трубных подразделений: 

1) центральные трубные базы (ЦТБ); 

2) трубно-инструментальные базы (ТИБ); 

3) прокатно-ремонтные цехи труб (ПРЦТ) или труб и турбобуров 

(ПРЦТиТ); баз производственного обслуживания (БПО); 

4) трубно-инструментальные площадки УРБ и УБР; 

5) цехи бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб управ-

лений производственного обслуживания и комплектации (УПТОиК). 

ВНИИТнефть рекомендует разработанные им генеральные планы про-

изводственных трубных баз трех типов, отличающихся своей мощностью. 

Тип I – мощность 60–90 тыс. бурильных труб, 100–150 тыс. обсад-

ных труб и 90–150 тыс. насосно-компрессорных труб. Общая площадь 

участка 8,5 га. 

Тип II – мощность 30–60 тыс. бурильных труб, 50–100 тыс. обсад-

ных труб и 30 – 90 тыс. насосно-компрессорных труб. Общая площадь 

участка 6,49 га. 

Тип III – мощность 10–30 тыс. бурильных труб, 10–50 тыс. обсадных 

труб и до 30 тыс. насосно-компрессорных труб. Общая площадь участка 

4,62 га. 

Рекомендованные генпланы включают три основных цеха: 

– цех по подготовке к эксплуатации и ремонту бурильных труб; 

– цех по подготовке к эксплуатации обсадных труб; 

– цех по подготовке к эксплуатации и ремонту насосно-компрес-

сорных труб. 

Производственная трубная база выполняет следующие функции: 

– обеспечивает объекты основного производства трубами и элемен-

тами колонн, доставляет их к местам эксплуатации и обратно; 

– получает и хранит новые трубы, соединительные детали к ним и 

элементы трубных колонн, контролирует их качество, составляет рекла-

мации; 

– подготовляет к эксплуатации трубы и элементы колонн, произво-

дит их комплектование, контролирует техническое состояние труб в про-

цессе эксплуатации; 

– выполняет ремонт и восстановление труб; 

– осуществляет учет отработки и списание изношенных труб; 
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– изготовляет и ремонтирует нестандартизованные элементы колонн 

и приспособления; 

– участвует в расследовании аварий с трубами; 

– участвует в разработке и реализации мероприятий по предотвра-

щению аварий; 

– производит контроль за соблюдением условий правильной эксплу-

атации труб; 

– осуществляет рекламационную деятельность. 

Для выполнения перечисленных функций центральная трубная база, 

помимо основных цехов, должна располагать: 

– службой технического контроля, включающей лаборатории: изме-

рительную и неразрушающего контроля труб; 

– механико-энергетической службой, включающей участки механи-

ческий, энергетический и инструментальный; 

– отделами: производственным, техническим, технического кон-

троля, планово-экономическим, организации труда и заработной платы, 

механическим, бухгалтерией. 

К оснащению цеха бурильных труб относится: 

– моечная машина; 

– дефектоскопическая установка типа «БУР-2»; 

– правильный пресс типа ПБТ1-50М; 

– сварочный автомат типа А-580М; 

– трубонарезные станки типа 9125М; 

– индукционный нагреватель типа УИНЗ-1; 

– стеллажи; 

– рольганги и др. 

Бурильные трубы поступают на трубную базу в вагонах, на крано-

вых судах или трубовозах в зависимости от того, расположена ли база на 

ветке железной дороги, на берегу реки, моря или на суше. Приемка и 

контрольная проверка качества бурильных труб, УБТ, ЛБТ, ведущих труб 

и соединительных элементов к ним производится в соответствии с раз-

личными ГОСТ и нормативно-техническими документами (НТД). Трубы 

принимают партиями, каждая из которых должна состоять из труб одних 

и тех же марок стали (сплава), состояния материала, вида прочности, ти-

па, диаметра, толщины стенки, точности изготовления и оформлена од-

ним документом (сертификатом) о качестве. Приемка и передача в экс-

плуатацию труб без сертификатов не допускается. 

При контрольной проверке у каждого изделия выборочно измеряют: 

у стальных труб сборной конструкции – длину и наружный диаметр, 

толщину стенки, наименьший внутренний диаметр высаженной части, 

проходимость внутреннего канала (шаблонированием), овальность, раз-

ностенность и кривизну, состояние наружной поверхности, массу; 
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у муфт – наружный диаметр и длину, диаметр цилиндрической рас-

точки; 

у труб типа ПВ – кроме показателей, перечисленных в п. 2, параллель-

ное смещение и перекос соединительных концов, состояние сварного шва; 

у УБТ – длину, наружный диаметр, толщину стенки, внутренний 

диаметр, кривизну; 

у ЛБТ – все те же элементы, указанные в п. 1, а также диаметр, тол-

щину стенки и длину протекторного утолщения и переходных зон, 

овальность, разностенность и несоосность протекторного утолщения (для 

ЛБТ с протекторным утолщением). 

Все измеренные величины должны находиться в пределах допусков, 

регламентированных соответствующими ГОСТ, НТД. В противном слу-

чае соответствующие элементы колонны бракуются (при возможности 

ремонтируются), что оформляется актом. 

 

11.2. Паспортизация и учет работы элементов  

бурильной колоны 
Подготовка труб к эксплуатации включает ряд операций: 

1) наворот замков в горячем состоянии (380–400 °С) – для труб 

сборной конструкции; 

2) комплектование, т. е. сборку новых труб в комплекты. В комплект 

включают трубы одного типоразмера, одной группы прочности и одного 

завода-изготовителя (по возможности). Состав комплекта по количеству 

бурильных труб и длине не ограничивается, а устанавливается буровым 

предприятием исходя из проектных глубин скважин, прочностных харак-

теристик труб и удобства их учета. Каждому комплекту присваивается по-

рядковый номер. Трубам комплекта также присваиваются свои порядковые 

номера. Трубы маркируются стальными клеймами с высотой букв и цифр 

не более 20 мм. Например, трубы сборной конструкции маркируются на 

ниппельном конце: на высаженной части на расстоянии 20–25 мм от нип-

пеля; трубы с приваренными концами – на хвостовике ниппеля на расстоя-

нии 20–25 мм от конической части; УБТ – на теле на расстоянии 300–500 

мм от упорного уступа; ведущие – на цилиндрической поверхности. 

Маркировка включает: порядковый номер комплекта, группу проч-

ности и толщину стенки труб, последнюю цифру года ввода трубы в экс-

плуатацию и порядковый номер трубы в комплекте. 

Пример маркировки бурильной трубы: 20 Е10 2 41. Здесь 20 – по-

рядковый номер комплекта; Е – группа прочности; 10 – толщина стенки; 

2 – последняя цифра года ввода трубы в эксплуатацию; 41 – порядковый 

номер трубы в комплекте. 

Составление комплекта оформляется специальным актом и к этому 

акту прилагается опись труб комплекта. На каждый комплект в двух эк-
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земплярах составляется отдельный паспорт-журнал. Один экземпляр 

паспорт-журнала хранится в трубном подразделении. Другой экземпляр 

или выписка из него передаются буровому мастеру, эксплуатирующему 

данный комплект. 

Комплектование бурильных труб, оформление на них паспорт-

журналов по определенной форме, эксплуатация комплектов на конкрет-

ных скважинах позволяет вести учет работы труб. В зависимости от объе-

ма проходки в метрах на бурильные трубы, УБТ, ведущие трубы и замки 

по соответствующей методике начисляется условный износ в рублях. Дан-

ная методика применяется в бухгалтерии для списания затрат по эксплуа-

тации инструмента при проводке скважин. Трубы же комплекта эксплуа-

тируются до полной отбраковки их по фактическому состоянию. В процес-

се эксплуатации элементы бурильной колонны подвержены различным 

видам износа (абразивный износ, коррозионный износ, износ замковых 

резьб и др.). Состояние бурильных труб по абразивному износу оценивает-

ся по трем классам. Перевод труб во второй, из второго в третьи классы, 

осуществляется в зависимости от численного значения износа или дефекта. 

К первому классу относятся трубы и замки, геометрические размеры 

которых равны номинальным согласно действующим ГОСТам и ТУ. 

Степень износа и величины дефектов, при достижении которых тру-

бы переводятся в соответствующий класс, регламентированы. Всего ре-

гламентированы 2 вида износа и 8 видов дефектов. Пример представлен в 

табл. 11.1. 

Таблица 11.1 

Пример износа и дефектов бурильной трубы 
Виды износа II класс III класс 

1. Равномерный износ трубы по наружной поверхности: 

толщина стенки после износа, %, не менее 

 

80 

 

62,5 

2. Эксцентричный износ трубы по наружной поверхности: 

толщина стенки после износа, %, не менее 

 

65 

 

55 

3. Вмятины, % от наружного диаметра, не более 3 5 

4. Смятие, % от наружного диаметра, не более 3 5 

 

Если величина износа или дефекта превышает значение, допустимое 

для третьего класса, то трубу бракуют и выводят из эксплуатации. Пере-

вод труб из класса в класс фиксируется в паспорте комплекта. 

В справочниках прочностные характеристики труб указываются для 

трех классов. 

Бурильные замки также классифицируются на три класса по износу. 

Пример представлен в табл. 11.2. 

Первый класс: размеры соответствуют ГОСТам. При диаметре 

меньше указанного для третьего класса – замки отбраковываются. 
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Для УБТ регламентируется допустимый наружный диаметр (табл. 

11.3). 

Таблица 11.2  

Пример износа замков бурильных труб 

Диаметр 

бурильной 

трубы 

Типоразмер 
замка 

Наружный диаметр, мм 

при равномерном износе при неравномерном изно-
се 

II класс III класс II класс III класс 

102 ЗШ-133 129 125 131 129 

114 ЗШ-146 141,8 136 143,8 141 

140 ЗШ-178 172,6 167 175,3 172,5 

 

Таблица 11.3 

Износ утяжеленных бурильных труб 
Номинальный наружный диаметр, мм Допустимый наружный диаметр, мм 

178 170 

203 195 

229 210 

 

Степень износа замковой резьбы ниппеля и муфты определяется ли-

бо по уменьшению расстояния между упорными торцами ниппеля и муф-

ты, либо по уменьшению числа оборотов, необходимого для полного 

свинчивания бурильного замка. 

Коррозионный износ – основными коррозионными агентами явля-

ются кислород, двуокись углерода, сероводород, растворенные соли и 

кислоты. Для нейтрализации их действия вводятся ингибиторы коррозии. 

 

Вывод. Трубные базы обеспечивают подготовку к эксплуатации и 

ремонт всего сортамента элементов бурильной колонны.  

 

Вопросы  

1. Охарактеризовать состав оснащения трубной базы. 

2. Как проводится контрольная проверка элементов бурильной ко-

лонной? 

3. Как проводится подготовка бурильных труб к эксплуатации? 

4. Как оценивается состояние бурильных труб по абразивному износу? 

5. Как оценивается износ бурильных замков? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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12. КОЛЕБАНИЯ В БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЕ 
 

12.1. Виды колебаний, высокочастотные и низкочастотные продольные ко-

лебания, крутильные автоколебания, поперечные колебания. 

12.2. Методы устранения отдельных видов колебаний в бурильной колонне. 

 

12.1. Виды колебаний, высокочастотные  

и низкочастотные продольные колебания,  

крутильные автоколебания, поперечные колебания 
Различают продольные, крутильные и поперечные колебания. 

Продольные колебания бурильной колонны возникают при спуско-

подъемных операциях, при работе шарошечными долотами, в процессе про-

качивания бурового раствора и вращения колонны. Эти факторы обуславли-

вают возмущающие силы, которые являются источниками колебаний. 

Процесс бурения скважин трехшарошечными долотами сопровож-

дается продольными колебаниями бурильной колонны, которые подраз-

деляются на две составляющие: низкочастотную и высокочастотную. 

Низкочастотная составляющая колебаний вызывается перекатыва-

нием шарошек как гладких конусов по волнообразной поверхности забоя, 

а высокочастотная составляющая – перекатыванием шарошек с зубца на 

зубец по забою скважины. 

Факт образования волнообразной поверхности забоя скважины под-

тверждается стендовыми и промысловыми исследованиями, в том числе 

слепками с забоя скважины, видом торцовой части керна. 

Волнообразная поверхность забоя появляется вследствие: 

– неоднородности забоя по физико-механическим свойствам, что 

приводит к образованию впадин на менее прочных участках забоя; 

– развития крутильных и продольных автоколебаний в бурильной 

колонне, при которых одни и те же участки забоя подвергаются воздей-

ствию максимальных динамических сил, что приводит к образованию в 

них впадин. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что на поверх-

ности забоя образуется число выступов (впадин) равное или кратное чис-

лу шарошек долота. Наиболее часто при бурении скважин образуются 

три выступа и три впадины, реже – шесть, возможно образование девяти 

выступов и девяти впадин. 

Также экспериментальные исследования свидетельствуют, что про-

дольные колебания становятся значительными при бурении в твердых 

породах, когда образуется волнообразная поверхность забоя. Амплитуда 

низкочастотных колебаний составляет 3–20 мм, а высокочастотных в 

твердых породах не превышает 1 мм. Таким образом, определяющими 

являются низкочастотные колебания. 
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Частота в Гц f1 и период продольных низкочастотных колебаний 

корпуса шарошечного долота Т1 определяются формулами: 

60

n
ККf ШВ1 

,                                            (12.1) 

1

1
f

1
Т 

,                                                  (12.2) 

где КВ – коэффициент, зависящий от числа выступов (впадин) на забое; 

КВ = 1 – три выступа на забое; 

КВ = 2 – шесть выступов; 

КВ = 3 – девять выступов; 

КШ – число шарошек долота; 

n – частота вращения долота, об/мин. 

Частота высокочастотных зубцовых продольных колебаний f2 опре-

деляется по формуле: 

ш

дВ

f2
d60

nDZ
Кf  ,                                          (12.3) 

где Кf – коэффициент, учитывающий проскальзывание зубцов по забою 

скважины (Кf = 0,8 – 1); 

ZВ – число зубцов на периферийном венце ведущей шарошки, т. е. 

шарошки с минимальным числом зубцов; 

Dд, dш – диаметр долота и шарошки. 

В соответствии с экспериментальными исследованиями f1 ≈ 20–120 

Гц, f2 ≈ 120–450 Гц. 

Эмпирические значения f1 и f2 удовлетворительно совпадают с их 

значениями, полученными по формулам (12.1) и (12.3). 

Сравнение низкочастотных и высокочастотных продольных колеба-

ний показывает, что большая мощность затрачивается турбобуром 

(наземным двигателем) на поддержание низкочастотных колебаний. Эти 

колебания имеют большую амплитуду, и именно они вызывают макси-

мальные осевые динамические силы, которые действуют на бурильную 

колонну и на забое скважины. Осевая динамическая сила Fд при некото-

рых режимах бурения твердых пород может значительно превосходить 

осевую статическую нагрузку на долото Fc. По данным некоторых иссле-

дователей, при роторном бурении Fдmax ≈ 3,5Fc, достигая в отдельных 

случаях 590 кН. 

Колебания корпуса шарошечного долота возбуждают в бурильной 

колонне продольные волны с периодом Т1. Эти волны бегут от долота к 

устью скважины, причем каждая из них состоит из равных по длине по-

луволн сжатия и растяжения. Осевое перемещение долота вверх за время 

Т1/2 вызывает в колонне полуволну сжатия. Она создает у долота дина-
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мическую сжимающую силу упругости, т. е. динамическую силу давле-

ния долота на забой Fд. Суммарная осевая сила давления долота на забой 

F = Fc+Fд.                                               (12.4) 

Осевое перемещение корпуса долота вниз вызывает в бурильной ко-

лонне полуволну растяжения. В этом случае суммарная осевая нагрузка 

на долото 

F = Fc – Fд.                                            (12.5) 

Если F = 0 (Fc = Fд) отсутствует силовой контакт долота с забоем, 

т. е. происходит отрыв (отскок) долота от забоя. 

В бурильной колонне на определенных частотах вращения возника-

ет резонанс. Частоты, на которых наблюдаются резонансные колебания, 

соответствуют частотам собственных колебаний бурильной колонны или 

ее отдельных узлов (УБТ, ведущей трубы, талевой системы). 

Рассмотрим условия возникновения резонансных колебаний в УБТ, 

которые часто наблюдаются при бурении скважин. 

Частоты собственных колебаний УБТ можно определить по формуле: 

yl

C

4

1K2
f 




,                                           (12.6) 

где К = 1, 2, 3. 

Lу – длина колонны УБТ, м; 

С – скорость распространения упругих волн, м/с. 




Е
С

(С ≈ 5100 м/с, [Е] = Н/м2, [ρ] = кг/м3). 

СтальС = 4900 м/с; 

АлюминийС = 5100 м/с; 

МедьС = 3500 м/с; 

СтеклоС = 5200 м/с; 

Дерево (сосна)С = 4200 м/с. 

Здесь Е и ρ – модуль упругости и плотность материала УБТ. 

При совпадении частот собственных колебаний УБТ с частотой вы-

нужденных колебаний корпуса долота в УБТ возникают резонансные 

колебания. Приравняв частоты колебаний, определяемые формулами 

(12.1) и (12.4), получаем следующее условие возникновения резонанса: 

 

ушв l

С

КК

1K215
n 


 .                                           (12.7) 

Резонансный режим отрицательно влияет на надежность, прочность и 

долговечность долота, всех узлов бурильной колонны. В результате боль-

ших знакопеременных напряжений в деталях и узлах бурильной колонны 

возможны аварии с бурильными трубами. Для исключения отрицательных 

последствий резонанса следует выбирать частоту вращения долота таким 

образом, чтобы частота возникающих при этом колебаний не попадала в 
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резонансную область, что легко реализуется при роторном способе буре-

ния, когда частота вращения долота известна. При турбинном бурении от-

сутствует надежная информация о частоте вращения долота. 

В зарубежной практике при расчете критической частоты вращения 

ротора используют соотношения: 

УБТ

1кр1
l

1284
20f20n  ,                                      (12.8) 

УБТ

2кр2
l

811
20f20n  ,                                      (12.9) 

где f1 – собственная частота продольных колебаний (с-1); 

f2 – собственная частота крутильных колебаний (с-1). 

Для предотвращения вибраций долото должно вращаться с частотой 

не менее nкр2, т. е. между nкр2 и nкр1 (nкр1 > n > nкр1) и более nкр1. 

Пример 

Длина УБТ = 243,4 м. 

По формуле (12.8) 105
4,243

1284
20nкр1   об/мин. 

По формуле (12.9) 67
4,243

811
20nкр2   об/мин. 

Таким образом, n должно быть не менее 67 об/мин, между 67 и  

105 об/мин и более 105 об/мин. 

Источником продольных колебаний является и вращение колонны. 

Неоднородность разбуриваемых пород, изменение сил трения по стволу 

скважины, искривление ствола приводит к неравномерному вращению. 

Фактическая частота вращения отличается на 10–20 % от заданной. Не-

равномерность вращения приводит к изменению длины полуволны и к 

перемещению нижнего конца колонны. 

Источником продольных колебаний является пульсация давления 

бурового насоса. Количество импульсов, подаваемых насосом равно А·n, 

где n – частота вращения кривошипа, А – коэффициент, зависящий от 

характеристик насоса (для двухцилиндрового двойного действия А = 4). 

Частота и амплитуда изменения нагрузки на наддолотный участок 

колонны является результатом влияния всех перечисленных факторов. 

Колебания нагрузки относительно среднего значения для нормальных 

условий составляют ±25 % ... ±40 %. 

Основным источником крутильных колебаний является неравно-

мерное вращение бурильной колонны в результате воздействия на нее 

переменных касательных нагрузок, изменения момента сопротивления на 

долоте, вращения колонны на изогнутых участках, изменение сил трения 

по длине. 
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На возникновение поперечных колебаний большое влияние оказывает 

несбалансированность бурильной колонны: несоосность бурильных труб и 

резьбовых соединений; наличие разностенности и овальности труб, их 

кривизна и др. Экспериментальные исследования показывают, что увели-

чение колебаний сопровождается ростом колебаний осевой нагрузки. 

Совместное действие всех видов колебаний приводит к резкому 

снижению долговечности элементов бурильной колонны, долота, т. к. 

пиковые динамические нагрузки могут превышать расчетную осевую 

нагрузку в 1,3–3,5 раза. Возникают осложнения в скважине: отвинчива-

ние и поломка элементов бурильной колонны, искривление скважины, 

кавернообразование, неизвлечение керна и т. п. 

 

12.2. Методы устранения отдельных видов колебаний  

в бурильной колонне 
Отрицательное воздействие колебаний может быть сведено к мини-

муму и даже устранено в результате применения буровых амортизаторов. 

Буровой амортизатор – это инструмент, обладающий высокой поглоща-

ющей демпфирующей способностью, благодаря чему он поглощает коле-

бания, удары, вибрации. 

Амортизаторы применяют с целью снижения амплитуды динамиче-

ских (вибрационных и ударных) осевых и моментных нагрузок, а также 

поперечных сил, возникающих в процессе бурения. 

Никакой амортизатор не способен полностью исключить динамиче-

ские нагрузки, поэтому речь должна идти об их снижении до такого 

уровня, который не представляет опасности для целостности любого из 

элементов бурильной колонны, включая и буровое долото, являющееся 

основным источником колебаний. Более того, полностью гасить динами-

ческие нагрузки было бы нерационально. Как показала практика бурения, 

всегда целесообразно поддерживать осевые динамические нагрузки на 

некотором оптимальном уровне, обеспечивающем более интенсивное 

разрушение забоя и более высокие скорости бурения. В этом специфиче-

ская особенность забойных амортизаторов в отличие от амортизаторов, 

применяющихся в других отраслях техники. 

В технической литературе можно встретить других названий этого 

технического устройства: виброгаситель, демпфер, отражатель, гаситель, 

регулятор колебаний и т. д. 

Практикой бурения установлено, что при использовании амортиза-

торов: 

– повышается стойкость долота, средняя за долбление механическая 

скорость увеличивается на 5…10 %, а проходка на долото – на 10…50 %; 

– снижается амплитуда колебаний, перегрузочные и усталостные 

поломки бурильной колонны и долота, количество повреждений элемен-
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тов наземного оборудования, реагирующих на колебания бурильных 

труб; 

– расширяется диапазон устойчивой работы, повышается приеми-

стость к осевой нагрузке, снижается степень неравномерности вращения 

вала, сокращаются усталостные поломки деталей забойного двигателя. 

Принцип амортизации заключается в следующем. Любой амортиза-

тор имеет упругое и диссипативное звено. Жесткость упругого звена ζа 

значительно ниже жесткости бурильной колонны ζк. При установке амор-

тизатора в состав бурильной колонны последняя делится на две части с 

различными кинематическими, динамическими и энергетическими ха-

рактеристика. Часть колонны ниже амортизатора приобретает значитель-

но большую подвижность. 

Под действием одной и той же силы Р перемещение колонны δк и ее 

части ниже амортизатора δа обратно пропорциональны своим жестко-

стям: δк = Р/ζк и δа = Р/ζа. 

Отсюда δк/δа = ζа/ ζк,δк = knδа, гдеkn – коэффициент гашения колеба-

ний (перемещений). 

Обычно жесткость упругого звена выбирается в кратное число раз 

меньше жесткости колонны, так что kn << 1. Следовательно, δк << δа, т. е. 

колонна выше амортизатора подвержена во много раз меньшим колеба-

тельным перемещениям, чем буровое долото. 

 
Рис. 12.1. Амортизатор: 

1 – бурильная труба, 2 – сальниковое уплотнение, 3 – наддолотный переводник, 

4 – долото, 5 – корпус амортизатора, 6 – пружинный (амортизирующий) элемент 
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Это имело бы место при статическом приложении силы. При дина-

мическом же приложении кратно малая жесткость упругого звена амор-

тизатора приводит к почти пропорциональному уменьшению динамиче-

ского импеданса (волнового сопротивления) амортизатора. В результате 

только часть колебательной энергии проходит выше амортизатора, не-

большая часть отражается и возвращается к долоту (в виде кратно ослаб-

ленной волны), а основная часть поглощается в диссипативном звене 

амортизатора и рассеивается в виде тепла. Поэтому амортизатор одно-

временно уменьшает амплитуду динамических нагрузок на бурильную 

колонну, расположенную выше него, изменяет форму волны и ее фазу. 

Амортизаторы рекомендуется устанавливать над ударным участком 

(на расстоянии Lу от долота – рис. 12.1). 

 

Вывод. Колебания бурильной колонны снижают долговечность ее 

элементов и уменьшают скорость бурения. Необходимы эффективные 

технико-технологические меры для их минимизации вплоть до полного 

погашения. 

 

Вопросы  
1. Охарактеризовать виды колебаний бурильной колонны. 

2. Что является источником низкочастотных продольных колебаний 

бурильной колонны? 

3. Когда возникает резонанс в УБТ? 

4. Что является источником поперечных колебаний бурильной ко-

лонны? 

5. Как действует буровой амортизатор? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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13. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ  

БУРИЛЬНЫХ КОЛОНН 
 

13.1. Условия работы бурильной колонны в вертикальных и искривленных 

скважинах. 

13.2. Силы, действующие на бурильную колонну при различных способах бу-

рения. 

13.3. Силы сопротивления, возникающие при осевом перемещении колонны. 

13.4. Механическая мощность, передаваемая колонной труб при роторном 

бурении. 

 

13.1. Условия работы бурильной колонны  

в вертикальных и искривленных скважинах 
Колонна подвергается воздействию различных по характеру и вели-

чине усилий, к которым относятся статические, динамические и пере-

менные нагрузки. Характер усилий изменяется в зависимости от способа 

бурения. 

При роторном бурении на колонну действуют следующие нагрузки: 

1) осевые усилия растяжения от собственного веса колонны и пере-

пада давления на долоте, дополнительные растягивающие возникают при 

работах, связанных с ликвидацией аварий; 

2) осевое усилие сжатия, создаваемое частью веса колонны и гидро-

статическим давлением, наибольшие сжимающие усилия в ее нижней 

наддолотной части; 

3) изгибающие усилия, возникающие на искривленных участках 

скважины, а также при изгибе колонны в процессе ее вращения; 

4) крутящий момент, необходимый для вращения колонны; 

5) гидравлическое давление бурового раствора; 

6) силы трения колонны о стенки скважины или о стенки промежу-

точной колонны (силы сопротивления); 

7) динамические усилия при спуско-подъемных операциях; 

8) динамические усилия, возникающие при вращении колонны и 

связанные с работой долота и неоднородностью разбуриваемых пород; 

9) дополнительные осевые нагрузки при затяжках и посадках колонны; 

10) осевые и поперечные нагрузки, возникающие при бурении с 

плавучих средств. 

При бурении забойными двигателями действуют те же нагрузки, 

кроме связанных с вращением колонны. 

В процессе роторного бурения возникают статические, динамиче-

ские и переменные нагрузки. Осевые нагрузки вызывают растягивающие 

и сжимающие напряжения (наибольшее σр действует у устья, а макси-

мальное σсж – у забоя). Крутящий момент приводит к касательным 
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напряжениям, которые увеличиваются вдоль колонны при ее вращении в 

направлении от забоя к устью. 

Бурение долотами РС класса связано с неравномерным потреблением 

энергии в процессе вращения (при этом происходит переход Wкин в Wпот,  

и наоборот). При этом переменная составляющая момента приводит к пе-

ременным касательным напряжениям. Бурение шарошечными долотами не 

приводит к значительным переменным касательным напряжениям. Однако 

форма забоя при использовании шарошечных долот способствует возник-

новению продольных колебаний. Если при работе бурильной колонны ча-

стота собственных ее колебаний (продольных, поперечных, крутильных) 

совпадает с частотой колебаний возмущающих сил, зависящих от типа 

долота, частоты вращения колонны, осевой нагрузки, пульсации потока 

бурового раствора, то могут возникнуть явления резонанса. 

Одним из важных факторов, влияющих на напряженное состояние 

колонны, является ее изгиб, который наблюдается как на вертикальных, 

так и на изогнутых участках. Изгиб может иметь статический и перемен-

ный характер. 

Итак, в любом сечении колонны действуют как статические, так и 

переменные нагрузки, однако с приближением к забою влияние перемен-

ных нагрузок увеличивается. 

На бурильную колонну влияют давление и скорость бурового рас-

твора, тепловое воздействие окружающих горных пород. Циркуляция 

бурового раствора, содержащего химреагенты, приводит к коррозии, ко-

торая протекает одновременно с абразивным износом вследствие содер-

жания в растворе песка и твердых частиц утяжелителя. 

Бурение в высокоагрессивных средах, в условиях наличия сероводо-

рода требует применения специальных сталей для изготовления труб. 

Перспективным является применение алюминиевых сплавов, стойких к 

сульфидному растрескиванию. 

Влияние теплового поля Земли сказывается на изменении механиче-

ских свойств материала труб. Наибольшая, зарегистрированная в буря-

щихся скважинах температура 280 °С. При этих температурах механиче-

ские свойства стальных труб изменяются мало. Разупрочнение же труб из 

алюминиевых сплавов наступает при температуре около 120 °С. 

Бурильные трубы при хранении и в процессе работы подвергаются 

коррозионному воздействию (особенно при хранении алюминиевых труб 

на воздухе). 

 

13.2. Силы, действующие на бурильную колонну  

при различных способах бурения 
Характер нагрузок, воспринимаемых бурильной колонной, связан с 

различными условиями и способами бурения. Большая длина бурильной 
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колонны и многообразие действующих на нее сил и нагрузок (как ста-

бильных, так и динамических) приводит к тому, что при работе ее возни-

кают практически все виды деформаций, встречаемых в курсе сопротив-

ления материалов. 

Действие сил, обусловленных весом труб и давлением жидкости 

Растягивающие осевые усилия, достигающие наибольшей величины в 

верхнем сечении колонны, возникают под действием ее собственного веса, 

сил сопротивления движению, инерционных сил в момент приподнимания 

с ротора и при торможении спускаемой колонны. Растягивающая нагрузка 

от веса труб непосредственно зависит от выталкивающей силы, восприни-

маемой колонной со стороны промывочной жидкости. Все перечисленные 

виды нагрузок передаются через бурильную колонну на талевую систему и 

получают отражение в показателях индикатора веса. Наряду с этим возни-

кают внутренние осевые силы, которые существенно влияют на напряжен-

ное состояние материала труб, но не меняют величины груза на крюке,  

а следовательно, и показаний наземных приборов. Эти силы обусловлены 

деформацией труб, вызванной давлением жидкости. Так, в любом сечении 

ниже уровня жидкости в результате давления последней на стенки труб со 

стороны кольцевого и внутритрубного пространства и вызванной им (т. е. 

давлением) радиальной деформации сжатия тела трубы неизбежно возни-

кает продольная деформация растяжения, а следовательно, и осевая растя-

гивающая сила, противодействующая в известной мере уменьшению 

напряжений за счет выталкивающей силы. При наличии циркуляции по 

всей длине колонны действует еще одна внутренняя сила, обусловленная 

давлением Руст на входе в бурильную колонну. Одновременно меняется вес 

колонны в движущейся жидкости и возрастает давление на стенки труб 

снаружи и изнутри, а значит, и порождаемая этими давлениями внутренняя 

растягивающая сила. Сложная взаимосвязь между компонентами осевых 

сил делает необходимым рассмотрение их комплексного влияния на 

напряженное состояние тела трубы. 

Предположим, что бурильная колонна на всем своем протяжении L 

имеет строго постоянную толщину стенки, а значит, и площадь попереч-

ного сечения труб по металлу S. Если плотность материала колонны ρм, 

вес колонны в воздухе будет: 

Рвозд = SLρмg.                                            (13.1) 

Вес колонны в жидкости равен весу в воздухе за вычетом выталки-

вающей силы. Последняя, по своей физической сущности представляет 

собой разность сил давления на погруженное тело снизу и сверху, т. е. 

избыточную силу давления снизу. Применительно к рассматриваемой 

колонне, погруженной в покоящуюся жидкость с плотностью ρж, вытал-

кивающая сила будет равна 

 Рвыт = SLρжg.                                           (13.2) 
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Т. е. при S = const она возрастает с глубиной строго по линейному 

закону, который отражает зависимость статического давления жидкости 

от глубины. Тогда вес колонны в жидкости 

Р = Рвозд – Рвыт = SLρмg














м

ж1  

или Р = Рвозд














м

ж1  = Рвозд кρ.                            (13.3) 

Если жидкость движется, то на изменение (с глубиной) ее статиче-

ского давления накладывается изменение давления, связанное с преодо-

лением гидравлических сопротивлений. Поэтому выталкивающая сила 

будет обусловлена изменением с глубиной результирующих давлений (в 

трубах и кольцевом пространстве). 

А. Лубинским доказано, что вес колонны в движущейся жидкости 

плотностью ρж равен весу той же колонны в покоящейся жидкости, име-

ющей плотность ρусл: 








 
 в

тк
кжусл S

S

РР
Р

g

1 ,                        (13.4) 

где ΔРк – давление на преодоление гидравлических сопротивлений, при-

ходящихся на 1 м кольцевого пространства; 

ΔРт – то же на 1 м внутреннего пространства; 

Sв – площадь поперечного сечения трубы по внутреннему диаметру. 

Таким образом, искомый вес колонны в движущейся жидкости: 

Рдв.ж. = Рвозд














м

усл
1 .                                 (13.5) 

Поскольку ρусл > ρж, Рдв.ж. < Р, причем разница между ними возраста-

ет с увеличением ΔРт и ΔРк. Обычно уменьшение веса колонны в резуль-

тате движения жидкости не превышает 8–10 %. Необходимо подчерк-

нуть, что здесь идет речь только об изменении нагрузки, передающейся 

на талевую систему. 

Еще одна важная особенность действия выталкивающей силы в усло-

виях скважины состоит в следующем. Нагрузка от веса труб, передающая-

ся на вышерасположенную часть колонны со стороны любого ее участка, 

не доходящего до уровня жидкости, не равна весу в жидкости части колон-

ны такой же длины, но спускаемой в скважину, например, на тросе (когда 

жидкость омывает оба торца рассматриваемой части колонны). 

В соответствии с рис. 13.1 можем записать: 

Вес части колонны длиной l в воздухе равен: Slρмg. 
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Рис. 13.1. Расчетная схема 

 

Выталкивающая сила жидкости (сила избыточного давления снизу): 

S(z + l)ρжg = Szρжg + Slρжg.                              (13.6) 

Вычитая выталкивающую силу из веса труб в воздухе, получим 

нагрузку Ql от веса части колонны длиной l: 

Ql = Slρмg














м

ж1 – Szρжg                                 (13.7) 

или 

Ql = Рвозд














м

ж1 – Szρжg.                                 (13.8) 

Если тот же участок выступает изолированно, то выталкивающая 

сила будет равна: 

S(z + l)ρжg – Szρжg = Slρжg.                                (13.9) 

Вычитая ее из Slρмg, получим выражение (13.3). Итак, формула 

(13.3) справедлива для случая, когда определяется вес в жидкости 

обособленного объекта (в том числе колонны в целом), а формула (13.8) – 

при определении нагрузки в рассматриваемом сечении (под уровнем 

жидкости) от веса нижерасположенной части колонны. 

Сила, выражаемая вторым членом формулы (13.8), не уменьшает 

нагрузку на талевую систему и получает отражение лишь в напряженном 

состоянии материала труб. 

Ранее отмечалось, что выражение (13.1) справедливо для бурильной 

колонны с постоянной толщиной стенки. Поэтому при определении Рвозд 

применительно к реальной бурильной колонне следует использовать вы-

ражение: 

Рвозд = qвL,                                          (13.10) 

где qв = mт·g, здесь mт – приведенная (отнесенная к 1 м) масса трубы. 
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Вес колонны в жидкости: 

Р = qвL














м

ж1 .                                        (13.11) 

Материал спущенной в скважину колонны труб испытывает объемное 

напряженное состояние, которое в области упругих деформаций описывает-

ся обобщенным законом Гука. В частности, относительное удлинение по оси 

аппликат в произвольном сечении изотропного тела выражается: 

  yxzz
E

1
 ,                                 (13.12) 

где Е – модуль Юнга; 

μ – коэффициент Пуассона; 

σz – напряжение от внешних сил, действующих вдоль оси аппликат 

(если эти силы сжимающие, σz берется со знаком минус). 

В данном случае ось аппликат совпадает с осью труб, а поэтому σz 

равно частному от деления нагрузки от веса в жидкости нижерасполо-

женной части колонны согласно выражению (13.8) на S. Для тела трубча-

той формы σх = σθ и σу = σr, где σθ и σr – соответственно окружное и ради-

альное напряжения, определяемы по формулам Ляме. При отсутствии 

циркуляции наружное и внутреннее давления на глубине z равны и со-

ставляют ρжgz; при этом σх+σу = –2 ρжgz. Подставляя эту величину и зна-

чение σz в формулу (13.12) получаем: 






















 gz2gz1

S

Р

E

1
жж

м

жвозд

z
.                    (13.13) 

Суммарное (результирующее) растягивающее напряжение σр найдем 

по закону Гука, умножив εz на Е, а результирующую растягивающую 

осевую силу в произвольном сечении получим, умножая σр на S. 

В итоге находим 

)21(gzS1РР ж

м

ж
воздz.ос 












 .                          (13.14) 

Выражение (13.14) показывает, что при отсутствии циркуляции и 

при z > 0 результирующее осевое растягивающее усилие в произвольном 

сечении колонны всегда меньше, чем вес в жидкости нижерасположен-

ной части колонны, подсчитанной по обычно применяемой формуле 

(13.3), но больше, чем дает формула (13.8), не учитывающая влияния 

давления жидкости на стенки труб. 

При выводе выражения осевого усилия в произвольном сечении ко-

лонны при наличии циркуляции (с учетом влияния Руст на входе в бу-

рильную колонну) получим: 
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)21(gzS)21(SР1РР услвуст

м

усл

воздz.ц.ос 











 .         (13.15) 

Если в выражении (13.15) заменить ρусл его значением, представить 

Руст как сумму (ΔРт + ΔРк)L + ΔР (где ΔР – сумма перепадов давления в 

УБТ, забойном двигателе, долотных отверстиях и в кольцевом простран-

стве за УБТ и забойным двигателем), а затем вычесть выражение (13.14) 

из (13.15), то получение разности со знаком «плюс» будет означать, что 

циркуляция утяжеляет условия работы труб. С точностью, достаточной 

для практических расчетов, можно считать, что при z = 0 дополнительная 

растягивающая сила, возникающая при движении жидкости, будет равна 

(ΔР – 2μРуст)Sв, а при z > 0 эта дополнительная сила составит 

вl S)Р
21

2
Р(




 , где Рl – сумма давлений на преодоление гидравлических 

сопротивлений в трубах и кольцевом пространстве на участке от УБТ до 

рассматриваемого сечения колонны, находящегося на глубине z. Для 

нахождения осевой растягивающей силы в процессе циркуляции можно 

определить осевую силу по формуле (13.14) и приплюсовать к ней при-

рост напряжения, обусловленный движением жидкости. 

Окончательная расчетная формула принимает вид. На устье: 

вуст

м

ж
возд.уст.ц.ос S)Р2Р(1РР 












 .                       (13.16) 

На произвольной глубине z: 

вlж

м

ж
воздz.ц.ос S)Р

21

2
Р()21(gzS1РР

















 .        (13.17) 

Выражение (13.16) вытекает из (13.17), если положить, что для 

верхнего сечения колонны Рl = Руст – ΔР. 

Если последний член выражений (13.16) и (13.17), записанных в 

предположении, что циркуляция утяжеляет условия работы труб, окажет-

ся отрицательным, это означает, что движение жидкости оказывает про-

тивоположное влияние. Если ΔР < 2μРуст, то циркуляция облегчает усло-

вия работы труб, а при обратном соотношении, наоборот. В произволь-

ном сечении колонны циркуляция облегчает условия работы труб, если 

lР
21

2
Р




 . Поскольку расчет на прочность производится для наиболее 

тяжелых условий, эти члены следует положить равными нулю, т. е.  

в данном случае необходимо использовать формулу (13.14). 

Итак, нагрузки на талевую систему со стороны неподвижной колон-

ны следует определять по формуле (13.3), если циркуляция отсутствует, и 

по формуле (13.5) – при наличии циркуляции. Результирующие осевые 
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силы от веса труб и давления жидкости следует находить по формулам 

(13.16) и (13.17) с учетом пояснений к ним. 

Нередко в практике расчетов принимают, что при циркуляции жид-

кости всегда возникает дополнительное растягивающее усилие, равное 

произведению суммы перепадов давления в долоте и забойном двигателе 

ΔРд,зд на Sв. В действительности же, как показано выше, циркуляция мо-

жет облегчать условия работы труб, а если она и утяжеляет эти условия, 

то дополнительное натяжение выражается не произведением ΔРд,зд· Sв,  

а последним членом формул (13.16) и (13.17). 

 

13.3. Силы сопротивления, возникающие  

при осевом перемещении колонны 
При продольном перемещении колонны труб в скважине возникает 

сила сопротивления движению, которая складывается из нескольких со-

ставляющих, имеющих различную природу. В состав ее входят: 

1) сила трения, обусловленная прижатием труб к стенке скважины 

по длине колонны; 

2) сила сопротивления адгезионного характера, которая порождается 

молекулярным взаимодействием между трущимися телами на поверхно-

сти контакта; 

3) механические сопротивления движению, связанные со скоблящим 

действием бурильных замков, долот и других выступающих элементов 

бурильной колонны при их скольжении вдоль стенки скважины; 

4) сила трения в приустьевой части скважины вследствие эксцен-

тричного расположения колонны; 

5) сопротивление движению со стороны промывочной жидкости. 

Обычно этот вид сопротивлений существенной роли не играет, поскольку 

скорость продольных перемещений бурильной колонны в глубокой 

скважине, как правило, невелика. 

Соотношение между составляющими силы сопротивления может 

меняться в зависимости от конкретных условий. Первая составляющая 

обычно играет решающую роль. 

Сила сопротивления при движении колонны труб в скважине суще-

ственно зависит от прижимающей силы и коэффициента сопротивления, 

который в отличие от коэффициента трения отражает влияние геометри-

ческих факторов и учитывает наличие дополнительных сопротивлений 

движению. 

Если осью скважины является наклонная прямая, то прижимающая 

сила равна нормальной составляющей веса труб, лежащих на нижней 

стенке в пределах участка данной формы (рис. 13.2). 
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Рис. 13.2. Расчетная схема для прямолинейного наклонного участка 

 

На любом криволинейном участке ствола скважины (вогнутом или 

выпуклом) прижимающая сила является равнодействующей двух сил Fq и 

Fp (рис. 13.3). 

Сила Fq равна нормальной составляющей веса труб в пределах 

участка, а сила Fp возникает под действием растягивающих усилий Рн, 

приложенных к границам участка. 

 

  
Вогнутый участок Выпуклый участок 

Рис. 13.3. Расчетные схемы для криволинейного участка 

 

Как видно из рис. 13.3 на выпуклом участке составляющая Fq усили-

вает действие составляющей Fp, а на вогнутом ослабляет его. 

В зависимости от соотношения между Fp и Fq растянутые трубы на 

вогнутом участке могут быть прижаты как к нижней, так и к верхней 

стенкам скважины. 

Если профиль скважины характеризуется постепенным нарастанием 

угла искривления и умеренным значением его конечной величины, то 

составляющая Fq на большей части ствола скважины будут невелики са-

ми по себе. Кроме того, по глубине скважины обычно наблюдается чере-

дование вогнутых и выпуклых участков. В результате этого влияние со-

ставляющих Fq на участках разной формы в значительной степени взаим-

но компенсируется, а поэтому прижатие колонны к стенкам глубокой 

скважины обусловлено в основном Fp. 
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Сила Fp для отдельного участка ствола скважины аналогична силе 

давления ремня на шкив ременной передачи, т. е. зависит от натяжения и 

от угла обхвата. 

В качестве натяжения выступает нагрузка Рн, передающаяся со сто-

роны нижерасположенной части колонны. В качестве угла обхвата фигу-

рирует приращение искривления Δσ 

 2
ср

2 sin
.                             

(13.18) 

Если пренебречь увеличением натяжения от веса труб в пределах 

участка, т. е. полагать, что на верхнем и нижнем концах участка натяже-

ния равны Рн, то в соответствии с рис.13.4 можно записать: прижимаю-

щая сила Fp есть сумма проекций натяжений Рн на нормаль (биссектрису 

угла Δσ NM), проходящую через середину участка, т. е. Fp = 2Рнsin
2

 . 

Поскольку на участке длиной не более 25 – 50 м Δσ не превышает 15°, sin

2

 ≈
2

 . Тогда Fp≈Рн· Δσ (если угол в радианах) или Fp≈Рн

3,57

  (если 

угол в градусах). 

 
Рис. 13.4. Расчетная схема 

 

Сила сопротивления Т на любом участке равна произведению при-

жимающей силы на коэффициент сопротивления f. 

Если колонна движется вверх, то сила сопротивления на длине ее 

нижерасположенной части увеличивает силу Рн, а при движении вниз – 

уменьшает эту силу. Соответственно будет меняться и прижимающая 

сила, а значит, и сила сопротивления на рассматриваемом участке. По-

скольку сказанное справедливо для любого участка, то в целом по сква-

жине сила сопротивления при движении вверх должна быть больше, чем 

при движении вниз (при постоянном коэффициенте сопротивления). 
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Для скважин, профили которых не содержат наклонных прямых 

участков большой длины, силы сопротивления при движении колонны 

вверх и вниз могут быть вычислены по следующим формулам, которые 

получены без учета влияния Fq: 

 1еC1
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;                             (13.19) 
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 .                               (13.20) 

В этих формулах приняты обозначения 

B = qlверт ≈ qlcosαс                                                           (13.21) 

или даже (в малоискривленных скважинах) B ≈ ql, 

где q – расчетный вес единицы длины бурильных труб; 

l – длина бурильной колонны по оси труб; 

lверт – длина вертикальной проекции оси колонны; 

αс – среднее значение угла искривления по длине колонны; 

С – нагрузка, передающаяся на колонну или ее секцию снизу. 

Если рассматривается нижний конец колонны, то 

С = Qcosαн.к,                                            (13.22) 

где Q – вес компоновки нижней части колонны (включая забойный дви-

гатель, если он применяется); 

αн.к – среднее значение угла искривления в пределах части колонны, 

вес которой равен Q. 

Если рассматривается отдельная секция или часть колонны, то  

С = Рн.                                                (13.23) 

σ – суммарное приращение искривления на длине l, т. е. сумма при-

ращений искривления на отдельных участках 

σ = ΣΔσ;                                               (13.24) 

f – коэффициент сопротивления. 

Параметр σf в целом характеризует конфигурацию оси скважины и 

физические условия на поверхности контакта трущихся тел. 

Для приближенных расчетов распределенную нагрузку от веса ко-

лонны В можно заменить сосредоточенной силой В/2, приложенной к 

концу колонны, тогда 

 1еС
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вв 







 

;                                      

(13.25) 
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 .                                       (13.26) 

Замена выражений (13.19) и (13.20) упрощенными выражениями 

(13.25) и (13.26) вносит ошибку от долей процента до 10 % при измене-

нии σf в пределах 0,05…0,6, причем эта ошибка направлена в сторону 
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завышения Твв и занижения Твн. Эта ошибка может быть уменьшена по-

чти до нуля, если вместо В/2 брать величину: 

При движении вверх (0,5 – 0,083σf)В                      (13.27) 

При движении вниз (0,5 + 0,083σf)В.                      (13.28) 

 

13.4. Механическая мощность, передаваемая  

колонной труб при роторном бурении 
 Слагается из мощности, расходуемой на холостое вращение колон-

ны Nв, и мощности, расходуемой на вращение долота Nд (кВт): 

ж

5,05,124

в Dnld105,13N  



                             
(13.29) 

3,10,4

д

4

д QDn10с4,19N 


                               

(13.30) 

где l – длина колонны, м; 

nω – частота вращения колонны труб, об/мин; 

d – диаметр колонны, м; 

D – диаметр скважины, м; 

Dд – диаметр долота, мм; 

Q – осевая нагрузка на долото, 102 Н; 

с – коэффициент крепости, равный 7,8 для мягких, 6,9 для средних и 

5,5 для твердых пород. 

 

Вывод. Бурильная колонна в процессе работы подвергается воздей-

ствию различных по характеру и величине статических, динамических и 

переменных нагрузок. Учет указанных усилий при составлении схемы 

расчета на прочность бурильной колонны позволяет получить равно-

прочную конструкцию (компоновку) бурильной колонны с нормирова-

ными коэффициентами запаса прочности. 

 

Вопросы 
1. Охарактеризовать условия работы бурильной колонны. 

2. Охарактеризовать действие выталкивающей силы на бурильную 

колонну. 

3. Охарактеризовать действие сил давления на бурильную колонну. 

4. Охарактеризовать силы сопротивления, возникающие при осевом 

перемещении бурильной колонны. 

5. Охарактеризовать составляющие механической мощности, пере-

даваемой бурильной колонной при роторном бурении. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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14. УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛОННЫ ТРУБ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОСЕВЫХ И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ 

И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
 
14.1. Плоский и спиральный продольный изгиб. 

14.2. Определение длины свободной полуволны изгиба. 

 

14.1. Плоский и спиральный продольный изгиб 
Устойчивость нижней части бурильной колонны в вертикальной 

скважине при отсутствии влияния центробежных сил. Плоский изгиб 

Нижняя часть бурильной колонны после постановки долота на забой 

и при создании нагрузки на него вначале остается прямолинейной, а за-

тем изгибается. При увеличении нагрузки прогиб быстро растет до мо-

мента контакта образовавшейся полуволны со стенкой скважины. 

Длину сжатой части колонны, при которой теряется ее прямолиней-

ная форма равновесия, называют критической длиной первого порядка, а 

соответствующую этой длине осевую нагрузку – критической нагрузкой 

первого порядка. Для ее определения может быть использована формула 

А. Лубинского: 

3 2

кр1 EIq94,1Q  ,                                          (14.1) 

где EI – жесткость при изгибе; 

q – вес 1 м трубы в жидкости. 

Следовательно, критическая длина первого порядка равна: 

3
1кр

1кр
q

EI
94,1

q

Q
l  .                                      (14.2) 

При дальнейшем увеличении осевой нагрузки изменяется форма оси 

первой полуволны, а точка контакта ее вершины со стенкой скважины 

перемещается ближе к долоту. 

В момент, когда осевая нагрузка на долото станет равной критиче-

ской нагрузке второго порядка, начнется формирование второй полувол-

ны. Критическая нагрузка второго порядка, найденная А. Лубинским, 

равна: 

3 2

кр2 EIq75,3Q  .                                    (14.3) 

Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к быстрому росту про-

гиба второй полуволны вплоть до момента, когда ее вершина коснется 

стенки скважины. Это произойдет при нагрузке, равной 3 2EIq22,4 . Пере-

ходы от одного состояния к другому происходят плавно, без скачков. 
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Форма оси нижней части колонны в момент прилегания к стенке 

скважины вершин первой и второй полуволн схематично показаны на 

рис. 14.1. 

 
Рис. 14.1. Форма оси нижней части колонны: 

по оси скважины – расстояние в безразмерных единицах;  

I – момент контакта со стенкой скважины вершины первой полуволны;  

II – момент контакта со стенкой скважины вершины второй полуволны 

 

Работы других авторов показали, что критическая нагрузка третьего 

порядка составляет: 

3 2

кр3 EIq76,4Q  ,                                           (14.4) 

а вершина третьей полуволны касается стенки скважины при нагрузке, 

равной 3 2EIq27,7 и т. д. Однако эта область нагрузок не представляет прак-

тического интереса, т. к. уже при 3 2EIq)4...2( , как правило, теряется плос-

кая форма равновесия, и колонна приобретает форму винтовой спирали. 

Необходимо иметь в виду, что критическая длина первого порядка 

для нижней части бурильной колонны при наличии растянутой ее части 

не равна критической длине первого порядка для отдельно взятого верти-

кального стержня с шарнирно опертыми концами, подвергнутого дей-

ствию собственного веса. Для такого стержня можно использовать фор-

мулу Эйлера, которая дает величину критической силы: 
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2

2

кр
l

ЕI
Р


 .                                                (14.5) 

Поскольку нагрузка обусловлена собственным весом (является рас-

пределенной), можно рассматривать стержень, как невесомый, нагру-

женный на верхнем конце сосредоточенной силой, равной половине его 

веса, т. е. 

2

ql
Ркр 

.                                                 (14.6) 

Приравнивая выражения (14.5) и (14.6) и решая относительно l, 

находим: 

33

2

ст1кр
q

ЕI
7,2

q

ЕI2
ll 


 .                                 (14.7) 

Сравнивая выражения (14.2) и (14.7) убеждаемся, что уподобление 

сжатой части бурильной колонны стержню с шарнирно опертыми конца-

ми приводит к завышению вычисляемой критической длины первого по-

рядка примерно на 40 %. Формула (14.7) справедлива лишь для таких 

объектов, как свечи, установленные за палец буровой, при решении во-

проса о том, будут ли они прогибаться под действием собственного веса. 

Ранее предпринимались попытки решить вопрос о длинах полувол-

ны сжатой невращающейся нижней части бурильной колонны при 

нагрузках выше критической первого порядка, основанные на формуле 

(14.7). Авторы этого подхода рассматривали полуволну длиной lкр1ст как 

отделенный от колонны стержень с шарнирами на концах, нагруженный 

весом вышерасположенных труб и скачкообразно изменяющий свою изо-

гнутую форму равновесия, образуя при критических нагрузках второго, 

третьего и т. д. полуволны все на той же длине lкр1ст. Такая расчетная 

схема является нереальной, искажает истинную картину, а поэтому поль-

зоваться данными, основанными на ней, нельзя. 

Пространственный случай 

Эксперименты ряда исследователей (А. Лубинского, П. В. Белиц-

кого, И. К. Майорова и др.) показали, что бурильная колонна, потерявшая 

линейную форму равновесия при создании нагрузки на забой, после при-

легания к стенке скважины приобретает форму винтовой спирали пере-

менного шага. Это явление получило название спирального продольного 

изгиба. Представление о порядке изгиба применительно к спиральному 

изгибу теряет смысл. Шаг витков спирали увеличивается по мере удале-

ния от забоя. Контакт спирально сжатой бурильной колонны со стенками 

вертикальной скважины постоянного диаметра осуществляется почти 

исключительно через замки. 

Для аналитического определения шага витка винтовой спирали слу-

жит формула: 
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P

EI2
2h  ,                                                   (14.8) 

где Р – осевая сжимающая сила в рассматриваемом сечении. 

При выводе формулы (14.8) не учитывались собственный вес витка, 

шаг которого определяется, сила трения и местные увеличения жесткости 

за счет наличия замковых резьб. 

Трение формирующейся спирали о стенки скважины приводит к 

уменьшению осевой силы Р, а следовательно, вызывает увеличение фак-

тического шага витков по сравнению с расчетным. 

Для получения численных значений шага витков с учетом трения 

при формировании спирали величину Р, подставляемую в формулу (8), 

необходимо определять из выражения: 

a2

2
QР c


 ,                                             (14.9) 

где Qc – вес сжатой части бурильной колонны (за вычетом веса забойного 

двигателя); 

qEI6

Qr
а

2

c
 ,                                             (14.10) 

где μ – коэффициент трения; 

r – радиальный зазор (полуразность диаметров скважины и труб). 

Поскольку увеличение радиального зазора приводит согласно (14.9) 

и (14.10) к уменьшению Р и, следовательно, к увеличению h, записанные 

выражения объясняют экспериментально установленное положение о 

том, что с увеличением r увеличивается шаг витков (хотя сам по себе ра-

диальный зазор в формулу (14.8) не входит). 

Влияние жидкости на продольный изгиб 

Существовало мнение, что продольный изгиб нижней части колон-

ны возникает от действия выталкивающей силы жидкости. В настоящее 

время доказано, что такое явление возможно лишь при условии, что 

средняя объемная масса колонны (ее условная средняя плотность) мень-

ше плотности жидкости, в которую принудительно погружается колонна. 

Такое соотношение между плотностями жидкости и колонны могло бы 

наблюдаться при проталкивании в скважину пустой обсадной колонны 

большого диаметра с закрытым концом. 

В остальных случаях давление жидкости влияет на напряженное со-

стояние материала труб и меняет вес труб в жидкости, но не может вы-

звать потери продольной устойчивости.  

 

14.2. Определение длины свободной полуволны изгиба 
Устойчивость вращающейся бурильной колонны в вертикальной 

скважине. Длина полуволны 
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Форма оси бурильной колонны, вращающейся в вертикальной сква-

жине, определяется совместным воздействием осевых и центробежных 

сил. Предположим, что колонна длиной l висит, не касаясь забоя, а частота 

вращения ее плавно возрастает, начиная от нуля. При определенной крити-

ческой частоте вращения колонна утрачивает прямолинейную форму рав-

новесия с образованием полуволны. Дальнейший рост частоты вращения 

приводит к изгибу колонны в виде волнообразной плоской кривой или да-

же в виде винтовой спирали. Количество образующихся полуволн зависит 

от длины колонны, ее компоновки, частоты вращения, характеристики бу-

рильных труб и УБТ. Обычно предполагают, что при вращении колонны 

образуются плоские полуволны, независимо от того, вращается ли колонна 

над забоем или частично разгружена на него. Длина любой полуволны за-

висит от массы 1 м труб, частоты вращения, численной величины осевого 

усилия и его характера (растяжение или сжатие) в рассматриваемом сече-

нии колонны. При всех условиях длины полуволн возрастают снизу-вверх 

и уменьшаются с увеличением частоты вращения. 

Установлено, что длина полуволны существенно зависит от реакции 

стенки скважины в точке контакта ее вершины со стенкой. Отсутствие 

прижатия труб к стенкам скважины может наблюдаться лишь при враще-

нии колонны в неограниченном пространстве или при большой разности 

диаметров скважины и труб. Полуволна, формируясь в неограниченном 

пространстве, получила название свободной. Ее длина определяется по 

формуле Г. М. Саркисова: 

т

2

т

2

п.свп
m2

ImЕ4РР
ll








                              

,(14.11) 

где Р – осевая сила (растягивающая – положительная, сжимающая – от-

рицательна) в рассматриваемом сечении колонны; 

ω – угловая скорость; 

mт – приведенная (отнесенная к 1 м) масса труб. 

Так как сила Р, действующая на полуволну, является частью веса 

колонны и изменяется по ее длине, величина ее будет равна  

Р = qz = mтgz,                                       (14.12) 

где z – координата того места колоны, в котором определяется длина по-

луволны lп.св (для растянутой части колонны z принимается положитель-

ной, а для сжатой – отрицательной; отсчитывать z следует от плоскости 

раздела сжатой и растянутой частей колонны). 

Подставив (14.12) в формулу (14.11) и приняв g ≈ 10 м/с2, g , 

π2≈10, получим: 

т

2

2
2

п.св
m10

EI
z25,0z5,0

10
l





 .                         (14.13) 
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Для растянутой части колонны длина lп.св увеличивается в направле-

нии к устью скважины, для сжатой части она уменьшается в направлении 

к забою. Расстояние z следует относить к середине полуволны. 

В частном случае, когда z = 0 

4

т

2

2

п.св
m10

EI10
l




 .                                      (14.14) 

Полуволна, формирующаяся в условиях ограниченного простран-

ства, когда ее вершина прижимается к стенке скважины, получила назва-

ние стесненной. Ее длину можно определить по формуле М. М. Алексан-

дрова: 

т

2

т

2

ст.пп
m2

ImЕ72,10РР65,3
ll




 .                  (14.15) 

Соотношение между lп.ст и lп.св иллюстрируется рис. 14.2. С увеличе-

нием растягивающей нагрузки кривые неограниченно сближаются, хотя 

и не могут пересекаться. 

 
Рис. 14.2. Соотношение между lп.ст и lп.св 

 

Длина полуволны вращения с угловой частотой ω вокруг оси сква-

жины на участке с зенитным углом α может быть приближенно найдена 

по формуле: 

  
 




sinаmk

sinаmEIk2РР
l

2

ф

2

ф

2

п
,                    (14.16) 

где kф – коэффициент формы изгиба, равный 1 при спиральном изгибе и 

2/π при плоском изгибе с образованием полуволн; 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

182 

rk

gk
а

ф


 ,                                                  (14.17) 

где r – полуразность диаметров скважины и труб (замков); 

g – ускорение свободного падения. 

При α = 0 и kф = 2/π получается формула Саркисова (14.11). 

При вращении бурильной колонны в скважине возможно образова-

ние винтовой спирали, каждый виток которой формируется из двух 

смежных стесненных полуволн. 

 

Вывод. Потеря устойчивости бурильной колонны под действием 

осевых и центробежных сил может привести к слому элементов колонны, 

искривлению скважины. Расчет критических нагрузок и длин полуволн 

позволяет правильно расставлять опорно-центрирующий инструмент в 

компоновке бурильной колонны. 

 

Вопросы 

1. Дать определение понятиям «критическая длина» и «критическая 

нагрузка». 

2. Дать определение понятию «спиральный продольный изгиб» бу-

рильной колонны. 

3. Охарактеризовать влияние жидкости на продольный изгиб бу-

рильной колонны. 

4. Охарактеризовать устойчивость вращающейся бурильной колон-

ны в вертикальной скважине. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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15. ПРИЧИНЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ВРАЩЕНИЕ 

КОЛОННЫ ВОКРУГ СОБСТВЕННОЙ ОСИ И ВОКРУГ 

ОСИ СКВАЖИНЫ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ 
 
15.1. Факторы, влияющие на распределение напряжений по длине колонны в 

процессе бурения.  

15.2. Циклический характер изменения напряжений в процессе бурения. 

 

15.1. Факторы, влияющие на распределение напряжений 

по длине колонны в процессе бурения 
Бурильная колонна может вращаться вокруг собственной оси как 

гибкий вал и вокруг оси скважины как изогнутый стержень соответству-

ющей формы. Возможно также сочетание вращения вокруг собственной 

оси и перекатывание по стенке скважины, т. е. сочетание обоих видов 

вращения. 

При вращении вокруг собственной оси колонна труб не меняет свое-

го положения относительно стенки скважины, благодаря чему замки (бу-

рильные) равномерно изнашиваются по диаметру. 

При вращении вокруг оси скважины точки контакта труб со стенка-

ми скважины перемещаются по всей окружности сечения скважины, что 

вызывает односторонний износ замков. Вращение колонны вокруг соб-

ственной оси, происходящее в виде качения труб по стенке скважины, 

является одновременно вращением вокруг оси скважины в направлении 

против хода часовой стрелки (рис. 15.1). 

 
Рис. 15.1. Вращение бурильной колонны вокруг собственной оси: 

1 – направление вращения; 2 – направление перекатывания 

 

Вращение колонны вокруг собственной оси характерно для искрив-

ленных скважин. Возможно оно и в вертикальных скважинах на участке 
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от долота до первой точки контакта труб со стенками скважины при 

плоской форме изгиба и в пределах сжатой спирально изогнутой нижней 

части колонны при пространственной форме изгиба. 

Если полуволна вращается в искривленной скважине, то вращение 

ее происходит вокруг хорды, проходящей через точку пересечения оси 

полуволны с осью скважины (рис. 15.2). В случае вращения полуволны 

вокруг оси скважины на вогнутом или выпуклом участке ее ствола про-

гиб полуволны по отношению к хорде, соединяющей ее концы, будет 

различным в моменты прилегания вершины полуволны к верхней и ниж-

ней стенкам скважины. 

 
Рис. 15.2. Вращение бурильной колонны в искривленной скважине 

 

Вращение колонны вокруг оси искривленной скважины становится 

невозможным в следующих случаях: 

1. Если длина полуволны превышает длину участка данной формы 

lп>lуч. В этом случае расположение одной и той же полуволны на смеж-

ных участках разной формы делает различными условия работы разных 

частей колонны, т. е. колонна как бы делится искусственно на части, 

условия работы которых различны. 

2. Если фактическая интенсивность искривления скважины превы-

шает предельную величину iф>iпред. При предельной интенсивности хор-

да, вокруг которой вращается данная полуволна, не доходит до стенки на 

расстояние, равное радиусу трубы. 

3. Если фактическое значение среднего угла искривления превышает 

его предельное значение (αср)ф > (αср)пред. При предельном значении этого 

угла нормальная составляющая веса полуволны Fq становится равной 

центробежной силе Рц. 

Fq = qlпsinαср.                                          (15.1) 

Необходимо подчеркнуть, что длина полуволны не зависит от ис-

кривления скважины, то есть выступает во всех этих трех случаях, как 

некоторая константа. Если окажется, что длина участка данной формы 
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(lуч) действительно меньше длины полуволны (lп), дальнейшая проверка 

возможности вращения полуволны вокруг оси скважины уже не требует-

ся. Если же lуч > lп, необходимо определить предельную интенсивность 

искривления (iпред) и сравнить ее с фактической (iф). 

Для вычисления предельной интенсивности искривления (в градусах 

на 100 м) служит формула: 

2

п.ст

нс
пред

l

dD
2,229i


 .                                      (15.2) 

Если окажется, что iф < iпред, необходимо провести проверку по тре-

тьему критерию. Наихудшие условия создаются на вогнутом участке, 

т. к. центробежная сила в момент нахождения труб у верхней стенки 

определяется по минимальному прогибу. 

Для растянутой части колонны на вогнутом участке: 
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Для сжатой колонны на участке той же формы: 
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(15.5) 

Рцmin = Рц
*·уmin                                                                  (15.6) 

Рц
* = 8,99·10-3mтn2                                                            (15.7) 

где Рц
* – единичная центробежная сила, отнесенная к единице прогиба, 

Н/м2. 

2

l
L п.ст

                                                  

(15.8) 

EI

P
k

раст
  или 

EI

P
k cж

                                      

(15.9) 

Для наклонного участка в формулы (15.3), (15.4) и (15.6) вместо уmin 

подставляется 

2

dD
у нc  .                                           (15.10) 

В случае выпуклого участка в те же формулы подставляется 

ф

2

нc
max )i(

,6114

L

2

dD
у 


 .                                (15.11) 
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Если условия таковы, что: 

1) lуч> lп; 

2) iф < iпред; 

3) (αср)ф < (αср)пред, 

это означает лишь, что колонна (данная полуволна) может вращаться 

вокруг оси скважины. Будет ли она так вращаться или нет, зависит от 

конкретных условий на поверхности контакта труб со стенкой. Из двух 

возможных видов вращения наиболее вероятен тот, при котором меньше 

момент сопротивления вращению. При вращении колонны вокруг соб-

ственной оси он равен: 

2

d
FfМ н

o.c.оcо.с  ,                                         (15.12) 

при вращении вокруг оси скважины: 

2

D
FfМ c

с.oо.сс.о  ,                                        (15.13) 

где f и F – соответственно коэффициент сопротивления и прижимающая 

сила при данном виде вращения. 

В общем случае fc.о ≠ fo.c и fc.o ≠ fo.c. 

Если колонна вращается вокруг оси скважины и при этом 

2

d

dD

D
ff н

нc

c
c.oкач 


 ,                                        (15.14) 

где fкач – коэффициент трения качения, то трубы перекатываются по 

стенке скважины. 

Величина fкач сильно возрастает при увеличении деформационной 

способности опорной поверхности. Перекатывание бурильных труб по 

стенке скважины наиболее вероятно в обсаженном стволе или в условиях 

разреза, сложенного скальными непроницаемыми породами. 

Итак, при lп < lуч, iф < iпред, (αср)ф < (αср)пред и при Мо.с < Мс.о колонна 

вращается вокруг оси скважины. Если при этом соблюдается условие 

(15.14), трубы будут катиться по стенке, в противном случае точки кон-

такта будут скользить по ней. 

В практических расчетах следует ориентироваться на преобладаю-

щий вид вращения. Для этого достаточно выявить характер вращения для 

наиболее типичных участков профиля скважины. 

В реальных скважинах часть бурильной колонны обычно вращается 

вокруг собственной оси, часть – вокруг оси скважины. Участки эти разде-

лены переходными зонами нестабильной работы труб (биение, вибрации). 

Напряжения, возникающие в бурильной колонне 

Напряжения растяжения и сжатия 

Эти напряжения возникают под действием внешних и внутренних 

осевых сил. 
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В общем случае напряжение растяжения следует вычислять по фор-

муле: 

S

ТР ввос
р


 .                                               (15.15) 

Напряжение сжатия в теле труб над УБТ в результате давления жид-

кости: 

S

Рос
сж



 .                                              (15.16) 

Величину 

осР  следует вычислять в предположении, что осевая 

нагрузка на долото равна весу УБТ в жидкости: 


осР  = – ρжgzS(1 – 2ν) + ΔpSв.                          (15.17) 

Напряжение сжатия от действия внешней осевой сжимающей силы: 

S

РG ж
сж


 ,                                           (15.18) 

где G – осевая нагрузка на долото; 

Рж – вес в жидкости нижней части колонны на участке от долота до 

рассматриваемого сечения. 

Напряжения изгиба 

Напряжения изгиба возникают: 

1) в сжатой части колонны, если осевая сила, приложенная к нижне-

му концу УБТ или бурильных труб, превышает критическую нагрузку 

первого порядка. При этом возможен как плоский, так и спиральный 

продольный изгиб; 

2) по всей длине колонны при роторном бурении, если колонна вра-

щается вокруг оси скважины; 

3) в искривленных скважинах или на отдельных искривленных участ-

ках ствола независимо от того, вращается колонна или не вращается; 

4) при бурении с плавучих средств. 

Из курса «Сопротивление материалов» известно, что напряжение 

изгиба в телах цилиндрической формы можно вычислять по формуле: 




2

Еdн
и

,                                               (15.19) 

где ρ – радиус кривизны упругой оси. 

Напряжение изгиба максимально в том сечении, где минимален ра-

диус кривизны (ρ = ρmin). В свою очередь величина ρmin зависит от формы 

кривой, которой представлена (или за которую принята) упругая ось,  

а также от радиального зазора (стрелы прогиба). Подставляя в выражение 

(15.19) значения ρmin для различных случаев изгиба, получаем соответ-

ствующие расчетные формулы. 
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Случай изгиба с образованием свободных полуволн (упругая ось при-

нята за синусоиду) 

 
2

св.п

н

2

сви
l2

rЕd
 .                                        (15.20) 

Если длина полуволны оказалась больше расстояния между замка-

ми, то рекомендуется определить (σи)св дважды:  

1) при найденной по расчету длине полуволны и радиальном зазоре 

по телу трубы; 

2) при длине полуволны, равной расстоянию между замками, и ра-

диальном зазоре по замку. 

Из двух величин следует выбрать большую. 

Случай изгиба с образованием плоских стесненных полуволн 

В растянутой части колонны: 
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.                                 (15.21) 

На нижнем конце колонны или в нейтральном сечении (когда осевая 

сила равна нулю) 
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В сжатой части колонны 
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.                            (15.23) 

Случай изгиба с образованием винтовой спирали (из стесненных по-

луволн) 

 
2

ст.п

н
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rЕd
 .                                        (15.24) 

Случай спирального продольного изгиба: 

 
I4

rPdн

hи  .                                           (15.25) 

Случай плоского изгиба по Лубинскому: 

 
I2

EIqrid 3 2

н

Ли  ,                                       (15.26) 

где i – коэффициент изгибающих моментов. 

3 2ЕIq94,1G   i = 0,74 
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3 2ЕIq4G   i = 1,42 

3 2ЕIq22,4G   i = 1,84 

При промежуточных значениях G коэффициент I определяют ли-

нейной интерполяцией. 

Случай изгиба, обусловленный искривлением скважины, когда ради-

ус кривизны оси труб может быть принят равным радиусу кривизны оси 

скважины 

 
l6,114

Еdн

искри



 .                                     (15.27) 

Эта формула справедлива для растянутой части колонны и для той 

части ее сжатого низа, в пределах которой осевая сжимающая сила не 

превышает некоторого предельного значения. 

Огибая искривленный участок ствола, к которому прижата растяну-

тая колонна, она физически не может получить радиус кривизны мень-

ший, чем радиус кривизны огибаемой стенки, практически равный ради-

усу кривизны оси скважины. 

В сжатой части колонны такого жесткого ограничения нет. При 

нагрузке, превышающей Рпред, радиус кривизны становится меньше ради-

уса кривизны стенки, к которой прижата полуволна, обусловленная ис-

кривлением скважины. 

Для случая, когда Р > Рпред, формула (15.27) принимает вид: 

  2н

сж.искри х1
l6,114

Еd





 ,                                 (15.28) 

где х – функция от жесткости труб и сжимающей нагрузки. 

Напряжение кручения 

Напряжения кручения возникают по всей длине бурильной колонны 

при роторном бурении и в нижней ее части под действием реактивного 

момента забойного двигателя. Как известно из курса «Сопротивление 

материалов»: 

оc
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,                               (15.29) 

где Мкр – крутящий момент. 

Формула (15.29) удобна для расчетов при определении напряжений 

τ, возникающих под действием реактивного момента забойного двигате-

ля. При роторном бурении удобнее пользоваться формулой, в которой 

момент выражен через мощность N (кВт), затрачиваемую на вращение 

труб и долота: 
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n

N
9549

N1000
Мкр 


 .                                (15.30) 

Тогда, с учетом (15.30) формула (15.29) примет вид: 

nI

Nd25,2387

ос

н .                                        (15.31) 

 

15.2. Циклический характер изменения напряжений  

в процессе бурения 
При роторном бурении бурильная колонна может подвергаться пере-

менным или знакопеременным напряжениям, обусловленным динамически-

ми процессами, сопровождающими процесс бурения, с одной стороны, и 

характером вращения и изгиба труб – с другой. Однако методик расчета труб 

на динамические нагрузки, обусловленные работой долота, пока нет. Но есть 

методика расчета труб на переменные напряжения (амплитуда) от изгиба 

вследствие потери бурильной колонной прямолинейной формы устойчиво-

сти, для наклонного участка и для искривленного участка. 

При вращении колонна бурильных труб под действием центробеж-

ных сил приобретает волнообразную форму. 

В результате в теле труб возникают изгибающие моменты и, как 

следствие, изгибные напряжения. Так как колонна вращается вокруг соб-

ственной оси, а не вокруг оси скважины, при каждом обороте сжатая и 

растянутая части меняются местами и происходит циклическое измене-

ние изгибного напряжения, что приводит к вероятности усталостного 

слома бурильных труб. Наиболее опасные сечения – верхние сечения 

равнопрочной секции, участки искривления скважины, места резкого 

изменения жёсткости бурильной колонны. 

Промысловые и экспериментальные данные показывают, что под 

действием переменных напряжений бурильные трубы с треугольной 

резьбой разрушаются по резьбе, а трубы с трапецеидальной резьбой и 

стабилизирующим пояском – по сварному шву или телу трубы. 

Характеристики цикла переменных напряжений представлены на 

рис. 15.3. 

Цикл и амплитуда напряжений зависят от характера вращения изо-

гнутой колонны труб в скважине. Возможны два предельных случая. 

1. Вращение колонны вокруг оси скважины (асимметричный цикл 

изгиба): 

; σm = σи; σmax = 1,5σи; r = 1/3 (коэффициент асимметрии цикла). 

2. Вращение колонны вокруг собственной оси (знакопеременный 

цикл изгиба): 

σа = σи; σm = 0; σmax = σи; r = –1. 

2

и
а
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Рис. 15.3. Характеристики цикла переменных напряжений:  

σm – среднее эквивалентное напряжение цикла, σа – амплитуда напряжений  

 

Вывод. Бурильная колонна в процессе бурения может вращаться 

вокруг собственной оси или оси скважины. В реальных условиях указан-

ные участки вращения разделены переходными зонами, характеризую-

щимися нестабильными условиями работы (биение, вибрации). 

 

Вопросы 
1. Охарактеризовать виды вращения бурильной колонны в процессе 

работы. 

2. Перечислить условия вращения бурильной колонны вокруг оси 

искривленной скважины. 

3. Охарактеризовать напряжения растяжения и сжатия, действую-

щие в бурильной колонне. 

4. Охарактеризовать напряжения изгиба, действующие в бурильной 

колонне. 

5. Охарактеризовать циклический характер изменения напряжений в 

бурильной колонне в процессе бурения. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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16. ПРИНЦИП ВЫБОРА КОМПОНОВКИ  

БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

СПОСОБАХ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
 
16.1. Расчет бурильной колонны на прочность. 

16.2. Обоснование выбора расчетных нагрузок и коэффициента запаса 

прочности. 

16.3. Эпюры напряжений в бурильной колонне при разных способах бурения. 

 

16.1. Расчет бурильной колонны на прочность 
Принцип выбора компоновки бурильной колонны изложен в «Ин-

струкции по расчету бурильных колонн» (введена в действие с 

01.01.1998). Бурильная колонна состоит из компоновки нижней части 

бурильной колонны и колонны бурильных труб. КНБК включает в себя 

долото, забойный двигатель, элементы формирования ствола вертикаль-

ной скважины (калибраторы, центраторы, стабилизаторы, расширители, 

короткие утяжеленные бурильные трубы – маховики) или элементы, 

обеспечивающие бурение наклонной и горизонтальной скважины задан-

ного профиля (кроме перечисленных, отклоняющие устройства, немаг-

нитные УБТ, телеметрические системы, утолщенные бурильные трубы), 

секции утяжеленных бурильных труб, основное назначение которых за-

ключается в создании осевой нагрузки на долото. Колонна бурильных 

труб состоит из секций бурильных труб, идентичных по номинальным 

характеристикам (типу, наружному диаметру, толщине стенки, группе 

прочности (марке материала), типоразмеру замкового соединения). По-

следовательно расположенные секции бурильных труб одного наружного 

диаметра образуют ступени бурильной колонны. Диаметры и длины сту-

пеней бурильной колонны определяются исходя из двух условий: дости-

жения оптимальных гидравлических соотношений труб в скважине и 

обеспечение прочности бурильной колонны. 

В общем случае компоновка УБТ состоит из нескольких ступеней с 

диаметрами, уменьшающимися по направлению от долота к колонне бу-

рильных труб. Первая (основная) ступень предназначена для создания 

основной части нагрузки на долото и должна удовлетворять требованиям 

по гидравлике и жесткости на изгиб. Последующие ступени обеспечива-

ют плавный переход по жесткости от основной ступени УБТ к колонне 

бурильных труб. 

Наружный диаметр основной ступени D должен соответствовать 

диаметру долота Dд (или диаметру расширителя), наружному диаметру и 

толщине стенки обсадной колонны, под которую ведется бурение (требо-

вание по гидравлике и жесткости). 
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В табл. 16.1 приведены рекомендуемые соотношения диаметров до-

лот и УБТ для нормальных (верхняя строчка) и осложненных (нижняя 

строчка) условий бурения. 

Таблица 16.1 

Соотношение диаметров долот и УБТ 

Долота 
УБТ 

Отечественные Импортные 

120,6 
95 

89 
 

139,7; 145 
114; 120 

108 
120,6 
104,8 

151 
120; 133 

108 

120,6; 127,0 

104,8 

165,1 
133; 146 

120 

127,0 

120,6 

190,5 
159 
146 

158,8 
152,4 

215,9 
178 

159 

171,5; 177,8 

158,8; 165,1; 171,5 

244,5 
203 
178 

196,8; 203,2 
184,2; 196,8 

269,9 
219; 229 

203 

209,6; 228,6 

203,2; 209,6 

295,3; 320 
229; 245; 254 

219; 229 

228,6; 241,3; 247,6 

228,6 

349,2 
245; 254 
229; 245 

247,6; 254,0 
228,6; 241,3 

393,7 

и больше 

273; 299 

254; 273 

279,4 

254,0 

 

Можно пользоваться также следующими приближенными соотно-

шениями: 

– для долот диаметром Dд ≤ 295,3 мм выбирают УБТ с диаметрами, 

ближайшими значениям 0,85Dд для нормальных и 0,75Dд для осложнен-

ных условий бурения; 

– долот диаметром Dд > 295,3 мм выбирают УБТ с диаметрами, бли-

жайшими соответственно значениям 0,75Dд и 0,65Dд. 

При бурении забойными двигателями в осложненных условиях до-

лотами больше 269,9 мм допускается применение УБТ ближайшего 

меньшего по отношению к указанным в таблице диаметра. 

При бурении забойными двигателями диаметр основной ступени 

УБТ не должен превышать диаметра турбобура (электоробура). 

Выбираемые УБТ 1-й ступени должны удовлетворять требованиям 

минимальной жесткости: во всех случаях жесткость на изгиб основной 

ступени УБТ (индекс 01) должна быть не меньше жесткости обсадной 

колонны (ОК), под которую ведется бурение: 
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(ЕI)01 ≥ (ЕI)ОК 

или при (ЕI)01 = (ЕI)ОК 

 
 40101

4

ОКОКОК

ОК

01

D/d1

D/)2D(1

D

D




 , 

где D01, d01 – наружный и внутренний диаметры 1-й (основной) ступени 

УБТ; 

DОК, δОК – наружный диаметр и толщина стенки обсадной колонны. 

Для обеспечения плавного перехода по жесткости от УБТ к бурильным 

трубам компоновка УБТ в общем случае выполняется ступенчатой, при этом 

количество ступеней должно быть таким, чтобы при переходах к бурильным 

трубам и при переходах между ступенями выполнялись условия: 

D0n ≤ 1,333D1; 

0,75D0(i – 1) ≤ D0i ≤ D0(i – 1), i = 2, n, 

где D1 – наружный диаметр бурильных труб 1-й секции; 

i – порядковый номер ступени компоновки УБТ (снизу вверх); 

n – количество ступеней компоновки УБТ. 

Выбор наружного диаметра секции бурильной колонны обусловлен 

необходимостью обеспечить оптимальные гидравлические соотношения 

при бурении скважины и определяется конструкцией скважины, спосо-

бом и условиями бурения. Рекомендуемые диаметры бурильных труб в 

зависимости от наружного диаметра соответствующей обсадной колонны 

DОК приведены в табл. 16.2 (диаметры бурильных труб из алюминиевых 

сплавов АБТ, в том случае, если они не совпадают с диаметрами соответ-

ствующих стальных труб, даны в скобках). 

Таблица 16.2 

Рекомендуемые соотношения диаметров бурильных  

и обсадных труб, мм 

Обсадная колонна 
Бурильная колонна, способ бурения 

Забойными двигателями Роторный 

114 

127 
140 

146 

168 
178 

194 

219 
245 

273 

299 
324 

340 

377 
406 

и более 

- 

- 
- 

- 

- 
89; 102; (90; 103) 

102; (103); 114 

114; 127; (129) 
127; 140; (129; 147) 

140; (147) 

140; (147) 
140; (147) 

140; (147) 

140; (147) 
168; (170) 

60; (64) 

60; (64) 
73 

73 

89; (90) 
89; 102; (90; 103) 

102; (103); 114 

102; (103); 114 
114; 127; (129) 

127; 140; (129; 147) 

140; (147) 
140; (147) 

140; (147) 

140; (147) 
168; (170) 
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В соответствии с данными таблицы 16.2 рекомендуемые соотноше-

ния диаметров бурильных и обсадных колонн приближенно могут быть 

представлены в обобщенном виде (диаметры в мм): 

0,46DОК ≤ D ≤ 0,67DОК – 15,0 при DОК ≤ 300; 

139,7 ≤ D ≤ 170,0 при DОК > 300. 

Для всех способов бурения рекомендуется устанавливать над УБТ 

секцию длиной не менее 250–300 м из труб возможно более низкой груп-

пы прочности с максимальной толщиной стенки (для плавного перехода 

по жесткости от УБТ к колонне бурильных труб), причем для роторного 

способа бурения эти трубы должны обладать повышенным пределом вы-

носливости (ТБВК, ТБНК, ПВ, ПН, ПК, импортные бурильные трубы). 

Если длина ступени колонны бурильных труб определяется гидрав-

лическими условиями, обязательным является наличие переходного 

участка, представляющего собой продолжение данной ступени на неко-

торую длину после увеличения внутреннего диаметра скважины, в связи 

с чем необходим переход на больший диаметр бурильных труб. Длина 

переходного участка должна быть не менее 100 м. 

 

16.2. Обоснование выбора расчетных нагрузок  

и коэффициента запаса прочности 
В общем случае в произвольном поперечном сечении колонны бу-

рильных труб действует растягивающая Qр (сжимающая Qс) нагрузка, 

крутящий Мк и изгибающий Ми (вследствие потери устойчивости или 

кривизны скважины) моменты, внутреннее рв и наружное рн давление 

бурового раствора. 

В вертикальной скважине растягивающую нагрузку Qр Н (кгс) в верх-

нем поперечном сечении m-й секции бурильной колонны и соответствую-

щие ей нормальные напряжения σр, МПа (кгс/мм2), для момента отрыва 

долота от забоя (наибольшие значения) определяют из выражений: 

к

m

1i

кнбiр рFQQKQ 







 



;                           (16.1) 

σр = Qр/F;                                            (16.2) 

Qбi = qili(1 – γж/γi);                                    (16.3) 

Qкн = (Qзд+Q0+QΣ)(1 – γж/γ0),                          (16.4) 

где К – коэффициент, учитывающий влияние сил трения, сил сопротив-

ления движению бурового раствора и сил инерции. При проектировоч-

ных расчетах К = 1,15; 

m – порядковый номер (снизу от УБТ) рассчитываемой секции ко-

лонны бурильных труб; 

Qбi – вес i-ой секции колонны бурильных труб, Н (кгс); 
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Qкн – вес КНБК, Н (кгс); 

Δр – перепад давления в забойном двигателе и долоте, МПа (кгс/мм2); 

Fк – площадь поперечного сечения канала трубы m-й секции буриль-

ной колонны, мм2; 

F – площадь поперечного сечения трубы m-й секции бурильной ко-

лонны, мм2; 

qi – приведенный вес 1 м трубы i-ой секции, Н/м (кгс/м); 

li – длина i-ой секции, м; 

γж – плотность (удельный вес) бурового раствора, г/см3 (гс/см3); 

γi – приведенная плотность (приведенный удельный вес) трубы i-ой 

секции, г/см3 (гс/см3); 

Qзд – вес забойного двигателя, Н (кгс); 

Q0 – вес компоновки УБТ, Н (кгс); 

QΣ – вес элементов КНБК (за исключением УБТ и забойного двигате-

ля), Н (кгс); 

γ0 – плотность (удельный вес) УБТ, г/см3 (гс/см3). 

В нижнем поперечном сечении следующей (m+1)-й секции напря-

жение растяжения, МПа (кгс/мм2), будут равны: 

σр(m + 1) = Qрm/F(m + 1),                                   (16.5) 

где Qрm – осевая растягивающая нагрузка, вычисляемая по формуле 

(16.1), Н (кгс); 

F(m+1) – площадь поперечного сечения трубы (m + 1)-й секции, мм2. 

Для сжатой в процессе бурения части колонны на вертикальном участ-

ке осевую сжимающую нагрузку Qс, Н (кгс), рассчитывают по формуле: 





m

1i

бi

k

1j

j0жj0j0c Q)/1(lqQ ,                        (16.6) 

где k; m – число ступеней УБТ и бурильных труб до рассчитываемого 

сечения, причем ступени отсчитываются сверху от нейтрального сечения; 

q0j; l0j – вес 1 м УБТ j-ой секции, Н/м (кгс/м), и ее длина, м. 

Крутящий момент Мк, Н·м (кгс·м), который необходимо приложить 

к бурильной колонне при роторном способе бурения для вертикальной 

скважины, приближенно может быть определен из выражений: 

Мк = ψмN/n;                                              (16.7) 

N = Nхв+Nд;                                              (16.8) 

Nхв = 
m

i

вiN ;                                          (16.9) 

Nвi = 13,5·10-4liDi
2n1,5Dci

0,5γж;                         (16.10) 

Nд = ψN·с·10-4nDд
0,4Qд

1,3,                             (16.11) 

где ψм – коэффициент, равный 9545 при вычислении Мк в Н·м и 974 в 

кгс·м; 
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N – общая мощность, затрачиваемая на вращение бурильной колон-

ны и работу долота, кВт; 

n – частота вращения колонны, об/мин; 

Nхв – мощность, затрачиваемая на холостое вращение колонны; 

Nд – мощность, затрачиваемая на работу долота, кВт; 

m – число участков с постоянными значениями наружного диаметра 

трубы и диаметра скважины; 

Nвi – мощность, затрачиваемая на вращение i-го участка бурильной 

колонны (i = 1, m), кВт; 

li – длина i-го участка скважины, м; 

Di – наружный диаметр трубы на i-м участке скважины, м; 

Dсi – номинальный диаметр скважины на i-ом участке скважины, м; 

ψN – коэффициент, равный 5,14·10-2 (Qд в кН), 1,0 (Qд в тс); 

с – коэффициент крепости пород (7,8 – мягкие, 6,9 – средние, 5,5 – 

твердые); 

Dд – наружный диаметр долота, мм; 

Qд – осевая нагрузка на долото, кН (тс). 

В произвольном сечении х на k-ом (1 ≤ k ≤ m) участке скважины 

мощность N(x), необходимую для вращения нижерасположенной части 

бурильной колонны и работы долота, рассчитывают по формуле: 

N(x) = 


 









1k

1i

двк

)1k(k

)1k(

вi NN
xx

xx
N ,                     (16.12) 

где х(k-1); хk – верхние границы (k-1)-го и k-го участков скважины с посто-

янными значениями диаметров D и Dc, м. 

х(k-1) ≤ х ≤ хk. 

При проектировочных расчетах приближенное значение Мк, Н·м 

(кгс·м), в верхних сечениях секций и их частей допускается рассчитывать 

по формуле: 

кmax

рmax

р2

к M
Q

Q
1КМ  

,                                (16.13) 

или 
кр

2

к W1К577,0М  
,                            (16.14) 

где Кτ – коэффициент, учитывающий влияние касательных напряжений 

на уровень напряженного состояния трубы (для вертикальных скважин  

Кτ = 1,04); 

Qр – растягивающая нагрузка в рассматриваемом сечении бурильной 

колонны, рассчитываемая по формуле (16.1); 

Qрmax, Мкmax – максимальные допускаемые значения осевой растяги-

вающей нагрузки и крутящего момента по телу трубы; 

σр – напряжения растяжения в теле трубы, определяемые по формуле 

(16.2), МПа (кгс/мм2); 
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Wк – полярный момент сопротивления сечения по телу трубы, см3. 
Qрmax = σрF/nМкmax = 0,577σтWк/n, 

где n – коэффициент запаса прочности. 
Касательные напряжения, МПа (кгс/мм2), в рассчитываемом сечении 

колонны 
τ = Мк/ Wк.                                              (16.15) 

На вертикальном участке скважины при потере бурильной колонной 
прямолинейной формы устойчивости в результате вращения: 

25

2

maxи
L10

fEI
М




 

,                                         (16.16) 

где L – длина полуволны изогнутой колонны, м; 
f – стрела прогиба бурильной колонны, мм. 

В произвольном сечении колонны: 

)ql/Q()ql/Q(1LL 2

0  ;                             (16.17) 





 gl5,0L0

;                                          (16.18) 

gq/EI2,0l 
,                                          (16.19) 

где L0 – длина полуволны бурильной колонны в нейтральном сечении, м; 
Q – осевое усилие в рассматриваемом сечении бурильной колонны,  

Н (кгс). 
Q = Qр в растянутой части бурильной колонны определяют из выра-

жения (16.1), в формуле (16.17) ставят знак плюс. Q = Qc в сжатой части 
определяют из выражения (16.6), в формуле (16.17) ставят знак минус; 

30

n
  – угловая скорость, с-1; 

g – ускорение свободного падения (g = 9,8 м/с2). 
В частности в технической системе единиц, принимая для стали Е = 

2,1·104 кгс/мм2, для дюраля (сплав Д16-Т) Е = 0,72·104 кгс/мм2, заменяя ω, 
с-1, на частоту вращения n, об/мин, π и g их числовыми значениями, по-
лучим (I, см4; q кгс/см; lω, м; L0, м): 

q/In970,0l ст)( 
;                                     (16.20) 

q/In568,0l )Al( 
;                                    (16.21) 

 l
n

408,66
L0

;                                       (16.22) 

  2/DDf з

'

c  ,                                       (16.23) 

где '

cD  – диаметр скважины, мм. В открытом стволе принимается '

cD  = 

КкDд, где Кк – коэффициент кавернозности, назначаемый по результатам 
замеров или (для новых месторождений) по прогнозным данным; 

Dз – наружный диаметр бурильного замка, мм. 
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Наибольшие изгибные напряжения рассчитывают по формуле: 

σиmax = Mиmax/Wи,                                       (16.24) 

где Wи – осевой момент сопротивления рассматриваемого сечения бу-

рильной трубы, см3. 

При расчете на сопротивление усталости вращающейся бурильной 

колонны в вертикальной скважине учитываются постоянные напряжения 

σm от осевого усилия Q (формула (16.1)) и переменные напряжения (ам-

плитуда) σа от изгиба (формула (16.16)) вследствие потери бурильной 

колонной прямолинейной формы устойчивости: 

σm = Q/F; σа = σиmax.                                  (16.25) 

Осевое усилие Q рассчитывают по выражению (16.1), изгибные 

напряжения σиmax – по формулам (16.16) – (16.24) для опасного сечения 

трубы (основной плоскости резьбы на высаженном конце трубы, сварно-

го шва, стабилизирующего пояска или тела трубы – в зависимости от 

конструкции бурильной трубы). При этом следует иметь в виду, что осе-

вой момент инерции I во всех случаях вычисляют для тела трубы, а осе-

вой момент сопротивления Wи – для опасного сечения. 

Частные случаи нагрузок на бурильную колонну: 

– осевая нагрузка, при которой напряжения в теле трубы, зажатой в 

клиновом захвате, достигает предела текучести; 

– наружное избыточное давление, при котором наибольшее напря-

жение в теле трубы достигает предела текучести (критическое давление); 

– внутреннее избыточное давление, при котором наибольшее 

напряжение в теле трубы достигает предела текучести. 

Осевую нагрузку с

ткQ , Н (кгс), при которой напряжения в теле тру-

бы, зажатой в клиновом захвате, достигает предела текучести, определя-

ют из выражения: 

)(Сtg)l4/d(1

FС
СQQ

кср

т'

тк

с

тк



 ,                        (16.26) 

где '

ткQ  – предельная осевая нагрузка на трубу в клиновом захвате при 

коэффициенте охвата, равном единице, Н (кгс); 

σт – предел текучести материала трубы, МПа (кгс/мм2); 

F – площадь поперечного сечения трубы, мм2; 

С – коэффициент охвата, С = γk/360; 

γ – угол охвата плашками одного клина, град; 

k – количество клиньев; 

dср – средний диаметр трубы, мм; 

lк – рабочая длина клина, мм; 

α – угол наклона клина, град; 

φ – угол трения на поверхности сопряжения клина с корпусом кли-

нового захвата, град. 
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Для четырехклиновых захватов ПКР-У7, ПКР-Ш8 С = 0,7, для ПКР-

560 С = 0,9. 

Наружное избыточное давление, при котором наибольшее напряже-

ние в теле трубы достигает предела текучести (критическое давление), 

определяют по формуле: 

)ВАА(ЕСр 2

кр  ,                                   (16.27) 

где C = 0,9625 ;   = δ/D; 

 )e55,1(8471,0А т ; 

2

т3884,3В  ; Е/тт  ; 

δ – номинальная толщина стенки, мм; 

D – наружный диаметр трубы, мм; 

е – овальность. 

Действующее на трубу в рассматриваемом сечении избыточное 

наружное давление, МПа (кгс/мм2), определяют из выражения: 

рн = 0,001ψр(γ1h1 – γ2h2), 

где ψр – коэффициент, равный 9,81, если расчет производится в единицах 

СИ, и 1,0 – в единицах технической системы; 

γ1; γ2 – плотность (удельный вес) бурового раствора за бурильной ко-

лонной и внутри колонны, г/см3 (гс/см3); 

h1; h2 – высота столба жидкости над рассматриваемым сечением за 

колонной и внутри колонны, м. 

Внутреннее избыточное давление, при котором наибольшее напряже-

ние в теле трубы достигает предела текучести, определяют по формуле: 

D

2
875,0р тт


 ,                                           (16.28) 

где δ – номинальная толщина стенки трубы. 

Допускаемую из условий статической прочности по телу трубы m-

ой секции бурильной колонны lm, м, в вертикальной скважине определя-

ют из выражений: 

)/1(Kq

рFQQKK/Q

l
mжm

к

1m

1i

кнбimaxp

m





















;                         (16.29) 

Qpmax = σтF/n,                                           (16.30) 

где Qpmax – максимально допускаемая растягивающая нагрузка на тело m-

ой секции, Н (кгс); 

Kτ – коэффициент влияния касательных напряжений на напряженное 

состояние трубы. Для бурения забойными двигателями Kτ = 1,0, для ро-

торного способа бурения Kτ = 1,04; 
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Fк; F – площади поперечного сечения канала и тела трубы m-ой сек-

ции, мм2; 

n – нормативный коэффициент запаса прочности (по текучести), 

принимаемый в зависимости от способа и условий бурения. 

Наибольшую допускаемую глубину спуска m-ой секции колонны 

бурильных труб в клиновом захвате (с учетом скомпонованной нижней 

части бурильной колонны) определяют по формуле: 

)/1(q

QQ-n/Q

l
жm

1-m

1i

кнбi

с

тк

кm






 ,                               (16.31) 

где с

ткQ  – предельная осевая растягивающая нагрузка на тело трубы в 

клиновом захвате. Определяют по формуле (16.26); 

n – нормативный коэффициент запаса прочности трубы в клиновом 

захвате. 

Если lкm < lm, необходимо применить клиновой захват, обеспечива-

ющий большую допускаемую нагрузку на тело трубы, или перейти на 

использование элеватора. 

Условия прочности и запасы прочности 

Условия статической прочности бурильной колонны (на основе 4-й 

теории в напряжениях): 

  22

ирэ 3)( ;                          (16.32) 

[σ] = σт/n,                                         (16.33) 

где σэ – эквивалентное напряжение; 

[σ] – допускаемое напряжение; 

n – нормативный коэффициент запаса прочности или запас прочности. 

При бурении забойными двигателями можно пренебречь крутящим 

моментом (реактивный момент долота и турбобура), то есть можно счи-

тать Мк ≈ 0; τ ≈ 0. Тогда 

σэ = σр + σи ≤ [σ].                                     (16.34) 

Для вертикальных скважин при роторном бурении, если возникаю-

щие в результате потери прямоугольной формы устойчивости напряже-

ния изгиба σи << σр: 

  22

рэ 3 .                                   (16.35) 

Допускается вместо выражения (16.34) использовать приближенную 

формулу: 

σэ = 1,04σр ≤ [σ].                                     (16.36) 

Формула (16.36) соответствует приближенным выражениям для рас-

чета Мк (16.13), (16.14) при Кτ = 1,04. 
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При статическом (квазистатическом) нагружении бурильной колон-

ны осевой растягивающей нагрузкой, крутящим моментом и при наличии 

ее изгиба значения запаса прочности (по условию текучести) должны 

быть не меньше нормативных значений, приведенных в табл. 16.3. 

Таблица 16.3 

Нормативные запасы прочности 

Строительство скважины 
Бурение 

забойными двигателями роторное 

На суше и на море со стацио-

нарных платформ 
1,40 1,50 

На море с плавучих платформ 1,45 1,55 

 

Сопротивление усталости бурильной колонны, находящейся при ро-

торном бурении под действием переменных во времени нормальных 

напряжений от изгиба, постоянных напряжений кручения, характеризуется 

расчетным значением коэффициента запаса, определяемым по формуле: 

22 nn

nn
n








 ,                                            (16.37) 

где n – фактический запас прочности по усталости; 

nσ – запас прочности по нормальным напряжениям, вычисляемый в 

предположении, что касательные напряжения отсутствуют; 

nτ – запас прочности по касательным напряжениям, вычисляемый в 

предположении, что нормальные напряжения равны нулю. 
1

а

m

в

1

в

1 1n




 






















 ,                                 (16.38) 

где σ-1 – предел выносливости трубы при симметричном цикле изгиба с 

вращением по данным натурных испытаний; 

σа – амплитуда переменных напряжений; 

σв – предел прочности (временное сопротивление); 

σm – постоянное напряжение от растяжения (знак «+») или сжатия 

(знак «–») бурильной колонны. В частности, в нейтральном сечении ко-

лонны (над УБТ) σm = 0. 

Запас прочности по касательным напряжениям, поскольку считается 

постоянным, определяют по пределу текучести: 

к

ктт

М

W
577,0577,0n









.                              (16.39) 

Для выполнения условий прочности по усталости фактический запас 

должен быть не меньше нормативного. Нормативный запас прочности 

бурильной колонны при роторном способе бурения равен 1,5. 

В нейтральном над УБТ сечении бурильной колонны, а также в 

нижнем сечении 2-й (после 1-й) переходной секции на расстоянии 250–
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300 м от УБТ вследствие малости касательных напряжений расчет на 

сопротивление усталости можно производить только по нормальным 

напряжениям, считая n ≈ nσ. 

При использовании в работе с бурильной колонной клиновых захва-

тов для труб каждой секции (верхних сечений) необходимо выполнение 

следующего условия прочности: 





m

1i

с

тккнбi n/QQQ ,                                (16.40) 

где m – число нижерасположенных секций бурильных труб, включая рас-

считываемую; 

Qбi – вес i-й секции колонны бурильных труб; 

Qкн – вес КНБК (или части обсадной колонны, спускаемой на бу-

рильных трубах); 
с

ткQ  – предельная (соответствующая пределу текучести) осевая 

нагрузка на трубу в клиновом захвате; 

n – нормативный коэффициент запаса прочности. 

Нормативный запас прочности (по текучести) бурильных труб в 

клиновом захвате составляет 1,15. 

Допускаемое избыточное наружное и внутренне давления на тело 

трубы составляют: 

рн ≤ ркр/n; рв = рт/n,                                      (16.41) 

где ркр – критическое давление; 

рт – предельное (соответствующее пределу текучести материала) 

внутренне давление. 

Нормативный запас прочности при воздействии на трубу наружного 

и внутреннего избыточного давлений составляет 1,15. 

Длину 1-й (основной) ступени УБТ, м, для вертикальной скважины 

вычисляют по формуле: 




















 





n
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QК

q

1
l ,                (16.42) 

где q0i (i = 1, n) – приведенный вес 1 м длины i-й секции УБТ, Н (кгс); 

Кд – коэффициент нагрузки на долото. При роторном способе буре-

ния Кд = 4/3 = 1,333, при бурении забойными двигателями Кд = 1,175; 

Qд – необходимая нагрузка на долото, Н (кгс); 

γ0 – плотность (удельный вес) УБТ, г/см3 (гс/см3); 

Qзд – вес забойного двигателя, Н (кгс); 

QΣ – суммарный вес всех элементов КНБК за исключением забойного 

двигателя и УБТ, Н (кгс); 

l0i (i = 2, n) – длина i-й переходной ступени УБТ, м. 
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Длины дополнительных (переходных) ступеней УБТ l02, l03 и т. д. 

могут равняться длине свечи или длине одной трубы. 

При роторном способе бурения с частотой вращения колонны 

n ≥ 85 об/мин рекомендуется применять только УБТС. 

 

16.3. Эпюры напряжений в бурильной колонне  

при разных способах бурения 

 
 

Рис. 16.1. Эпюры осевых усилий и моментов в бурильной колонне: 

I – схема компоновки бурильной колонны; II – эпюра осевых усилий 

при ненагруженном долоте; III – эпюра осевых усилий в процессе бурения;  

IV – эпюра крутящего момента в процессе бурения (а – реактивный крутящий 

момент достигает устья; б – реактивный крутящий момент не достигает устья); 

н.c. – условно нейтральное сечение. 1 – забойный двигатель; 2 – утяжеленные 

бурильные трубы; 3 – колонна СБТ; 4 – колонна ЛБТ 

 

Вывод. Бурильная колонна состоит из компоновки низа бурильной 

колонны и колонны бурильных труб. КНБК обеспечивает создание осе-

вой нагрузки на долото и бурение скважины в заданном направлении. 

Компоновка бурильной колонны обеспечивает достижение оптимальных 

гидравлических соотношений труб в скважине и прочность бурильной 

колонны в целом. 

 

Вопросы 
1. Охарактеризовать состав компоновки низа бурильной колонны. 

2. Охарактеризовать состав колонны бурильных труб. 

3. Чем определяется выбор диаметра утяжеленных бурильных труб? 
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4. Чем определяется выбор диаметра бурильных труб? 

5. Чем отличается эпюры сил и моментов в бурильной колонне при 

бурении забойным двигателем и ротором. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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17. ИСКРИВЛЕНИЕ СКВАЖИН  

В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ 
 
17.1. Общие сведения о скважинах, бурящихся в заданном направлении. 

17.2. Причины самопроизвольного искривления скважин. 

17.3. Силы, действующие на долото в скважине, отклоненной от вертикали. 

 

17.1. Общие сведения о скважинах, бурящихся  

в заданном направлении 
Скважины, бурящиеся в заданном направлении, должны вскрывать 

проектный пласт в определенной точке. 

К числу таких скважин относятся вертикальные, направленно-

искривленные и наклонно-направленные скважины. 

Буровики столкнулись с самопроизвольным искривлением скважин 

в результате перехода от ударного бурения к вращательному. 

Искривление оказывает отрицательное влияние на процесс бурения 

и последующую эксплуатацию скважины, а также затрудняет обработку 

и интерпретацию геологических материалов. 

При бурении: 

1) повышается опасность прихватов (особенно при использовании 

забойных двигателей) вследствие прилегания труб к одной из стенок 

скважины; 

2) наблюдается образование желобов, в которых возможны затяжки 

и заклинивание бурильной колонны при подъеме; 

3) увеличивается вероятность поломки труб при роторном бурении; 

4) увеличивается опасность протирания обсадных колонн; 

5) повышается вероятность некачественного цементирования обсад-

ных колонн; 

6) усиливается износ бурильных труб и замков при трении о горные 

породы и обсадные трубы; 

7) повышается расход мощности на подъем бурильной колонны и на 

ее вращение; 

8) затрудняется контроль за нагрузкой на долото в процессе бурения. 

При эксплуатации: 

1) становится более частыми порывы глубинно-насосных штанг; 

2) повышается износ насосно-компрессорных труб; 
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3) нарушается сетка разработки месторождения в случае самопроиз-

вольного сближения или расхождения забоев скважин (этот недостаток 

отпадает, если разбуривание площади осуществляется направленно-

искривленными скважинами в соответствии с проектом). 

При расшифровке и обработке геологических материалов возникает 

необходимость пересчетов, учитывающих отклонение скважины от вер-

тикали. 

Как видно из приведенного перечня трудностей и осложнений, воз-

никающих вследствие искривления скважин, борьба с самопроизвольным 

искривлением является одной из важнейших проблем бурения. 

Если искривление скважины не вызвано определенной необходимо-

стью и не задано заранее, оно является браком в работе, а скважина, ис-

кривленная свыше допустимой величины, подлежит перебуриванию. 

В то же время в ряде случаев разработка нефтяной и газовой залежи 

становится возможной или экономически оправданной лишь при бурении 

скважин, принудительно отклоняемых от вертикали. 

Необходимость бурения таких скважин может быть обусловлена 

следующим: 

1. Невозможность или неэкономичность заложения скважины непо-

средственно над точкой вскрытия пласта 

а) при бурении с берега или с искусственных оснований под морское 

дно, дно озера, реки болота; 

б) при бурении в условиях труднодоступной местности (горные рай-

оны, заболоченные участки и т. п.); 

в) при недопустимости широкого использования под буровые важ-

ных сельскохозяйственных угодий; 

г) при бурении на нефтяные пласты, залегающие под крупными 

промышленными или гражданскими объектами. 

2. Необходимость вскрытия скважиной пачки продуктивных пла-

стов, залегающих отвесно. 

3. Бурение многозабойных скважин для увеличения нефтеотдачи ис-

тощенных пластов. 

4. Бурение горизонтальных скважин. 

5. Бурение специальных скважин, предназначенных для ликвидации 

открытых фонтанов, пожаров и т. п. (разгрузочные скважины). 

Принудительное изменение формы оси скважины на отдельном 

участке ее ствола может понадобиться: 

а) при зарезке нового ствола, например, после торпедирования при-

хваченной нижней части колонны, т. е. при ликвидации аварии и при ка-

питальном ремонте скважины; 

б) для компенсации тенденции к интенсивному естественному ис-

кривлению скважины. 
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Знание основных закономерностей искривления скважин необходи-

мо и для эффективной борьбы с самопроизвольным искривлением сква-

жин, и для успешной проводки скважин направленно-искривленных 

(наклонно-направленных). 

 

17.2. Причины самопроизвольного искривления скважин 
Организационно-технические причины искривления скважин 

К числу таких причин, которые могут быть устранены при надле-

жащем контроле и правильности организации работ, относятся: 

1) нарушение центрирования вышки; 

2) негоризонтальность ротора; 

3) отсутствие контроля за искривлением, в результате чего бывает 

упущен момент, когда борьба с искривлением может дать наибольший 

эффект; 

4) работа искривленной ведущей трубой или одностороннее давле-

ние на нее, а также наличие перекосов в резьбовых соединениях, изогну-

тость бурильных труб и т. п. Эти факторы оказывают наибольшее влия-

ние при турбинном бурении. 

Влияние 1-го и 2-го факторов практически прекращается на глуби-

нах порядка 100…200 м, однако, полученное отклонение скважины от 

вертикали сохраняется. 

Основные причины искривления скважин 

Если не считать организационно-технических причин и причин слу-

чайного характера, то отклонение скважины от вертикали может быть 

обусловлено следующими факторами: 

1) наклоном результирующей силы, приложенной к долоту (угол 

между линией действия силы и осью скважины); 

2) наклоном долота относительно оси скважины; 

3) большей буримостью породы по направлению, не совпадающему 

с осью скважины. 

Наклон результирующей силы приводит к возникновению попереч-

ного усилия, под действием которого долото расфрезеровывает стенку,  

к которой оно оказалось прижатой. 

В результате наклона долота происходит асимметричное разруше-

ние забоя (рис. 17.1). 

При несовпадении оси скважины с направлением наибольшей бури-

мости породы возникает тенденция к отклонению скважины в сторону 

наибольшей буримости. 

Углы наклона долота и силы, действующей на долото, существенно 

зависят от осевой нагрузки на долото, угла искривления скважины, ради-

ального зазора между нижней частью бурильной колонны и стенками 

скважины. 
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Рис. 17.1. Асимметричное разрушение забоя при наклоне долота 

 

Различие в буримости породы по разным направлениям объясняется 

ее анизотропией, которая связана в первую очередь с наличием плоско-

стей напластования. Буримость породы в направлении нормали к напла-

стованию максимальна. Это означает, что ее сопротивление разбурива-

нию минимально, когда направление перемещения долота совпадает с 

перпендикуляром к пласту. 

Изотропной называется порода, которая бурится по всем направле-

ниям одинаково. 

Для количественной характеристики степени анизотропности гор-

ной породы по данным бурения А. Лубинским и Г. Вудсом предложен 

показатель, называемый буровым индексом анизотропии h. 



 
v

vv
h ,                                              (17.1) 

где vν и vτ – скорости бурения соответственно перпендикулярно и парал-

лельно напластованию. 

В изотропной породе скорость бурения по всем направлениям оди-

накова, а поэтому h = 0. В зависимости от степени анизотропности поро-

ды h меняется в пределах 0…0,2. 

В отечественной литературе обычно принимается, что для пород, 

слабо влияющих на искривление, h = 0,05; при среднем влиянии h = 

0,075; при сильном влиянии h = 0,1 и более. В американских источниках 

породы тех же категорий характеризуются значениями h соответственно 

0,025; 0,05; 0,075. 

 

17.3. Силы, действующие на долото в скважине,  

отклоненной от вертикали 
Рассмотрим нижнюю часть бурильной колонны в наклонном прямом 

стволе. Колонна не вращается или вращается вокруг собственной оси. 
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Как видно из рис. 17.2, результирующая сила F, приложенная к до-

лоту, может быть представлена как геометрическая сумма осевой силы FG 

и поперечной силы FQ. Сила FQ обусловлена весом направляющего 

участка бурильной колонны (его нормальной составляющей), т. е. участ-

ка от долота до точки контакта УБТ со стенкой. Сила FG численно равна 

осевой нагрузке на долото G и образует с вертикалью угол 

ξ = α+α0,                                                 (17.2) 

где α0 – угол между осью скважины и осью бурильной колонны непо-

средственно над долотом. 

 
Рис. 17.2. Силы, действующие на долото в наклонной скважине 

 

Спроектируем силу FG на линию действия силы FQ. Получим вектор 

FG∙sinα0, который направлен в противоположную сторону по отношению 

к вектору FQ. Результирующая сила F наклонена к вертикали под углом χ. 

Нетрудно убедиться, что соотношение между χ и α зависит от соотноше-

ния между силами FG∙sinα0 и FQ. 

Первую из них можно назвать отклоняющей, так как она всегда стре-

мится отклонить скважину от вертикали, а вторую – восстанавливающей, так 

как она стремится восстановить вертикальность скважины. Итак,  

Fоткл = G∙sinα0,                                          (17.3) 

Fвосст≈
2

1 qlн∙sinα.                                        (17.4) 

Если Fоткл>Fвосст, долото прижимается к верхней стенке. При этом 

χ>α, т. е. существует тенденция к росту угла искривления. 

Если Fоткл < Fвосст, долото прижимается к нижней стенке. При этом  

χ < α, т. е. существует тенденция к уменьшению угла искривления. 
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Если Fоткл = Fвосст, долото не прижато к стенкам скважины. При этом 

χ = α, т. е. существует тенденция к стабилизации угла искривления. 

Анализ сложных математических зависимостей, используемых для 

определения lн, χ и α0, показывает, что Fоткл возрастает с увеличением G и 

уменьшением EI, в то время как Fвосст наоборот уменьшается. Следова-

тельно, увеличение G и уменьшение EI одновременно увеличивает от-

клоняющую и уменьшает восстанавливающую силы, т. е. резко увеличи-

вается тенденция к росту угла искривления. 

И Fоткл, и Fвосст зависят от радиального зазора r, но с ростом r Fоткл 

увеличивается быстрее, чем Fвосст. 

Закономерности искривления скважин при бурении в изотропных 

породах 

Случай использования долот, способных разрушать породу по всем 

направлениям одинаково 

Представление о долоте, способном разрушать породу по всем 

направлениям одинаково, является идеализированным. Ближе всего к 

такому долоту подходит алмазное долото со сферической рабочей по-

верхностью. 

Пусть долото рассматриваемого типа находится в точке О на верх-

ней границе толщи изотропных пород, причем поверхность раздела 

наклонена к горизонту под углом β. Проведем через точку О нормаль к 

поверхности раздела и вертикаль. Пусть при этом положение результи-

рующей силы F, приложенной к долоту, определяется углом χ. 
 

 
Рис. 17.3. Силы, действующие на долото в изотропной породе 

(долото способно одинаково разрушать породу во всех направлениях) 

 

Разложим силу F на две составляющие, одна из которых направлена 

вдоль границы раздела, а другая – по нормали к этой границе. Получим 

соответственно Fτ и Fν. Изотропная порода бурится по всем направлени-
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ям одинаково, т. е. при прочих одинаковых условиях перемещения доло-

та должны быть пропорциональны приложенным силам. Имея это в виду, 

приходим к выводу, что векторы Fτ и Fν в другом масштабе выражают 

мгновенные перемещения Пτ и Пν. Следовательно, вектор F характеризу-

ет по величине и направлению результирующее мгновенное перемеще-

ние П, т. е. определяет направление дальнейшего отклонения скважины 

от вертикали. 

Условимся обозначать угол между направлением перемещения и 

вертикалью буквой ψ. Следовательно, при разбуривании изотропной по-

роды долотом рассматриваемого типа ψ = χ, т. е. отклонение скважины от 

вертикали происходит по линии действия результирующей силы F, при-

ложенной к долоту. 

Случай использования долот с различной способностью разрушать 

породу в продольном и поперечном направлениях 

К этой категории относится подавляющее большинство всех типов и 

моделей (конструкций) долот. 
 

 
Рис. 17.4. Силы, действующие на долото в изотропной породе 

(долото не способно одинаково разрушать породу во всех направлениях) 

 

Пусть долото находится в точке О. Его ось ОО1 образует с вертика-

лью угол ξ = α+α0. Вторую ось ОО2 ориентируем по направлению норма-

ли к оси долота. Результирующая сила F, приложенная к долоту, образует 

с вертикалью угол χ. Составляющие силы F, направленные вдоль осей 

ОО1 и ОО2, равны соответственно F∙cos(ξ-χ) и F∙sin(ξ-χ). 

Компоненты перемещений вдоль осей ОО1 и ОО2 будут пропорцио-

нальны соответственно: 

П001 = F∙cos(ξ – χ)∙kт,                                 (17.5) 
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П002 = F∙sin(ξ – χ)∙kб,                                    (17.6) 

где kт и kб – коэффициенты, характеризующие способность долота раз-

рушать породу соответственно торцевой и боковой поверхностями. 

Разделив (17.6) на (17.5), получим: 

001

002

П

П  = tgς = k∙tg(ξ – χ), 

где ς – угол, под которым будет наклонена к оси ОО1 (оси долота) траек-

тория движения долота в изотропной породе; 

т

б

k

k
k   – коэффициент боковой фрезерующей способности. 

Угол наклона той же траектории к вертикали определится как раз-

ность углов ξ и ς, т. е. (ξ – ς): 

ψ0 = ξ – arctg[k∙tg(ξ – χ)].                               (17.7) 

Если разность ξ – χ не превышает 15°, то tg(ξ – χ) ≈ (ξ – χ), поэтому: 

ψ0 = ξ(1 – k) + kχ.                                       (17.8) 

Если долото совсем не способно разрушать породу боковой поверх-

ностью, kб = 0, k = 0, а значит, ψ0 = ξ. Перемещение долота будет проис-

ходить только в направлении его оси. 

Если долото разрушает породу по всем направлениям одинаково, то 

kт = kб, k = 1 и ψ0 = χ, что подтверждает вывод о том, что в изотропной 

породе касательная к траектории движения долота будет совпадать с ли-

нией действия приложенной к долоту результирующей силы. 

Как видно из рис. 17.4, ψ0 > χ, т. е. при 1 > k > 0 траектория движе-

ния долота отклоняется от линии действия силы F в сторону оси долота; 

темп изменения угла искривления замедляется. 

К аналогичному выводу приводит рассмотрение случая, когда χ > ξ 

и ψ0 = ξ + ς. 

Из рис. 17.4 видно также, что по направлению траектории движения 

долота действует сила: 

F0 = F∙cos(ψ0 – χ).                                         (17.9) 

Закономерности искривления скважины в анизотропных породах 

при использовании долот с коэффициентом фрезерующей способности 

1 ≥ k ≥ 0 

Пусть на рисунке вектор F0 и угол ψ0 имеют тот же смысл, что и на 

рис. 17.4, но порода является анизотропной (рис. 17.5). Предположим, 

что угол падения пласта равен β, а долото находится в точке О в кровле 

пласта. При этом ψ0 < β. 

Проведем через точку О нормаль к напластованию и разложим силу 

F0 на составляющие F0τ и F0ν. 
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Рис. 17.5. Силы, действующие на долото в анизотропной породе. 

 

Предположим, что вектор F0ν в некотором масштабе выражает мгно-

венное перемещение долота в направлении нормали к напластованию. 

Обозначим его Пν. 

Поскольку буримость анизотропной породы в направлении, парал-

лельном напластованию всегда меньше, чем перпендикулярно к напласто-

ванию, вектор мгновенного перемещения вдоль напластования Пτ в приня-

том масштабе всегда будет меньше вектора F0τ. Следовательно, вектор ре-

зультирующего перемещения в анизотропной породе П будет отклоняться 

от направления результирующего перемещения в изотопной породе (т. е. 

от линии действия силы F0) в сторону нормали к напластованию. Этот вы-

вод остается справедливым и в том случае, когда ψ0 > β, т. е. когда вектор 

F0 отклонен влево от направления нормали к напластованию. 

Если ψ0 = β, вектор F0 = F0ν направлен по нормали к напластованию, 

а F0τ = 0. Поскольку это так, векторы F0 и П будут направлены по норма-

ли к пласту, т. е. ψ = ψ0. 

Итак, влияние анизотропности породы проявляется в том, что при 

прочих одинаковых условиях она стремится отклонять ось скважины в 

сторону нормали к напластованию, а при достижении этого положения – 

поддерживать его. 

Зенитный угол, при достижении которого происходит взаимная 

компенсация факторов, влияющих на искривление, называется углом 

стабилизации αст. На участке оси скважины при α = αст вектор мгновенно-

го перемещения совпадает с осью скважины. 

Формулу бурового индекса анизотропии можно записать в виде: 



 
П

ПП
h , откуда Пτ = (1 – h)Пν. 
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Логически: 







 
00 F

П
)h1(

F

П , откуда: 







 
0

0

F

F
)h1(

П

П

                                    

(17.10)  

или 

tg(β-ψ) = (1 – h)tg(β – ψ0). 

Заменим ψ0 выражением (17.7): 

tg(β – ψ) = (1 – h)tg{β – ξ + arctg[tg(ξ – ς)k]}.                 (17.11) 

Учитывая выражение (17.8), 

tg(β – ψ) = (1– h)tg[β – ξ(1 – k) – kς].                      (17.12) 

Если ψ > β, все члены под знаком тангенса в уравнениях (17.11) и 

(17.12) меняют знаки на противоположные. Следовательно, в общем слу-

чае в выражениях, стоящих под знаком тангенса, скобки можно заменить 

знаком абсолютной величины. 

Если α = αст, то вектор перемещения долота направлен по оси сква-

жины, т. е. ψ = αст. 

Выражения (17.11) и (17.12) примут вид: 

tg|β – αст| = (1 – h)tg|β – ξ + arctg[tg(ξ – ς)k]|                 (17.13) 

tg|β – αст| = (1 – h)tg|β – ξ(1 – k) – kς|.                      (17.14) 

Если ψ > αст, то угол искривления увеличивается. 

Если ψ < αст, то угол искривления уменьшается. 

 

Вывод. Самопроизвольное искривление скважин оказывает отрица-

тельное влияние на процесс бурения и последующую эксплуатацию 

скважины. Знание причин и закономерностей искривления скважин поз-

воляет минимизировать их влияние и проводить скважины заданной тра-

ектории. 

 

Вопросы  
1. Охарактеризовать негативные последствия самопроизвольного 

искривления скважины. 

2. Охарактеризовать необходимость бурения направленно-искрив-

ленных скважин. 

3. Охарактеризовать основные причины искривления скважин. 

4. Дать определение понятию «буровой индекс анизотропии». 

5. Перечислить силы, действующие на долото в скважине, откло-

ненной от вертикали. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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18. ДОПУСТИМЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ СКВАЖИН 
 

18.1. Меры предупреждения самопроизвольного искривления скважин. 

18.2. Типы компоновок низа бурильной колонны (КНБК) для предотвраще-

ния самопроизвольного искривления скважины. 

 

18.1. Меры предупреждения самопроизвольного  

искривления скважин 
Допустимое искривление скважины может устанавливаться по ве-

личине горизонтального смещения забоя и по интенсивности параметров 

искривления. 

Первый критерий обеспечивает соблюдение сетки разработки. 

Второй критерий обеспечивает предотвращение: 

1) интенсивного желобообразования и протирания обсадной колоны; 

2) активного развития усталостных явлений в металле бурильной 

колонны при роторном бурении; 

3) интенсивного износа и нагрева бурильных замков; 

4) возможного возникновения в трубах опасных напряжений изгиба 

при прохождении искривленных участков ствола. 

РД 39-2-810-83 «Инструкция по бурению наклонно-направленных 

скважин» регламентируют нормы допустимых отклонений забоев сква-

жин от проектных, которые в первую очередь зависят от расстояния 

между скважинами и глубины (табл. 18.1). 

РД 51-01-02-84 «Бурение кустов наклонных скважин в морских 

условиях» устанавливает, что допустимое отклонение зависит от глуби-

ны скважины Н и определяется коэффициентом отклонения Коткл 

(рис.18.1): 

0

откл
НН

А
К


 ,                                             (18.1) 

где А – проектное отклонение забоя от вертикали; 

Н0 – глубина начала искривления. 

Нормы для отклонений забоя скважины от проекта определяются из 

эмпирических выражений, полученных на основании опыта проводки 

наклонных скважин: 

При Н ≤ 1000 м |А| = 25 м. 

При Н = 1000…2000 м 

|А| = 24+
50

1000Н  +5|Коткл – 0,4 | + 50(Коткл – 0,4)2.              (18.2) 

При Н = 2200…4000 м 
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Таблица 18.1 

Нормы допустимых отклонений забоев скважин 

Геологи-
ческая 

область 

Тип скважин Эксплуатационные скважины глубиной L, м 

Поис-

ковые 

Разве-

дочные 

До 2000 2000 ÷ 2500 2500 ÷ 3000 3000 

Минимальное расстояние между скважинами s, м 

>200 ≤200 >200 ≤200 >200 ≤200 >200 ≤200 

Платфор-

менная 

10 % s, 

≤5 % L 

10 % s, 

≤5 % L 
10 % s 10 % s 12 % s 12 % s 15 % s 15 % s 20 % s 20 % s 

Складча-
тая 

5 % L 
10 % s, 
≤20 м 

10 % s 
15 % s, 

≤20 м 
12 % s 

20 % s, 

≤30 м 
15 % s 

25 % s, 

≤40 м 
20 % s 

30 % s, 

≤50 м 

Примечание:  

L – проектная глубина скважины 

 

|А| = 45+  – 20|Коткл – 0,3 |+100(Коткл – 0,3)2.             (18.3) 

При Н = 4200…6000 м 

|А| = 80+
40

4200Н  +25|Коткл – 0,2 |+250(Коткл – 0,2)2.             (18.4) 

 

 
Рис. 18.1. График зависимости А(Коткл) 

 

Использование второго критерия допустимого искривления ствола 

скважины 

1. Предотвращение желобообразования – интенсивность прираще-

ния искривления должна быть ≤30′/10 м, т. е. суммарный угол искривле-

ния скважины (суммарное приращение искривления) ∆σдоп ≤ 0,5°/10 м 

или (i∆σ)доп ≤ 0,5°/1 м. 

2. Допустимая интенсивность искривления при роторном бурении 

(из условия долговечности бурильной колонны). Связь между допусти-

мым напряжением изгиба и действующим напряжением растяжения ис-

следована Лубинским с использованием графика Гудмана (рис. 18.2). 

200

2200Н 
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Рис. 18.2. График Гудмана 

 

Линия графика пересекает ось абсцисс в точке, соответствующей 

пределу прочности материала трубы на растяжение σв, а ось ординат –  

в точке, соответствующей пределу выносливости материала трубы при 

симметричном цикле изгиба σ-1. 

в

рв

1

идоп












, откуда 












 

в

р

1идоп 1 .                    (18.5) 

Подставляя σидоп в формулу напряжения изгиба: 

l6,114

Еdн
и




 ,                                            (18.6) 

получим 

н

идоп

доп
Ed

l6,114 
  [град].                                (18.7) 

3. Износ и перегрев бурильных замков 

Прижимающая сила: 

F = Рн∆σ/57,3°.                                       (18.8) 

Сила, прижимающая замок к стенке скважины: 

l

l

3,57
РF т

нзам







,                                      (18.9) 

где lт – длина трубы; 

Рн – нагрузка со стороны нижерасположенной части бурильной ко-

лонны. 

Если сила, прижимающая замок к стенке скважины, достигла Fзамдоп, 

то ∆σ достигает ∆σдоп: 

 или .             (18.10) 

 

тн

замдоп

доп
lР

l3,57F 




 
тн

замдоп

доп
lР

3,57F
i
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Рис. 18.3. Схема прижатия замков бурильной колонны 

 

По данным Лубинского при роторном бурении в песчано-глинистых 

разрезах трубами диаметром 114 – 109 мм Fзамдоп = 9 кН. Если замки не 

вдавливаются в стенку скважины, Fзамдоп ≥ 9 кН. 

По данным Васильева, при турбинном бурении замки трутся о твер-

дые породы (доломиты, ангидриты). Для замком бурильных труб диа-

метром 140 мм Fзамдоп = 10…25 кН. 

По данным Сушона, Fзамдоп = 10…25 кН для мягких пород при глу-

бинах до 1000 м; Fзамдоп = 20…30 кН – ниже 1000 м. 

4. Опасное напряжение изгиба в бурильной и обсадной колоннах 

(условие безопасности). 




















lЕd

l

3

2
6,114

ин

т
доп

,                            (18.11) 

где δ – фактический радиальный зазор; 

ηи – коэффициент запаса прочности на изгиб. 

В практических расчетах определяют ∆σдоп по всем критериям и вы-

бирают минимальную величину. 

Меры предупреждения самопроизвольного искривления скважин и 

ограничения его интенсивности: 

а) уменьшение осевой нагрузки на долото; 

б) использование специальных КНБК. 

Уменьшение осевой нагрузки на долото нецелесообразно, т. к. сни-

жаются технико-экономические показатели, следовательно, необходимо 

использовать специальные КНБК. 
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18.2. Типы компоновок низа бурильной колонны (КНБК) 

для предотвращения самопроизвольного  

искривления скважины 
Под КНБК понимается часть бурильной колонны, включающая до-

лото, калибратор, центраторы, расширители, УБТ, т. е. часть бурильной 

колонны от долота до бурильных труб. 

Чем обусловлена эффективность применения центраторов? 

 

  

а) б) в) 

Рис. 18.4. Эффективность применения центраторов 

 

Бурильная колонна находится в прямолинейной, но не вертикальной 

скважине. Она касается ее стенки на некотором расстоянии от долота. Вы-

ше точки касания бурильная колонна лежит на нижней стенке скважины. 

При отсутствии осевой нагрузки единственной силой, действующей 

на долото, является нормальная составляющая веса той части бурильной 

колонны, которая расположена между долотом и точкой касания (Fвосст). 

Это «положительная» сила, т. к. она стремится сохранить скважину вер-

тикальной. Когда на долото передается осевая нагрузка, возникает другая 

сила (Fоткл), которая является «отрицательной», т. к. она стремится увести 

скважину от вертикали. 

Предположим, в бурильной колонне установлен центратор. Теперь 

точка касания находится у центратора, который расположен выше преды-

дущей точки касания. Следовательно, положительная сила, действующая 

на долото, будет больше. Этим объясняется целесообразность установки 

центратора. По данным Г. Вудса и А. Лубинского, оптимальным (идеаль-

ным) является положение. Причем расстояние между долотом и центрато-

ром может быть не более чем на 10 % меньше идеального. Для установки 

центратора в надлежащее положение нужны патрубки из УБТ. 

В практике бурения для борьбы и предотвращения искривления 

скважин используются компоновки двух типов: маятниковые и жесткие 

компоновки. 

Маятниковыми компоновками, или компоновками, работающими по 

принципу отвеса, называют такие компоновки, в которых для управления 
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поведением наклонного ствола скважины используются силы собствен-

ного веса отрезка колонны от долота до точки касания УБТ со стенкой 

скважины или до центратора. Место установки центрирующего элемента 

определяется расчетом из условия минимума угла наклона силы, дей-

ствующей на долото относительно вертикали. Маятниковые компоновки 

целесообразно использовать при бурении неустойчивых мягких и сред-

ней твердости горных пород в интервалах с высокой способностью к ис-

кривлению ствола скважины. 

По промысловым данным маятниковые компоновки обеспечивают: 

1) в изотропных породах получение вертикальных стволов; 

2) в анизотропных породах при больших углах падения пластов – 

небольшие углы искривления ствола скважины можно получить, приме-

няя невысокие осевые нагрузки на долото, что экономически не выгодно; 

3) в некоторых случаях по достижении максимального угла искрив-

ления маятниковые компоновки используются для уменьшения угла ис-

кривления (не предотвращение, а исправление). 

Основная цель использования жесткой компоновки – получение ми-

нимальной интенсивности искривления ствола скважины при данном 

режиме бурения без ограничения осевой нагрузки на долото. Это дости-

гается не только применением в составе КНБК УБТ максимально воз-

можного наружного диаметра, но также рациональным размещением 

центрирующих элементов по длине компоновки, ограничивающих ее 

поперечное перемещение. 

Использование жестких компоновок целесообразно при бурении в 

устойчивых горных породах в интервалах, способствующих интенсивно-

му искривлению ствола (большие углы падения пластов). 

Жесткие компоновки включают долото, полноразмерный наддолот-

ный калибратор, УБТ, центраторы. Место установки центрирующих эле-

ментов определяется условием минимума угла наклона долота относи-

тельно оси скважины. 

 

Вывод. Допустимое искривление скважины может устанавливаться 

по величине горизонтального смещения забоя и по интенсивности пара-

метров искривления. Мерами по предупреждению самопроизвольного 

искривления скважин являются уменьшение осевой нагрузки на долото и 

использование специальных КНБК. 

 

Вопросы 
1. Охарактеризовать нормативы для расчета максимально допусти-

мых отклонений забоя от проектного положения. 

2. Какие типы компоновок низа бурильной колонны используют для 

предотвращения самопроизвольного искривления скважины? 
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3. Какие меры применяются для предупреждения самопроизвольно-

го искривлениея скважины и ограничения его интенсивности? 

4. Охарактеризовать состав маятниковых КНБК. 

5. Охарактеризовать состав состав жестких КНБК. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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19. СПЕЦИФИКА РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ  

В ИНТЕРВАЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЗЕНИТНОГО  

И АЗИМУТАЛЬНОГО УГЛОВ 
 
19.1. Расчет на прочность в интервале изменений зенитного и азимуталь-

ного углов. 

19.2. Учет возможного износа элементов колонны и усталости их материалов. 

 

19.1. Расчет на прочность в интервале изменений  

зенитного и азимутального углов 
Согласно «Инструкции по расчету бурильных колонн для нефтяных 

и газовых скважин» в наклонно-направленной и горизонтальной сква-

жине наибольшую растягивающую нагрузку Qр рассчитывают последо-

вательно снизу-вверх (от УБТ) до рассматриваемого сечения колонны 

бурильных труб для момента отрыва инструмента от забоя (рис. 19.1). 

В ряде случаев расчет выполняется при усредненных значениях не-

которых параметров (отмечаются чертой сверху), определяемых по об-

щей формуле: 










y

y

n

1j

j

n

1j

jj

l

lZ

Z ,                                               (19.1) 

где Z , Zj – усредненное на участке и фактическое на длине отрезка lj зна-

чение параметра; 

ny – число отрезков усреднения. 

В поперечном сечении произвольной секции колонны бурильных 

труб значение Qр рассчитывают по следующим формулам. 

А. На вертикальном участке 





m

1i

ккiБp QрFQKQ ,                                    (19.2) 

где К – коэффициент, учитывающий влияние сил трения, сил сопротив-

ления движению бурового раствора и сил инерции (при проектировочных 

расчетах К = 1,15); 

m – порядковый номер в пределах вертикального участка рассматри-

ваемой секции колонны бурильных труб; 

QБi – вес i-ой секции колонны бурильных труб; 

∆р – перепад давления в забойном двигателе и долоте; 

Fк – площадь поперечного сечения канала трубы m-ой секции бу-

рильной колонны; 
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Qк – усилие, обусловленное весом, силами сопротивления колонны и 

перепадом давления в забойном двигателе и долоте на предыдущих (ни-

жерасположенных участках).  

 
 а                                                              б 

 

 
в 

Рис. 19.1. Схемы наклонно-направленных и горизонтальной скважины  

(I – V участки профиля) 

В частности, если рассматриваемый вертикальный участок является 

призабойным 

Qк = КQкн. 

QБi = qili(1 – γж/γi),                                     (19.3) 
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где qi – приведенный вес 1 м трубы i-ой секции; 

li – длина i-ой секции бурильных труб; 

γж – плотность (удельный вес) бурового раствора; 

γi – приведенная плотность (приведенный удельный вес) трубы i-ой 

секции. 

Б. На прямолинейном наклонном участке 

 



m

1i

ккiБip QpFcossinQKQ ,                    (19.4) 

где m – порядковый номер в пределах наклонного участка рассчитывае-

мой секции колонны бурильных труб; 

μ – коэффициент трения бурильной колонны о стенки скважины (μ = 

0,05–0,55); 

α – угол наклона участка (или профиля скважины на наклонном 

участке); 

Qк – то же, что и в п. А.  

В частности, если рассматриваемый наклонный участок является 

призабойным 

Qк = КQкн(μsinα + cosα). 

В. На искривленном (переходном) участке при увеличении угла 

наклона профиля скважины 

  



  sin1сos2е2

1

/1
RqKQ

2)(

2

ж
p

 
при α* ≤ α ≤ αк;                                      (19.5) 
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при αн ≤ α ≤ α*,                                    (19.6) 

где R – радиус кривизны участка; 
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α – угол наклона профиля скважины в рассчитываемом сечении; 

α* – значение угла α, при котором происходит переход прилегания 

колонны от нижней к верхней стенке скважины. Величину α* определяют 

из трансцедентного уравнения 

   

  ecossin ,                            (19.8) 

где αн, αк – начальное и конечное значение угла α на искривленном 

участке. 

Если по уравнению (19.8) получается α* ≤ αн, то расчет Qр на всей 

длине участка выполняют по формуле (19.4), если α* ≥ αк или значение 
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ψ(+) столь велико, что решение уравнения (19.8) не существует, – по фор-

муле (19.6) при α* = αк. 

Г. На искривленном (переходном) участке при уменьшении угла 

наклона профиля скважины 

 
Рис. 19.2. Зависимость ψ(+)(α) для решения трансцедентного уравнения (19.8) 

 

,           (19.9) 

где кеsin)1(cos2
/1

1

RqК

Q

2

1
к

2

к

ж

2

к)( 



















 .             (19.10) 

В формулах (19.7), (19.10) Qк – то же, что и в формуле (19.2) п. А. 

В частности, если рассматриваемый искривленный участок является 

призабойным, вначале производят вычисление 
'

pQ по формулам (19.4) –

 (19.10) в интервале расположения КНБК при Qк = 0, после чего для рас-

чета вышерасположенной колонны бурильных труб полагают Qк = 
'

pQ . 

При другом подходе интервалы расположения КНБК и колонны буриль-

ных труб объединяют. Усреднение параметров q, μ, γ производят для все-

го искривленного участка расположения бурильной колонны, включая 

КНБК. Расчет Qр выполняют по формулам (19.5) – (19.10) при Qк = 0. 

  



  sin1сos2е2

1

/1
RqKQ

2)(

2

ж
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При расчете бурильной колонны для горизонтальных скважин, если 
компоновка УБТ расположена на искривленном участке над частью ко-
лонны бурильных труб, объединяют интервалы расположения колонны 
бурильных труб и УБТ с соответствующим усреднением параметров. При 
этом значение Qк рассчитывают для части колонны, расположенной на 
горизонтальном участке. 

Растягивающие нагрузки и напряжения растяжения в верхних сечени-
ях секций многосекционной колонны, возникающие при подъеме буриль-
ной колонны или спуске части обсадной колонны на бурильных трубах, 
определяют для последовательных (с выбранным шагом) фиксированных 
положений бурильной колонны на всех участках. На каждом из участков 
верхние сечения фиксируются не менее чем в трех точках, соответствую-
щих концу, середине и началу участка. Допускается производить расчет 
верхних сечений секций бурильных труб только для их положений на 
верхней границе искривленных участков и на устье скважины. 

В процессе бурения в том случае, когда вся нагрузка на долото со-
здается за счет веса КНБК и нейтральное сечение колонны находится над 
УБТ, растягивающую нагрузку на бурильную колонну определяют из 
выражений (19.1) – (19.10) при К = 1,0, Qкн = 0, ΔрFк = 0. 

Для сжатой в процессе бурения части колонны на вертикальном и 
наклонном участках осевую сжимающую нагрузку Qс рассчитывают по 
формуле: 

  







  

 

cosQ/1lqQ
k

1j

m

1i

iБj0жj0j0с
,                (19.11) 

где k, m – число ступеней УБТ и бурильных труб до рассчитываемого се-
чения, причем ступени рассчитываются сверху от нейтрального сечения; 

q0j, l0j – вес 1 м УБТ j-ой секции и ее длина; 
α – угол наклона профиля скважины на прямолинейном наклонном 

участке. 
На искривленном (переходном) участке 
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jj0c /1sinsinq/1sinsinqRQ (19.12) 

или    /1sinsinRqQ ж0c
,                   (19.13) 

где ,н

j  
к

j  – углы наклона профиля в начале и конце расположения j-

ой ступени УБТ; 

,н

i  
к

i  – то же для i-ой секции бурильных труб; 

α0 – угол наклона профиля скважины в зоне расположения нейтраль-
ного сечения колонны; 

α – текущее значение угла наклона профиля. 
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Напряжения вычисляются по известной из сопромата формуле: 

F

Q
 . 

В формулах (19.12) и (19.13) слагаемые, относящиеся к бурильным 

трубам, учитываются только для случая бурения горизонтальной скважи-

ны для секций бурильных труб, расположенных под УБТ. 

Ориентировочный расчет мощности, затрачиваемой на вращение 

бурильной колонны в наклонно-направленных скважинах, можно произ-

водить по нижеприведенным формулам с дополнительным поправочным 

коэффициентом ξ, зависящим от искривления скважины: 





m

1i

Вiхв NN ;                                             (19.14) 

 

ж

5,0

ci

5,12

ii

4

i DnDl105,13N ,                          (19.15) 

где Nхв – мощность, затрачиваемая на холостое вращение; 

NВi – мощность, затрачиваемая на вращение i-го участка бурильной 

колонны (i = 1, m); 

li – длина i-го участка скважины; 

Di – наружный диаметр трубы на i-ом участке скважины; 

n – частота вращения колонны; 

Dci – номинальный диаметр скважины. 

 
Рис. 19.3. Зависимость поправочного коэффициента ξ от угла профиля скважины α 

При проектировочных расчетах приближенное значение крутящего 

момента можно рассчитывать по формулам: 

maxK

maxp

p2

К M
Q

Q
1КМ  

                                   

(19.16) 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

229 

или 
Kp

2

К W1К577,0М   ,
                            (19.17) 

где Кτ – коэффициент, учитывающий влияние касательных напряжений 

на уровень напряженного состояния трубы (для наклонно-направленных 

скважин Кτ = 1,10); 

Qpmax, MKmax – максимально допускаемые значения осевой растягива-

ющей нагрузки и крутящего момента по телу трубы; 

σр – напряжения растяжения в теле трубы; 

WК – полярный момент сопротивления сечения по телу трубы. 

Qpmax = σтF/n; 

MKmax = 0,577σтWк/n, 

где n – коэффициент запаса прочности. 

На искривленном участке скважины в произвольном сечении бу-

рильной колонны, растягиваемой усилием Qp, наибольший изгибающий 

момент МИmax имеет место около бурильного замка (или протектора) и 

определяется по следующим приближенным формулам: 

При Qp ≤ Тс1 
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R100
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М

2

p

maxИ
,                             (19.18) 

где Тс1 – первая критическая нагрузка, соответствующая касанию бу-

рильной трубы посередине между замками (или замком и протектором) 

стенки скважины. 

Тс1 = 3,84·10-3 ЕIRδ/S4,                               (19.19) 

где Е – модуль упругости материала трубы; 

I – осевой момент инерции сечения трубы; 

R – радиус кривизны профиля скважины; 

S – длина бурильной трубы между замками (или замком и протектором): 

Δ = (Dз – D)/2; 

Dз – наружный диаметр бурильного замка; 

D – наружный диаметр бурильной трубы. 

При Тс1 ≤ Qp ≤ Тс2 
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где Тс2 – вторая критическая нагрузка, соответствующая началу прилега-

ния бурильной колонны посередине между замками (или замком и про-

тектором) к стенке скважины, Тс2 = 3 Тс1. 
При Qp ≥ Тс2  
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Величину R для плоского проектного профиля скважины принима-
ют по исходным данным. Для фактического пространственного профиля 
на основании результатов инклинометрии значение R приближенно мо-
жет быть определено по формуле: 

 2121 coscoscossinsin12

l
R




 ,                 (19.22) 

где α1, α2 – зенитные углы наклона профиля скважины в начальной и ко-
нечной точках участка измерения длиной ∆l; 

∆β = β2 – β1 – разность азимутальных углов в тех же точках. 
Бурильные трубы, работающие в процессе углубления на искрив-

ленных, а также на вертикальных и наклонных участках наклонно-
направленных и горизонтальных скважин, рассчитывают на сопротивле-
ние усталости, причем для последних остаются справедливыми те же 
положения, что и для вертикальной скважины. 

Расчету на сопротивление усталости в вертикальной скважине подлежат: 
– нижние сечения всех секций; 
– нижние сечения частей секций, работающих в процессе углубле-

ния в местах расширения скважины; 
– верхние сечения секций или их частей, работающих в процессе 

углубления скважины на участках непланового искривления скважины. 
На искривленных участках расчету подлежат: 
– верхние сечения секций; 
– сечения бурильной колонны в верхних точках участков искривления. 
Рассчитывают напряжения: 
– от растяжения (сжатия); 
– от кручения; 
– от изгиба. 
 

19.2. Учет возможного износа элементов колонны  

и усталости их материалов 
Согласно РД 39-013-90 Инструкция по эксплуатации бурильных 

труб в зависимости от фактического износа в процессе эксплуатации и 
изменения геометрических размеров трубы переводятся во II и III классы 
(табл. 19.1). 

Таблица 19.1 

Классы бурильных труб в зависимости от износа 

Вид дефекта 
Класс трубы 

II III 

Равномерный износ по наружной поверхности: 
толщина стенки после износа, %, не менее 

80 65 

Эксцентричный износ по наружной поверхности: 

толщина стенки после износа, %, не менее 
65 55 
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Предельные величины износа бурильных замков по наружной поверх-
ности даются в табл. 19.2. Первый класс соответствует номинальному диа-
метру замка, второй и третий определяются величиной износа. При значени-
ях диаметра менее указанных для III класса замки отбраковываются. 

Таблица 19.2  

Износ замков бурильных труб 

Типоразмер замка 

Диаметр замка, мм 

при равномерном износе при неравномерном износе 

по классам по классам 

II III II III 

ЗН-80 77,6 75 78,8 77,0 

ЗН-95 92,0 89 93,5 92,0 

ЗН-108 104,7 102 106,4 106,0 

ЗН-140 135,8 133,0 137,9 136,5 

ЗН-172 166,8 164,0 169,4 168,0 

ЗН-197 191,0 188,0 194,0 192,5 

ЗШ-108, ЗШК-108 104,7 100,0-109,0 106,4 104,0 

ЗШ-118, ЗШК-118, ЗУК-120 114,5 100,0-109,0 111,3 113,5 

ЗШ-133, ЗУК-133 129,0 125,0 131,0 129,0 

ЗШ-146, ЗУК-146 141,6 136,0 143,8 141,0 

ЗШ-178, ЗУК-178 172,6 167,0 175,3 172,5 

ЗШ-203 197,0 191,0 200,0 197,0 

ЗУ-155, ЗУК-155 150,3 148,0 152,6 151,5 

ЗУ-185 179,4 177,0 182,2 181,0 

 

Таблица 19.3 

Сроки проведения дефектоскопии бурильных труб 

Элементы 

бурильной колонны 
Объект проверки 

Глубина 

бурения при 
проверке, м 

Сроки проведения 

проверок, сут 

роторное 

бурение 

турбинное 

бурение 

Трубы бурильные СБТ 

сборной конструкции 

Резьбовый конец труб 

и участки труб от 

конца сбега резьбы 
длиной 500 мм 

2500 

2500 – 3500 

3500 – 5000 

60 

45 

30 

90 

65 

45 

Трубы бурильные СБТ 

типов ПВ, ПН, ПК 

Зона сварного шва, 

утолщенная часть 

трубы и участок тру-

бы переходной зоны 

длиной 300 мм от 
утолщенной части 

7000 60 90 

Ведущие трубы ВБТ 

сборной конструкции 

Ниппельный конец 2500 

 

60 

 

90 

 

УБТ, переводники, 

центраторы, калибрато-

ры, ВБТ цельной кон-
струкции 

Ниппельный и муфто-

вый конец 

2500 30 45 

Трубы бурильные АБТ Замок и резьбовые 

концы трубы 

5000 20 30 
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С помощью дефектоскопии можно обнаруживать и определять ме-

стоположения скрытых дефектов в трубах, в том числе нарушения сплош-

ности металлов, которым относятся и усталостные трещины, которые раз-

виваются при воздействии переменных нагрузок на бурильную колонну. 

Примерные сроки проведения дефектоскопии приведены в табл. 19.3. 
 

Вывод. Бурильная колонная, работающая в наклонно-направленной 

или горизонтальной скважине, испытывает специфические нагрузки, 

обусловленные сложным пространственным положением профиля сква-

жины. Контакт бурильных труб и замков со стенками скважины в 

наклонно-направленных и горизонтальных скважинах вызывает их уси-

ленный абразивный износ, а действие знакопеременных напряжений спо-

собствует развитию усталостных трещин в металле. 
 

Вопросы  
1. Охарактеризовать расчетные схемы, используемые для проекти-

рования бурильной колонны в наклонно-направленной или горизонталь-

ной скважине. 

2. Какие участки бурильной колонны подвергаются расчету на со-

противление усталости при работе колонны в вертикальной скважины? 

3. Какие напряжения рассчитывают на искривленных участках? 

4. Охарактеризовать классы бурильных труб и замков в зависимости 

от износа. 

5. От чего зависят сроки проведения дефектоскопии элементов бу-

рильной колонны? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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20. ТИПЫ КОМПОНОВОК НИЗА БУРИЛЬНОЙ  

КОЛОННЫ (КНБК) ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ИСКРИВЛЕНИЯ СКВАЖИН 
 
20.1. Расчет компоновок маятникого типа. 

20.2. Жесткие компоновки низа бурильной колонны для роторного и тур-

бинного способов бурения. 

20.3. Проектирование жестких КНБК 

20.4. Типы профилей наклонных скважин. Принцип выбора типа и расчет 

профиля. 

 

При расчете КНБК, т. е. при определении расстояния от долота до 

центратора, составляется и решается дифференциальное уравнение изо-

гнутой оси КНБК. Расчетная схема Лубинского – Вудса представлена на 

рис. 20.1. 

 
Рис. 20.1. Расчетная схема Лубинского – Вудса: W и H – составляющие реакции 

забоя скважины на колонну, направленные вдоль координатных осей; 

q – вес единицы длины УБТ; α – угол искривления скважины; 

φ – угол наклона силы, действующей на долото 
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Дифференциальное уравнение, описывающее положение оси бу-

рильной колонны: 

      dsinqхdcosqyyWxHyEI

x

0

x

0     

.(20.1) 

Динамические усилия, обусловленные вращением колонны, не учи-

тываются, т. е. не учитывается вращение бурильной колонны. Такое до-

пущение оправдывается тем, что результаты теоретических исследований 

согласуются с данными промысловых испытаний. 

Одни отечественные специалисты также придерживаются этой точ-

ки зрения, другие учитывают вращение колонны. 

Исследователи применяют различные методы решения дифферен-

циального уравнения, например, метод повторений (последовательных 

приближений), когда выбирается функция (обычно многочлен 3-й или  

4-й степени), в начальном приближении аппроксимирующая функцию  

y = y(x). Из сопротивления материалов известно, что у´(х) – есть угол 

поворота сечения. Из условия его минимума получают формулу для 

определения lц. Одни авторы представляют решения в виде формул, дру-

гие – в виде графиков, номограмм.  

 

20.1. Расчет компоновок маятникового типа 
Методика Г. Вудса – А. Лубинского 

Оптимальным считается такое расстояние от долота до центратора, 

при котором УБТ на этом участке касаются стенки скважины, не оказы-

вая на нее влияния, в то время как осевая нагрузка равная максимально 

допустимой. Следовательно, необходимо знать значение допускаемой 

нагрузки. Для ее определения можно использовать шестипольную диа-

грамму Лубинского – Вудса (рис. 20.2). 

Рассмотрим сущность этой методики в изложении проф. 

М. М. Александрова. 

Оптимальное положение центратора определяется с помощью без-

размерных графиков, которые справедливы для любых сочетаний диа-

метров долот и УБТ (рис. 20.3 и 20.4). 

Оптимальным считается такое расстояние от долота до центратора, 

при котором УБТ на этом участке касаются стенки скважины, не оказы-

вая на нее давления, в то время как нагрузка на долото равна максималь-

но допустимой. Допустимая нагрузка без центратора может быть принята 

по опыту бурения. 

С помощью графиков на рис. 20.3 определяют, на сколь-

ко процентов можно увеличить осевую нагрузку на долото при установке 

центратора без роста угла искривления. Используя график на рис. 20.4, 
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определяют, на каком расстоянии от долота должен быть установлен 

центратор, чтобы данных условиях УБТ не легли на стенку скважины. 

 

 
Рис. 20.2. Шестипольная диаграмма Лубинского – Вудса 

 

 
Рис. 20.3. Эффективность установки центратора (безразмерная диаграмма) 
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При пользовании графиками на рис. 20.3 и рис. 20.4 используются 

следующие обозначения: 

3

q

ЕI
m   – длина безразмерной единицы; 

Е – модуль упругости первого рода (модуль Юнга); 

I – осевой момент инерции поперечного сечения УБТ; 

q – вес единицы длины УБТ в жидкости; 

α – допустимый угол искривления; 

2

dD
r нс   – радиальный зазор; 

Dс – диаметр скважины; 

dн – наружный диаметр УБТ, центратора; 

S = rц/r – безразмерный зазор, т. е. отношение зазора по центратору к 

зазору по УБТ; 

– безразмерная осевая нагрузка на долото; 

– вес безразмерной единицы. 

 

 

Р

G
х2 

3 2ЕIqР 
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Рис. 20.4. Идеальное положение центратора (безразмерная диаграмма) 

 

Применительно к рис. 20.3 х2 определяется по G = Gдоп без центра-

тора, а применительно к рис. 20.4 – по Gдоп + ∆Gдоп, где ∆Gдоп – прирост 

допустимой нагрузки, найденный с помощью рис. 20.3; 

х1 – безразмерное оптимальное расстояние до центратора. 

Для перевода его в метры служит соотношение: 

lц = х1·m.                                                 (20.2) 

Горизонтальные участки линий на рис. 20.4 показывают, что при со-

ответствующих значениях 
r

sinm   и данном х2 УБТ не касаются стенки 

скважины. 

Штриховые участки горизонтальных линий соответствуют спираль-

ному продольному изгибу, и результаты, полученные в области этих 

пунктирных участков кривых, не имеют смысла. 

Центратор необходимо устанавливать на расчетном расстоянии от 

долота или ближе к долоту, но не более 5–10 %. 

Если 0 < S < 0,5, искомую величину определяют при S = 0 и при S = 

0,5, а затем проводят линейную интерполяцию. 

Порядок расчета 

1. Найти длину m и вес безразмерной единицы Р. 

2. Перевести допустимую осевую нагрузку в безразмерные единицы 

и найти соответствующую линию х2 на рис. 20.3. 
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3. Вычислить радиальный зазор по УБТ r и по центратору rц (если 

последний не задан равным нулю) и найти фактический безразмерный 

зазор Sф. 

4. Вычислить параметр 
r

sinm   по величине α и нанести соответ-

ствующую точку на ось абсцисс графика на рис. 20.3. 

5. Найти прирост допустимой нагрузки при S = 0 и S = 0,5, а затем, 

интерполируя, получить искомую величину при S = Sф. 

6. Определить допустимую нагрузку при работе с центратором и 

найти соответствующую линию на рис. 20.4. 

7. Нанести точку 
r

sinm   на ось абсцисс на рис. 20.4, а затем опре-

делить безразмерное расстояние до центратора при S = 0, S = 0,5 и S = Sф. 

8. Перевести найденное безразмерное расстояние в метры. 

Графики на рис. 20.3 имеют по оси абсцисс логарифмическую шкалу. 

Для более точного нанесения точки, соответствующей определен-

ному значению 
r

sinm  , можно использовать соотношение: 

algAlg

algxlg
llх




 ,                                              (20.3) 

где lх – искомое расстояние по оси абсцисс от левой границы графика до 

наносимой точки, мм; 

l – расстояние между крайними ординатами графика, мм; 

х – число, соответствующее наносимой точке; 

а – число, стоящее у крайней левой ординаты графика; 

А – число, стоящее у крайней правой ординаты графика. 

Если на графике отсутствует линия х2 в точности соответствующая 

требуемой нагрузке, необходимо провести интерполяцию. 

Недостаком данной методики является то, что задача решена для 

долота, способного разрушать породу по всем направлениям одинаково, 

т. е. когда коэффициент боковой фрезерующей способности равен k = 1. 

Известны аналитические способы определения lц. Критерием расче-

та маятниковых КНБК при условии, что k = 1, также является минимум 

угла наклона силы, действующей на долото. 

Для определения оптимальной длины УБТ между долотом и центра-

тором служит формула: 

1

1

2

1

1

1

1
ц

А

В

А2

С

А2

С
l 










                                        

(20.4) 
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(20.5) 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

239 

11 r
6

5
В 

                                              

(20.6) 

1

11

2

11
1

EI

Gr

40

1

gG

rq

280

39

G

sinq

8

3
С 





 ,                        (20.7) 

где q1 – вес одного метра УБТ в жидкости, Н/м; 

α – зенитный угол ствола скважины, град; 

Е – модуль Юнга, Н/м2; 

I1 – осевой момент инерции поперечного сечения УБТ, м4; 

30

n
  – угловая скорость вращения, с-1; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

r1 = 0,5(Dд – Dц) – радиальный зазор между центратором и стенкой 

скважины, м; 

G – осевая нагрузка на долото, Н. 

Определение оптимального положения центратора с учетом фре-

зерующей способности долота 

Реальные буровые долота (лопастные, шарошечные) обладают не-

одинаковой способностью эффективно разрушать породу в осевом и по-

перечном направлении. Это различие характеризуется коэффициентом 

боковой фрезерующей способности k, значения которого приведены в 

табл. 20.1 или могут быть вычислены по формуле: 

k = 0,106 + 0,006Dд,                                    (20.8) 

где Dд – диаметр долота, см. 

Таблица 20.1 

Коэффициент боковой фрезерующей способности 

Тип долота 
Диаметр долота, мм 

139,7 190,5 215,9 244,5 269,9 295,3 349,2 393,7 

Трехшарошечное 0,190 0,220 0,236 0,262 0,265 0,284 0,316 0,337 

Одношарошечное 0,251 0,295 - - - - - - 

 

Критерием расчета маятниковых компоновок нижней части буриль-

ной колонны при условии, что долото неодинаково эффективно разруша-

ет горную породу в осевом и поперечном направлениях, является мини-

мум полного траекторного (угол между касательной к траектории долота 

и вертикалью) мгновенного перемещения долота и КНБК. 

Расчетная формула для определения lц имеет вид: 

2

2

2

2

2

2

2
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В2 = r1(1,5 – 0,3k);                                       (20.11) 
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 .                     (20.12) 

Все величины известны из предыдущего. 
 

20.2. Жесткие компоновки низа бурильной колонны  

для роторного и турбинного способов бурения 
Жесткие компоновки низа бурильной колонны для роторного и тур-

бинного способов бурения представлены на рис. 20.5 и 20.6. 
 

 
Рис. 20.5. Жесткие КНБК для роторного способа бурения: 

1 – долото; 2 – УБТ; 3 – бурильные трубы; 4 – центратор; 5 – калибратор; 

6 – стабилизатор (квадратные УБТ); 7 – наддолотное стабилизирующее  

устройство; 8 – шарнирный центратор 
 

 
Рис. 20.6. Жесткие КНБК для турбинного способа бурения: 

1 – долото; 2 – забойный двигатель; 3 – УБТ; 4 – бурильные трубы; 5 – центратор;  

6 – калибратор; 7 – наддолотный маховик; 8 – центратор на ниппеле забойного 

двигателя; 9 – межсекционный центратор 
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20.3. Проектирование жестких КНБК 
Определение расстояния между наддолотным калибратором и пер-

вым центратором 

Критерием расчета жесткой компоновки при условии, что долото 

обладает одинаковой способностью эффективно разрушать горную поро-

ду в осевом и поперечном направлениях (k = 1), является минимум угла 

наклона долота относительно оси скважины. 

Искомое расстояние между наддолотным калибратором и первым 

снизу центратором: 

1
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(20.15) 

С1 = 3r1                                                                        (20.16) 

r1 = 0,5(Dд – Dц).                                     (20.17) 

Остальные известны из предыдущего. 

С учетом боковой фрезерующей способности долота (0 < k < 1) кри-

терием расчета является условие минимума общего траекторного угла. 

Расчетная формула имеет вид: 
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(20.20) 

С2 = r1(0,3k – 1,5)                                  (20.21) 

r1 = 0,5(Dд – Dц).                                   (20.22) 

Определение положения второго центратора 

Место установки второго центратора, т. е. расстояние между первым 

и вторым центраторами, при условии, что УБТ между ними касаются 

стенки, а это является условием вписываемости КНБК в ствол скважины, 

определяется по форме: 
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(20.23) 

где 

2

2

EI

F
 ; 

2

2

EI

q
 ; 

ggEI

q 2

2

2

2 



 ; ∆r = r – r1 = 0,5(Dц – Dн); 

r = 0,5(Dд – Dн) – радиальный зазор между УБТ и стенками скважины 

на участке между центраторами; 

r1 = 0,5(Dд – Dц) – зазор между вторым центратором и стенкой сква-

жины; 

F = G – q1·lц1cosα; 

I2 – осевой момент инерции поперечного сечения УБТ между центра-

торами. 

Остальные величины известны из предыдущего. 

Оценка эффективности КНБК 

Рассчитав оптимальные значения осевой нагрузки и частоты враще-

ния долота (роторное бурение), необходимо ответить на вопрос: будет ли 

скважина при этом режиме практически вертикальной на заданной глу-

бине, и какие потребуются КНБК для бурения такой скважины? 

Об эффективности рассчитанной или принятой по опыту КНБК 

можно судить по тому факту, что пробуренная скважина не вышла за 

пределы круга допуска. 

Для прогнозирования интенсивности искривления и отклонения 

скважины от вертикали необходима информация о геологических усло-

виях в данном районе, влияющих на естественное искривление скважин: 

углы падения пластов, буровой индекс анизотропии. 

Практикой установлено, если угол искривления по пробуренным 

скважинам не превышает 10°, буровой индекс анизотропии можно при-

нять равным 0,002 и считать, что породы слабо влияют на искривление. 

 

20.4. Типы профилей наклонных скважин.  

Принцип выбора типа и расчет профиля 
В практике наклонного бурения получили распространение профили 

двух видов: 

– пространственные, представляющие собой пространственную кривую; 

– плоские, представляющие собой плоскую кривую. 

По профилям первого вида в большинстве случаев бурятся скважи-

ны специального назначения, а также скважины, где влияние геологиче-

ских условий на самопроизвольное искривление весьма велико. Реализа-

ция таких профилей трудоемка, сопровождается большими затратами 

времени на управление искривлением, поэтому для массового эксплуата-

ционного бурения рекомендуются плоские профили. 
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Проектный профиль ствола наклонной скважины включает верти-

кальный участок, участок начального искривления, и сопряженные меж-

ду собой тангенциальные и искривленные интервалы. 

 
Рис. 20.7. Проектный профиль наклонно-направленной скважины: 

R1, R2 – радиусы кривизны участков профиля,  

α1, α2 – зенитные углы по концам искривленных участков профиля 

 

Профиль наклонной скважины определяют три его точки: 

– устье скважины; 

– точка вскрытия продуктивного пласта; 

– конечный забой скважины. 

Основными параметрами профиля являются: 

– глубина скважины Н; 

– длина ствола (сумма длин всех участков ствола) Σli; 

– смещение по вертикали А; 

– количество участков i; 

– длина вертикального участка Нв; 

– интенсивность искривления участков ii; 

– радиус кривизны участков Ri; 

– угол вскрытия продуктивного пласта α2. 

По форме завершающего интервала все профили наклонно-направ-

ленных скважин подразделяются на три типа: 
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– S-образный; 

– J-образный; 

– тангенциальный. 

 
Рис. 20.8. Типы профиля наклонно-направленных скважин: 

а) тангенциальный; б) S-образный; в) J-образный 

 

S-образный вид профиля наклонной скважины применяется пре-

имущественно в тех случаях, когда вскрытие продуктивного пласта ство-

лом планируется с минимальным зенитным углом, а также при проекти-

ровании глубоких скважин. 

J-образный профиль целесообразно применять: 

– в целях уменьшения зенитного угла ствола скважины в интервале 

размещения промежуточных обсадных колонн, а также в интервале уста-

новки и работы внутрискважинного эксплуатационного оборудования; 

– для увеличения угла вскрытия продуктивного пласта при бурении 

пологих скважин; 

– с целью уменьшения сил трения и нагрузок на спуско-подъемное 

оборудование буровой установки; 

– при строительстве кустовых скважин для обеспечения проектного 

смещения забоя скважины от вертикали и соответственно рационального 

количества скважин в кусте при выполнении требований к величине мак-

симального зенитного угла в интервале расположения внутрискважинно-

го оборудования. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

245 

При тангенциальном профиле достигается максимальное смещение за-

боя скважины при минимальной величине зенитного угла ствола скважины. 

 

Принципы выбора параметров элементов профиля 
Вертикальный участок Нв, расположенный в верхней части скважи-

ны, и участок набора угла искривления перекрывают кондуктором.  
С увеличением Нв увеличивается зенитный угол для достижения задан-
ного отклонения забоя от вертикали и общая длина скважины по стволу. 
Зенитный угол на участке снижения угла искривления должен быть 
больше или равен 8–10°, т. к. при малых углах трудно стабилизировать 
азимут искривления. При росте Нв затрудняется ориентирование откло-
нителя и увеличивается время его ориентации. Глубину зарезки наклон-
ного ствола и участок набора кривизны желательно располагать в устой-
чивых породах. Длина Нв в кустовых скважинах должна выбираться с 
учетом недопущения пересечения стволов. В большинстве случаев с уве-
личением глубины наблюдается уменьшение средней проходки на доло-
то. Это может привести к тому, что для набора необходимого зенитного 
угла придется провести два или три рейса с отклонителем, в то время как 
при бурении верхних интервалов обычно достаточно одного рейса.  
В связи со сказанным 30…50 м ≤ Нв ≤ 1000 м. 

Нижний вертикальный участок предусматривается в профиле при 
вскрытии скважиной нескольких продуктивных горизонтов. Это позволя-
ет избежать нарушения сетки разработки верхних горизонтов. Наличие 
такого участка в профиле создает более благоприятные условия для 
крепления скважины. 

Интенсивность искривления. При бурении с отклонителем больше 
времени расходуется на ориентирование отклонителя и контроль. Следо-
вательно, для увеличения скорости бурения набор кривизны необходимо 
проводить в небольших интервалах. Но увеличение интенсивности ис-
кривления может привести к осложнениям. Значит, интенсивность долж-
на выбираться с учетом бурения и эксплуатации скважины. Это учитыва-
ется минимально допустимым радиусом кривизны Rmin. 

Минимально допустимый радиус кривизны Rmin, обеспечивающий 
спуск в скважину диаметром D инструмента диаметром d, определяется 
по формуле (20.24): 

 kdD8

l
R

2

min


 ,                                        (20.24) 

где k – зазор между стенкой скважины и прибором, обеспечивающий 
нормальное прохождение. 

Минимально допустимый радиус кривизны Rmin, при котором тур-
бобур проходит в скважину без деформаций: 
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 т

2

т
min

dD6

l
R


 ,                                      (20.25) 

где lт – длина турбобура; 
dт – диаметр турбобура. 

При упругой деформации турбобура долото прижимается к стенке 

скважины, следовательно, может произойти забуривание нового ствола. 

Сила прижатия замков: 

R

lP
F тн ,                                                (20.26) 

где Рн – нагрузка; 

lт – расстояние между замками; 

R – радиус кривизны. 

доп

тн
min

F

lP
R  ,                                               (20.27) 

где Fдоп = 10 кН при глубине до 1000 м, Fдоп = 20…30 кН при глубине бо-

лее 1000 м. 

Из опыта бурения скважин в Тюмени интенсивность искривления 

должна быть не более 2…2,5°/10 м, т. е. минимально допустимый радиус 

кривизны Rmin = 230…280 м. 

Перекрытие обсадной колонной наиболее искривленного участка 

исключает желобообразование, самозабуривание и т. п. 

Расчет тангенциального профиля 

 

 
Рис. 20.9. Схема тангенциального трехинтервального профиля 
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Тангенциальный трехинтервальный профиль включает вертикаль-

ный участок, участок начального искривления и тангенциальный уча-

сток. 

Исходными данными для расчета трехинтервального тангенциаль-

ного профиля являются параметры: Н, А, Нв, R1. 

Уравнения проекций участков профиля на вертикальную и горизон-

тальную оси: 

Нв + R1·sinα1 + L·cosα1 = H;                               (20.28) 

R1·(1 – cosα1) + L· sinα1 = A.                              (20.29) 

В системе уравнений (20.28) и (20.29) две неизвестные величины L и α1. 

Значение зенитного угла α1, при котором обеспечивается проектное 

смещение ствола скважины на проектной глубине Н, получается в ре-

зультате решения системы уравнений и может быть выражено формулой 

(20.30): 

 
AR2

AR2AHH
arctg2

1

1

2

00

1



 ,                    (20.30) 

где Н0 = Н – Нв. 

Длина тангенциального участка определяется по формуле (20.31): 

1

11

sin

)cos1(RA
L




 .                                 (20.31) 

Расчет S-образного четырехинтервального профиля наклонной 

скважины 

 
Рис. 20.10. Схема S-образного четырехинтервального профиля 
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S-образный четырехинтервальный профиль включает вертикальный 

участок, участок начального искривления, тангенциальный участок и 

участок малоинтенсивного уменьшения зенитного угла. 

Исходными данными для расчета S-образного профиля являются 

следующие параметры: Н, А, Нв, R1, R3, α1. 

Длина L тангенциального участка и зенитный угол α3 ствола сква-

жины на проектной глубине определяются из выражений: 

L = C – Q;                                            (20.32) 

α3 = α1 – arctg
22

3 QR

Q



,                               (20.33) 

где 
1

1

11в sinBA
cos

sinRHH
C 




 ;                                            (20.34) 

В = R1·(1 – cosα1) + (Н – Нв – R1·sinα1)·tgα1;                 (20.35) 

  1

22

13 cosBAcosBAR2Q  .                     (20.36) 

Расчет J-образного четырехинтервального профиля наклонной 

скважины 

 
Рис. 20.11. Схема J-образного четырехинтервального профиля 
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J-образный четырехинтервальный профиль включает вертикальный 

участок, участок начального искривления, тангенциальный участок и 

участок малоинтенсивного увеличения зенитного угла. 

Исходными данными для расчета S-образного профиля являются 

следующие параметры: Н, А, Нв, R1, R3, α1. 

Длина L тангенциального участка и зенитный угол α3 ствола сква-

жины на проектной глубине определяются из выражений: 

L = C – Q;                                              (20.37) 

α3 = α1 – arctg
22

3 QR

Q



,                              (20.38) 

где
1

1

11в sinBA
cos

sinRHH
C 




 ;                                             (20.39) 

В = R1·(1 – cosα1) + (Н – Нв – R1·sinα1)·tgα1;                (20.40) 

  1

22

13 cosBAcosBAR2Q  .                    (20.41) 

 

Вывод. Расчет компоновок низа бурильной колонны для предот-

вращения самопроизвольного искривления скважины сводится к опреде-

лению места установки опорно-центрирующих элементов. Об эффектив-

ности КНБК можно судить по тому факту, что пробуренная скважина не 

вышла за пределы круга допуска. 

 

Вопросы  

1. Охарактеризовать методику Г. Вудса – А. Лубинского расчета ма-

ятниковых компоновок. 

2. Охарактеризовать методику расчета жестких компоновок. 

3. Охарактеризовать типы профилей наклонных скважин. 

4. Охарактеризовать принципы выбора профилей наклонных скважин. 

5. Охарактеризовать элементы профилей наклонных скважин. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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21. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ СКВАЖИН  

ОТ ВЕРТИКАЛИ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ 
 

21.1. Отклонители для бурения наклонных скважин с помощью забойных 

двигателей. 

21.2. Выбор и расчет отклоняющих КНБК для регулирования зенитного уг-

ла и азимута искривления. 

 

21.1. Отклонители для бурения наклонных скважин  

с помощью забойных двигателей 
Принудительное отклонение скважин от вертикали при роторном 

бурении может осуществляться: 

1) отклоняющими клиньями (уипсток – рис. 21.2); 

2) шарнирным отклонителем (демпфер); 

3) специальным гидромониторным долотом для направленного раз-

мыва горной породы (рис. 21.2); 

4) долбящим долотом. 

Отклоняющие клинья могут быть извлекаемыми и неизвлекаемыми. 

Долотом создается усилие 100 кН, в результате чего срезается шпилька,  

и долото уходит в сторону, забуривается новый ствол. 

 

 
 

Рис. 21.1. Отклоняющий клин 

 

Рис. 21.2. Специальное долото 
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Шарнирный отклонитель – отрезок трубы диаметром 89 мм, несу-

щий долото и расширитель соединен с бурильной колонной через специ-

альный универсальный шаровой шарнир с пружиной. После пуска насоса 

вдавливают долото в горную породу, а затем бурят 4–6 м, проверяют ин-

клинометром и расширяют ствол до нужного диаметра. 

Специальное гидромониторное долото фиксируется в определенном 

положении, после чего скважина промывается без вращения бурильной 

колонны. Далее включается вращение бурильной колонны и бурится но-

вый ствол. 

Принудительное отклонение достигается путем расфрезеровывания 

стенки скважины или асимметричного разрушения забоя. Расфрезеровы-

вание достигается за счет действия отклоняющей силы, прижимающей 

долото к стенке. Асимметричное разрушение забоя происходит из-за 

наклона долота и забойного двигателя. 

Все конструкции отклоняющих устройств подразделяются на 

три группы. 

1. Отклоняющие устройства, в которых фрезерующее действие и 

наклон забойного двигателя достигаются за счет применения упругих эле-

ментов (кривая труба, кривой переводник, отклонитель ОТ, ОТС, МИ). 

Эти отклонители максимально эффективны в мягких и средних гор-

ных породах. 

Кривая труба γ = 3…5°, γ ≤ 7°. Максимально возможное отклонение 

25…50° с интенсивностью отклонения iα = 0,03°/м (рис. 21.3). 

 
Рис. 21.3. Кривая труба 

 

Кривой переводник максимально распространен (рис. 21.4). γ = 

1…2°, γ ≤ 4°. Более эффективен, чем кривая труба. Максимально воз-

можное отклонение 45° с интенсивностью искривления iα = 0,05°/м. 
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d

ba
tg .                                          (21.1) 

 
Рис. 21.4. Кривой переводник 

 

Отклонитель ОТ (отклонитель турбинный) – кривой переводник 

между ниппелем и корпусом турбобура. Вал турбобура разрезной, соеди-

ненный шаровой пятой. 

Отклонитель ОТС – кривой переводник между секциями секционно-

го турбобура. γ = 1,5…2°, iα = 0,1…0,12°/м. 

МИ (механизм искривления) – для электробуров, устанавливается 

между электродвигателем и шпинделем. 

2. Отклоняющие устройства, в которых фрезерующее действие и 

наклон долота достигаются рычагом первого рода. Это эксцентричный 

ниппель с жесткой или упругой накладкой, отклонитель Р-1, турбобур с 

накладкой и кривым переводником. 

Эксцентричный ниппель (рис. 21.5) представляет собой металличе-

скую опору, прикрепленную к ниппелю забойного двигателя. Макси-

мально возможное отклонение 45° с интенсивностью искривления iα = 

0,2°/м. Металлическая опора может быть облицована резиновым листом. 

Для обеспечения лучшей проходимости забойного двигателя с эксцен-

тричной накладкой на ниппеле и долотом по стволу скважины нижний и 

верхний торцы опоры выполнены с конусной фаской. 

Толщина накладки на ниппеле может превышать на 15 мм разность 

радиусов долота и забойного двигателя, но должна быть меньше ради-

ального зазора. Нормальная составляющая веса верхней части турбобура 

создает момент, под действием которого долото прижимается к верхней 

стенке ствола и фрезерует его. Вследствие этого с ростом зенитного угла 

эффективность работы ниппеля с эксцентричной накладкой по искривле-

нию ствола возрастает. Турбобур с эксцентричным ниппелем рекоменду-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

253 

ется применять для набора зенитного угла в устойчивых породах, в кото-

рых отсутствует опасность заклинивания или прихвата бурильной колон-

ны (прихватоопасен). 

 
Рис. 21.5. Ниппель забойного двигателя с накладкой: 

1 – турбобур; 2 – накладка; 3 – долото 

 

Отклонитель Р-1 – УБТ, но резьба на концах перекошена. γверх = 

2…2,5°; γниз = 2…3°; длина УБТ может быть различной. 

Турбобур с накладкой и кривым переводником обеспечивает боль-

шие углы искривления, когда перед переводником маложесткие трубы. 

Высота накладки: 

2

DD
S тбс  .                                             (21.2) 

3. Наклон долота обусловлен шарнирным соединением шпинделя 

турбобура с его корпусом и опорой переменного сечения на стенку сква-

жины (ОТШ). Отклонитель ОТШ предназначен для безориентированного 

забуривания искривленного участка или для набора угла искривления в 

азимуте имеющегося искривления. 

Устройства 1-й и 2-й группы способны менять зенитный и азиму-

тальный углы, где зенитный угол может оставаться постоянным при из-

менении азимутального и наоборот. 

Направление, в котором действуют все отклонители, совпадает с 

плоскостью их симметрии. 

Рост или уменьшение угла искривления, изменение азимута в ту или 

иную сторону зависит от того, к какой точке окружности скважины при-

ложен отклонитель, в какую сторону он направлен. 

Это определяется углом установки отклонителя (углом между плос-

костью симметрии и плоскостью искривления скважины). Интенсивность 
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искривления iα тем больше, чем больше прижимающая к стенке скважи-

ны долото сила и чем больше γ. 

Fприжим = (0,005…0,01)G.                                (21.3) 

 

21.2. Выбор и расчет отклоняющих КНБК  

для регулирования зенитного угла и азимута искривления 
Расчет забойного двигателя-отклонителя 

Отклонитель включает в свой состав долото и забойный двигатель 

из двух секций L1 и L2 (шпинделя и рабочей) с искривленным переводни-

ком, расположенным между ними (рис. 21.6). 

 
Рис. 21.6. Расчетная схема 

 

В соответствии с заданным радиусом кривизны ствола скважины R 

рассчитывается необходимый угол изгиба искривленного переводника γ 

по формуле: 








 


R2

LL
arcsin 21 ,                                 (21.4) 

где R – радиус кривизны ствола скважины, м; 

L1, L2 – длина нижней и верхней секций, м; 

γ – угол перекоса искривленного переводника, град. 








 


1L2

dD
arctg ,                                         (21.5) 

где D, d – диаметр скважины и корпуса забойного двигателя, м. 

При этом необходимо выполнение следующих условий. 

Длина каждой секции должна быть меньше длины жесткого звена 

КНБК, которая определяется по формулам (21.6) и (21.7): 

 
4

1
q

EId-D
33,1L  ,                                      (21.6) 
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4

2
q

EId-D
83,2L  ,                                          (21.7) 

где D, d – диаметр долота и корпуса забойного двигателя, м; 

EI – жесткость на изгиб забойного двигателя, кН·м2; 

q – поперечная составляющая веса единицы длины забойного двига-

теля, кН/м. 

Геометрические и жесткостные характеристики забойных двигате-

лей приведены в табл. 21.1 

Таблица 21.1 

Геометрические и жесткостные характеристики  

забойных двигателей 

Тип забой-
ного двига-

теля 

Диаметр, 

мм 

Длина, 

м 

Вес, 

кН 

Вес 1 м, 

кН/м 

Жесткость 
на изгиб, 

кН·м2 

3

q

EI
m 

, 

м 

Турбобуры 

3ТСШ-240 240 23,2 59,80 2,58 24000 21,0 

А9ГТШ 240 23,3 61,30 2,63 24000 20,9 

3ТСШ-195 195 25,7 47,90 1,86 9000 17,5 

А7ГТШ 195 25,0 44,30 1,77 9000 17,8 

3ТСШ-172 172 26,3 35,30 1,36 6400 16,6 

Винтовые забойные двигатели 

Д-195 195 7,7 13,30 1,73 9000 17,7 

Д-172 172 7,0 10,00 1,26 5000 15,2 

 

Максимальна длина шпинделя с долотом Lш, при которой обеспечи-

вается его вписывание в искривленный ствол скважины с радиусом кри-

визны R, определяется по формуле (21.8): 

)dD(R4,2Lш  .                                        (21.8) 

Рабочая секция забойного двигателя-отклонителя также должна 

вписываться в искривленный ствол скважины без деформации. Ее длина 

должна удовлетворять соотношению: 

d)-R(D828,2Lc  .                                     (21.9) 

Уравнение моментов относительно точки О: 

РотклL+Qlsinα – Мупр = 0;                          (21.10) 

.                              (21.11) 

Мупр обуславливает деформацию кривого перводника. 

Из сопротивления материалов: 

М = σW, σ = σт.                                   (21.12) 

Предельная отклоняющая сила: 

.                              (21.13) 

L

sinQlМ
Р

упр

откл




L

sinQlW
Р т

пред.откл
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Рис. 21.7. Расчетная схема: 1 – турбобур невесомый, нет верхней стенки 

скважины; 2 – турбобур весомый, нет верхней стенки скважины;  

3 – турбобур в скважине 

 

 
Рис. 21.8. Расчетная схема 

 

С увеличением жесткости упругого отклонителя и труб над ним воз-

растает Мупр, следовательно, возрастает отклоняющая сила Роткл. 

Если трубы над отклонителем имеют жесткость меньше жесткости 

отклонителя, деформация отклоняющей системы будет происходить за 

счет труб. Следовательно, со снижением момента сопротивления W от-

клоняющая сила Роткл уменьшается. 

 

Вывод. Принудительной отклонение оси скважины от прямоуголь-

ной траектории может использоваться с целью как увеличения угла ис-

кривления скважины, так и снижения его. Для этого при вращательном 

бурении применяются специальные технические средства, выбор кото-
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рых определяется способом передащи вращательного движения к долоту 

и необходимой величиной интенсивности искривления. Геометрические 

характеристики применяемого искривляющего скважину устройства 

должны обеспечивать его прохождение по стволу с учетом жесткости 

компоновки низа бурильной колонны. 

 

Вопросы  
1. Охарактеризовать устройства, применяемые для отклонения 

скважины от вертикали при роторном бурении. 

2. Охарактеризовать устройства, применяемые для отклонения скважи-

ны от вертикали при бурении с использованием забойных двигателей. 

3. Совпадает ли напраление действия с плоскостью симметрии от-

клонителя? 

4. Охарактеризовать алгоритм расчета забойного двигателя-

отклонителя. 

5. Охарактеризовать влияние жесткости бурильных труб и отклони-

теля на действие отклоняющей силы. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО УГЛА  

УСТАНОВКИ ОТКЛОНИТЕЛЯ 
 
22.1. Способы ориентирования отклонителя в заданном направлении.  

22.2. Контроль за направлением ствола скважины в период работы откло-

няющей компоновкой. 

22.3. Схемы размещения оборудования сооружения куста скважин на суше. 

22.4. Меры предупреждения пересечения стволов скважин при бурении ку-

ста скважин. 

22.5. Особенности технологии бурения горизонтально-разветвленных 

скважин. 

 

22.1. Способы ориентирования отклонителя  

в заданном направлении 
Ориентирование отклонителей заключается в совмещении направ-

ления их действия с направлением необходимого отклонения ствола 

скважины. Ориентирование производится относительно фиксированной в 

каком-либо определенном положении плоскости. В наклонных скважи-

нах такой плоскостью чаще всего является апсидальная, т. е. вертикаль-

ная плоскость, проходящая через ось скважины, а в вертикальных – плос-

кость магнитного или истинного меридиана. 

Угол между фиксированной плоскостью и плоскостью, в которой 

происходит искусственное искривление ствола скважины (плоскость от-

клонения), называется углом установки отклонителя. 

Угол установки измеряется от фиксированной плоскости по часовой 

стрелке и может изменяться от 0° до 360°. Для вертикальных скважин 

угол установки отклонителя равен азимуту требуемого искривления 

скважины. 

Ориентировать отклонитель можно в процессе спуска бурильной 

колонны путем контроля за положением после навинчивания каждой 

свечи – ориентированный спуск (прямой метод) и после спуска буриль-

ной колонны с использованием специальных приборов, фиксирующих 

положение плоскости искривления отклонителя по отношению к плоско-

сти искривления скважины – забойное ориентирование (косвенный ме-

тод). Ориентированный спуск бурильной колонны можно применять при 

любом значении зенитного угла, а забойное ориентирование в тех случа-

ях, когда скважина имеет такой зенитный угол, при котором с достаточ-

ной точностью фиксируется положение апсидальной плоскости (обычно 

более 5°). Забойное ориентирование осуществляется быстрее и проще, 

поэтому при зенитном угле более 5° ориентированный спуск бурильной 

колонны не применяется. 
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Ориентированный спуск может осуществляться несколькими мето-

дами, из которых наибольшее распространение получил «метод меток» 

из-за своей простоты и достаточной для практики точности. 

Технология ориентированного спуска отклонителя в скважину по 

меткам на бурильных трубах 

1. Бурильную трубу укладывают на приемные мостки. 

2. На один из замков бурильной трубы устанавливают шаблон с 

уровнем и совмещают пузырек уровня с центральными делениями на 

пробирке. 

3. Наносят метку зубилом. 

4. Шаблон переносят на другой замок трубы, следя за тем, чтобы 

положение замка было неизменным, и выполняют те же операции, что и 

на первом замке. 

5. Подготавливают таким образом необходимое количество труб. 

 
Рис. 22.1. Нанесение меток на бурильную трубу 

 

6. Готовят полоску плотной бумаги шириной 6 – 8 см и длиной, не-

сколько большей длины замка бурильных труб. 

7. На середине длины ленты делают отметку с обозначением «0», 

которая показывает плоскость действия отклонителя. 

8. В скважину спускают отклонитель, навинчивают первую буриль-

ную трубу с метками. Бумажную ленту прикладывают к стыку первого 

соединения и совмещают черту «0» с меткой на отклонителе. Далее, не 

перемещая ленту, на ней наносят черту против метки на нижнем замке 

первой трубы и обозначают эту черту цифрой «1». 
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Рис. 22.2. Технология ориентированного спуска отклонителя  

в скважину по меткам на бурильных трубах: 

1 – метка на отклоняющей компоновке; 2 – замки бурильных труб с нанесенными 

метками; 3 – замок последней трубы; 4 – бумажная лента с перенесенными  

поочередно метками бурильных труб; 5 – положение отклонителя относительно 

стола ротора; 6 – метка на последней бурильной трубе 

 

9. Производят спуск инструмента в скважину. Прикладывают ленту к 

стыку замка, совмещая черту «1» с меткой на муфте замка первой бурильной 

трубы, и метку с ниппеля второй бурильной трубы переносят в виде черты 

«2» на бумажную ленту, а предыдущую метку «1» зачеркивают. 

10. Таким образом, фиксируют все метки спускаемых бурильных 

труб. Последнюю отметку на ленте совмещают с меткой на муфте послед-

ней спущенной трубы, и отметку «0» переносят на переводник ведущей 

трубы (квадрата), что и указывает направление действия отклонителя. 

11. Для установки отклонителя в требуемом направлении определя-

ют разность 

θ = φпр – φм,                                             (22.1) 

где φпр – проектный азимут; 

φм – азимут мостков. 

Полученный угол θ откладывают на окружности стола ротора от 

направления мостков М по ходу или против хода часовой стрелки в зави-

симости от знака, и ставится метка П, которая указывает направление на 

проектную точку. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

261 

 
Рис. 22.3. Установка отклонителя: 1 – ведущая труба; 2 – ротор 

 

12. От метки П по ходу часовой стрелки откладывают угол закручи-

вания бурильной колонны ω от реактивного момента ГЗД и ставят на ро-

торе метку О. 

13. Поворотом бурильной колонны с помощью ротора совмещают 

отметку О на переводнике квадрата с отметкой О на неподвижной части 

стола ротора. 

14. Инструмент спускают до забоя и бурят в заданном направлении. 

Этапы работ косвенного ориентирования отклонителя: 

1) определение угла установки отклонителя; 

2) настройка ориентатора и отклонителя на рассчитанный угол уста-

новки (поверхностная ориентация); 

3) ориентирование отклонителя в скважине. 

Методы определения угла установки отклонителя: 

− аналитический; 

− графический; 

− по номограммам. 

Аналитическое определение угла установки отклонителя зенитного 

угла и азимутального направления бурения довольно громоздко. Проще 

они могут быть определены графическим путем (рис. 22.4). От некоторой 

точки О откладывают отрезок ОА, равный в принятом масштабе числен-

ной величине зенитного угла в начале рейса долота Ө1. Из точки О, как из 

центра, проводят окружность с радиусом, равным в принятом масштабе 

численной величине угла Ө2 в конце рейса. Из точки А под углом Δα (из-

менение азимута ствола за рейс), на которой необходимо изменить ази-

мут скважины, проводят прямую линию до пересечения с окружностью в 

точках Б и С. Тогда угол N0С будет характеризовать угол установки от-

клонителя αу1, обеспечивающий заданное изменение азимута скважины 
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Δα при одновременном увеличении зенитного угла до Ө3, численно рав-

ного длине отрезка АС. Угол N0В будет характеризовать угол установки 

отклонителя, обеспечивающий такое же изменение азимута ствола Δα 

при одновременном снижении зенитного угла до Ө3, численно равный 

длине отрезка АВ. 

 
Рис. 22.4. Графическое определение угла установки отклонителя 

 

Технические средства косвенного ориентирования: 

1. Скважинные устройства располагаются над отклонителем: 

− ориентаторы; 

− телеметрические системы (ориентатор+инклинометр). 

2. Поверхностное оборудование предназначено для приема инфор-

мации от ориентаторов через канал связи. 

Виды каналов связи: 

– механический; 

– проводной (кабельный); 

– гидравлический; 

– электромагнитный; 

– акустический; 

– комбинированный. 

 

22.2. Контроль за направлением ствола скважины  

в период работы отклоняющей компоновкой 
Чтобы определить положение скважины в пространстве, нужны 

единичные выборочные измерения. Эти измерения часто можно совме-

стить с непродолжительными перерывами в работе бурового станка,  

в течение вспомогательных операций, например, непосредственно перед 

подъемом бурильных труб для замены долота. Более прогрессивные си-

стемы, такие, как контролирующие инструменты или измерительные си-

стемы в процессе бурения (МWD), в конкретные моменты времени 
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предоставляют данные о направлении ствола, которые показывают, что 

происходит на забое в процессе бурения. 

Для сервисного обслуживания направленного бурения используют 

различные системы: от более старых простейших инструментов до но-

вейших, постоянно действующих забойных регистраторов. Наилучшую 

систему для каждого конкретного случая определяет заказчик с учетом 

расположения площади, применяемого бурового оборудования, необхо-

димой точности измерений. В отечественной практике чаще всего при-

меняют приборы с плавиковой кислотой и инклинометры: первые позво-

ляют измерять лишь зенитный угол, а вторые – зенитный угол и азимут 

направления ствола в точке измерения. 

После окончания бурения определенного интервала или всей сква-

жины работники каротажной партии регистрируют с помощью глубинно-

го инклинометра изменения зенитного угла и азимута оси ствола скважи-

ны по глубине и строят инклинограмму, на основании которой вычерчи-

вают горизонтальную проекцию ствола скважины с указанием направле-

ний с севера на юг и с запада на восток, отклонения проекции забоя от 

проекции устья. Иногда на графике указывают характерные глубины рез-

кого изменения азимута или зенитного угла, места аварий. 

Устройства для измерения только зенитного угла скважины 

1. Среди приборов с плавиковой кислотой наиболее распространен 

сбрасываемый в бурильную колонну аппарат Петросяна, принцип дей-

ствия которого основан на том, что плавиковая (фтористоводородная) 

кислота на границе с воздухом протравливает (разъедает) стекло по пе-

риметру горизонтального мениска (рис. 22.5). 

 
Рис. 22.5. Аппарат Петросяна 
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2. Инклинометры для применения в слабомагнитных средах. 

3. Инклинометры для применения в магнитных средах. 

4. Забойная телеметрия для определения пространственного поло-

жения скважины: 

– кабельная телеметрическая система; 

– телеметрия посредством пульсаций бурового раствора. 

 

22.3. Схемы размещения оборудования  

сооружения куста скважин на суше 
Под кустовым бурением понимается способ, при котором устья 

скважин группируются на общей площадке (кустовом основании), а ко-

нечные забои находятся в точках, заданных в проектах на разработку ме-

сторождения. При этом значительно сокращаются строительно-

монтажные работы, уменьшается строительство дорог, линий электропе-

редач, водопроводов и т. д. 

До начала бурения должен быть составлен план куста, включающий 

схему расположения устьев на кустовой площадке, схему самого куста, 

направление движения станка (НДС), очередность бурения скважин, 

длин их вертикальных участков, проектных азимутов, величин смещения 

(отхода) забоев скважин относительно устья. 

План куста проектируется с учетом требований: 

– должна обеспечиваться возможность одновременного бурения, 

освоения. Ремонта и эксплуатации скважин куста; 

– площадь куста должна быть по возможности минимальной; 

– вероятность пересечения стволов соседних скважин должна быть 

сведена к минимуму; 

– законченные бурением скважины должны как можно быстрее пе-

редаваться заказчику; 

– стоимость строительства скважин в кусте должна быть минимальной. 

Форма и размеры кустовой площадки определяются количеством 

скважин и расстоянием между устьями, противопожарными нормами и 

правилами. 

Минимальное расстояние между устьями соседних скважин опреде-

ляется условиями монтажа (передвижки в пределах куста) буровых уста-

новок, требованиями по эксплуатации и ремонту скважин, недопущением 

пересечения вертикальных участков стволов и должно быть не менее 5– 

6 м. На месторождениях с многолетнемерзлыми породами расстояние 

между устьями соседних скважин должно быть не менее двух радиусов 

зоны протаивания грунта вокруг скважины. 

Если скважин в кусте более 8–10, то целесообразно разделить их на 

группы по 4–6 скважин с расстоянием между крайними скважинами в 
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группах 15–20 м. Это необходимо для проведения одновременно буровых 

работ в одной группе скважин и ввода в эксплуатацию – в другой. 

Все вспомогательные службы (культбудки, котельные, склады) 

должны быть расположены за пределами производственной площадки, на 

расстоянии не менее 50 м от ближайшей скважины. Должны быть созда-

ны условия для перемещения бурового оборудования с точки на точку 

как целиком, включая буровые насосы и циркуляционную систему, так и 

частями, когда в передвижке участвует только вышечный блок. 

Количество скважин в кусте может колебаться от 2 до 30 и более. 

Чем больше скважин в кусте, тем меньше стоимость строительства ку-

стовой площадки и коммуникаций, приходящихся на 1 скважину. С дру-

гой стороны, с увеличением количества скважин в кусте увеличиваются 

отходы (расстояния между устьями и забоями по горизонтали). Для 

скважины с большим отходом необходимо набирать больший зенитный 

угол, что усложняет условия работы эксплуатационного забойного обо-

рудования (глубинный насос), сокращает продолжительность межре-

монтного периода работы скважин. 

Максимальное количество скважин в кусте ограничивается рядом 

условий. Согласно правил безопасности суммарный дебит скважин куста 

не должен быть больше 4000 т/сут. 

Если ограничена предельная величина отхода Аmax, то максимальное 

количество скважин в кусте определяется из выражения: 

t

A
n

2

max
 ,                                              (22.2) 

где t = d·h – плотность сетки разработки залежи; 

d – расстояние между рядами в сетке; 

h – расстояние между скважинами в ряду. 

С экономической точки зрения кустовое строительство скважины 

оправдано, если суммарная стоимость сооружения кустовой площадки, 

коммуникаций к ней и пробуренных на ней скважин меньше стоимости 

строительства такого же количества вертикальных скважин, оснований и 

коммуникаций к ним. Отсюда экономически оправданное количество 

скважин в кусте: 

Н

Б

В

Б1

n

СCC

C
n


 ,                                           (22.3) 

где Сn – стоимость строительства кустовой площадки и коммуникаций к ней; 

С1 – стоимость строительства одиночного основания и коммуникаций 

к нему; 
В

БС  – средняя стоимость бурения вертикальной скважины; 
Н

БС  – средняя стоимость скважины в кусте. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

266 

Очередность бурения скважин в кусте и длина вертикального участ-

ка определяются из следующих соображений. Если кустовая площадка 

расположена в центре разбуриваемого участка, то под углом 60° к НДС 

проводят две линии, разбивая план куста на четыре сектора. 

 
Рис. 22.6. Кустовая площадка в центре разбуриваемого участка 

 

Сначала бурят скважины сектора I, направления которых противо-

положны НДС, затем скважины, расположенные в секторах IIа и IIб. 

Причем желательно чередовать скважины в этих секторах. В последнюю 

очередь бурят скважины в секторе III. В секторе I первыми бурят сква-

жины с большими зенитными углами (большими отходами), а затем с 

меньшими. Длину вертикального участка первой скважины делают ми-

нимальной. Для каждой очередной скважины сектора I длина вертикаль-

ного участка увеличивается по правилу: расстояние по вертикали между 

точками зарезки наклонных участков двух скважин одного сектора 

должно быть не менее 30 м, если разница в азимутах забуривания менее 

10°; 20 м – если разница азимутов 10–20°; 10 м – если азимуты отличают-

ся более чем на 20°. 

При бурении секторов IIа и IIб глубина зарезки также должна уве-

личиваться. Однако на практике это достигается не всегда. Поэтому, если 

разница в азимутах соседних скважин составляет 20° и более, допускает-

ся зарезка соседней скважины с меньшей глубины. Для скважин сектора 

III очередность обратная: сначала бурят скважины с меньшими отходами 

и максимальными вертикальными участками, а в последнюю очередь –  

с максимальными отходами. Глубина вертикальных участков для каждой 

последующей скважины выбирается меньше, чем у предыдущей. 

Если кустовая площадка расположена не в центре разбуриваемого 

участка, то допускается линии, разбивающие план куста, проводить под 

углом к НДС, отличающимся от 60°, с тем, чтобы по возможности вы-

равнять количество скважин, попадающих в каждый сектор. 
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Рис. 22.7. Кустовая площадка не в центре разбуриваемого участка 

 

 
Рис. 22.8. Кустовая площадка за пределами разбуриваемого участка 

 

22.4. Меры предупреждения пересечения стволов  

скважин при бурении куста скважин 
При проектировании траекторий скважин необходимо оценивать 

степень близости их со стволами ранее пробуренных или проектных 

скважин. 

Основные методы оценки близости стволов, реализованные в специ-

ализированных программных комплексах по проектированию и контро-

лю за траекторией ствола скважины: горизонтальная плоскость, подвиж-

ный цилиндр, ближайшее приближение в пространстве. Для этого опре-

деляется расстояние от рассматриваемой текущей скважины (ствол 1 

представляет собой проектную траекторию скважины или разбуривае-

мую) до ствола 2 соседней пробуренной или проектной скважины. 

По первому методу расстояние между стволами скважин, опреде-

ленное в горизонтальной плоскости, принимается за текущее кратчайшее 

расстояние между скважинами. 

По методу передвижного цилиндра моделируется диск, движущийся 

вниз перпендикулярно к стволу текущей скважины с заданным интерва-

лом. В каждой точке радиус диска увеличивается до тех пор, пока не кос-

нется ствола соседней скважины. Этот радиус принимается за ближайшее 

расстояние между стволами скважин. 
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а) горизонтальная плоскость б) подвижный цилиндр в) ближайшее  

приближение 

в пространстве 

Рис. 22.9. Оценка степени близости между стволами 

 

Метод наиболее близкого приближения стволов в пространстве ос-

нован на формировании расширяющегося шара в точках вдоль ствола 

текущей скважины. За минимальное расстояние принимается радиус ша-

ра, когда его поверхность коснется ствола соседней скважины. Таким 

образом, в каждом интервале измеренной глубины ствола текущей сква-

жины производится расстояние вычисление расстояния до самой близкой 

точки, расположенной на стволе соседней скважины. 

 

22.5. Особенности технологии бурения  

горизонтально-разветвленных скважин 
Многозабойные и горизонтально-разветвленные скважины бурят с 

помощью серийно выпускаемого бурового оборудования. Мощность и 

грузоподъемность буровой установки необходимо выбирать с учетом 

дополнительных сил сопротивления, возникающих на участках резкого 

искривления и горизонтальных участках при взаимодействии бурильной 

и обсадной колонны со стенками скважины при осевых перемещениях. 

Буровые установки должны оснащаться верхними приводами при: 

– наборе угла с радиусом кривизны менее 30 м в наклонно-

направленных и горизонтальных скважинах; 

– бурении горизонтального участка ствола скважины длиной более 

300 м в скважинах с глубиной по вертикали более 3000 м. 

Напряжения в бурильных и обсадных трубах дополнительно возрас-

тают вследствие изгиба труб на участках резкого искривления скважины. 

Колонны для многозабойного и горизонтального бурения следует выби-

рать по допустимым напряжениям, возникающим в теле трубы при их 

деформированном положении в скважине. Выбор наружного диаметра 

замковых соединений бурильной колонны, их конструкция производятся 
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с учетом проектной интенсивности искривления ствола с целью миними-

зации нагрузок на стенку скважины для предупреждения желобообразо-

вания и снижения износа обсадных колонн. Одно из мероприятий – ис-

пользование резиновых протекторных колец на замках бурильных труб. 

Многозабойные и горизонтальные скважины в процессе их провод-

ки должны быть подвергнуты геофизическим исследованиям и каверно-

метрии. Интервалы резкого искривления скважины рекомендуется изме-

рять через каждые 5 м с перекрытием не менее трех точек предыдущего 

замера. В случае получения неудовлетворительного совпадения результа-

тов замеров необходимо провести дополнительный контрольный замер. 

При бурении горизонтального участка скважины затруднение вызывает 

транспортировка геофизических приборов на забой скважины. При зе-

нитном угле более 60° приборы под действием собственного веса не 

движутся ни в бурильных трубах, ни в открытом стволе. Необходимо 

применять специальные устройства их принудительной доставки. 

В наклонных и горизонтальных скважинах возможно скопление шлама 

в нижних частях ствола и на забое под действием гравитационных сил. По-

этому необходимо учитывать, что призабойная зона должна быть макси-

мально охвачена циркулирующими потоками. Выбуренная порода в наклон-

ном и горизонтальном стволе выносится на поверхность вдоль нижней части 

ствола скважины со скоростью, меньшей средней скорости циркуляции про-

мывочной жидкости. В верхней части ствола поднимается практически чи-

стая промывочная жидкость. Скорость ее подъема выше средней скорости 

циркуляции раствора. Это обстоятельство надо учитывать и для обеспечения 

выноса шлама подавать в наклонную скважину раствор с большим расхо-

дом, чем на ту же глубину в вертикальной скважине. 

Для улучшения выноса шлама в наклонно-направленных и горизон-

тальных скважинах желательно обеспечить турбулентность восходящего 

потока. При невращающейся бурильной колонне скорость восходящего 

потока, при которой он турбулизуется, может быть определена из зави-

симости: 

ж

0
т )47...45(v




 ,                                     (22.4) 

где τ0 – динамическое напряжение сдвига, Па; 

γж – удельный вес жидкости, Н/м3. 

Следует учитывать, что чрезмерная подача может вызвать нежела-

тельные последствия, например, размыв стенок при бурении рыхлых не-

устойчивых пород. На основании опыта установлено, что скорость пото-

ка бурового раствора в кольцевом пространстве (м/с) необходимо уста-

навливать в следующих пределах (табл. 22.1). 
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Таблица 22.1 

Скорость потока в кольцевом пространстве (м/с) 
Устойчивые карбонатные и изверженные породы  0,7 – 1,0 

Глинистые породы, песчаники 0,9 – 1,3 

Глинистые породы зон тектонических нарушений,  
склонные к обвалам и осыпям 

1,3 – 1,5 

 

Интенсивность промывки в начале каждого долбления должна обес-

печивать удаление газовых скоплений в верхней части пологого и гори-

зонтального участков (например, в местах расширения ствола, перегиба). 

Для уменьшения взаимоизнашивания бурильных и обсадных колонн 

в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, снижения лип-

кости глинистой корки, повышения подачи долот в промывочную жид-

кость добавляют смазки. 

При бурении наклонных и горизонтальных скважин силы сопротив-

ления оказывают отрицательное влияние на технологические процессы, 

так как при этом снижаются осевые нагрузки на долото, увеличивается 

необходимая мощность для вращения колонны при роторном бурении, 

образуются продольные выработки (желоба) на стенках скважины. 

Исследованиями установлено, что силы сопротивления в процессе 

бурения возникают как в сжатой, так и в растянутой части колонны. В про-

цессе бурения силы сопротивления направлены в сторону, противополож-

ную движению колонны, т. е. снижают осевую нагрузку на долото. 

Профессором М. М. Александровым подробно рассмотрены методы 

определения сил сопротивления при осевом перемещении бурильной 

колонны в процессе спуско-подъемных операций. Сила сопротивления на 

любом участке скважины равна произведению прижимающей силы на 

коэффициент сопротивления. В процессе движения колонны вверх силы 

сопротивления увеличивают нагрузку на крюке, в процессе движения 

колонны вниз силы сопротивления уменьшают нагрузку на крюке. При-

жимающие силы при движении бурильной колонны зависят от профиля 

скважины. 

Смазывающие добавки, вводимые в буровой раствор для снижения 

сил сопротивления, не всегда дают положительный результат, так как 

возможен обвал стенок скважины и образование сальников при подъеме 

бурильного инструмента. 

 

Вывод. Ориентирование отклонителей заключается в совмещении 

направления их действия с направлением необходимого отклонения 

ствола скважины. Для установки отклонителей в заданном направлении 

используют прямые и косвенные методы. 
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Вопросы 
1. Охарактеризовать прямые методы ориентирования отклонителей. 

2. Охарактеризовать косвенные методы ориентирования отклонителей. 

3. Какие требования существуют к плану куста? 

4. Как оценивается степень близости между стволами? 

5. Охарактеризовать особенности бурения горизонтально-разветв-

ленных скважин. 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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23. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ 
 

23.1. Специфика взаимосвязи параметров режима роторного бурения. 

23.2. Общие затраты мощности на процесс роторного бурения. Коэффи-

циент передачи мощности на забой и пути его повышения. 

23.3. Ограничения, накладываемые на режим роторного бурения техниче-

ской характеристикой буровой установки и прочностью бурильной колонны. 

23.4. Управление процессом роторного бурения. 

23.5. Способы контроля за отработкой долот при роторном бурении. 

 

23.1. Специфика взаимосвязи параметров режима 

роторного бурения 
При роторном бурении параметры режима являются независимыми 

друг от друга. Бурильщик в процессе работы имеет техническую возмож-

ность изменять любой из них, не изменяя другие. Так, например, он может 

увеличить нагрузку на долото G, а число оборотов его n оставить неизмен-

ным, уменьшить или увеличить. Аналогично он может поступить с коли-

чеством Q и качеством промывочной жидкости, подаваемой на забой. 

 

23.2. Общие затраты мощности на процесс роторного  

бурения. Коэффициент передачи мощности на забой  

и пути его повышения 
Исследования показывают, что при роторном бурении энергия рас-

ходуется: 

1) на преодоление различных сопротивлений трения в передаточных 

механизмах Wп; 

2) на холостое вращение бурильной колонны Wх.в; 

3) на преодоление сопротивлений, встречаемых долотом Wд; 

4) на осуществление циркуляции бурового раствора Wн. 

Из многочисленных формул, предложенных для подсчета мощно-

сти, потребной на преодоление сопротивлений в передаточных механиз-

мах, практическое применение получили формула В. С. Федорова: 

Wп = а1n + a2n2                                                            (23.1) 

и Б. М. Плюща: 

Wп = kn1,5,                                            (23.2) 
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где а1 – коэффициент, определяемый типом передачи и правильностью 

монтажа; 

а2 – коэффициент, определяемый исправностью оборудования; 

k – коэффициент, определяемый типом передачи. 

Таблица 23.1 

Значения коэффициентов а1, а2, k 
Тип передачи а1 а2 k 

Двухмоторный редуктор 2,5∙10-2 

1,2∙10-4 

0,34∙10-2 

Клиноременная передача 1,3∙10-2 0,29∙10-2 

Редуктор и четырехскоростная лебедка 1,17∙10-1 - 

 

При исправном состоянии оборудования вторым членом в формуле 

(23.1) можно пренебрегать. 

Мощность, затрачиваемая на холостое вращение колонны буриль-

ных труб Wх.в, зависит в основном от следующих факторов: длины ко-

лонны бурильных труб L, наружного диаметра их dн, скорости вращения 

n, удельного веса промывочной жидкости γ, угла искривления скважины, 

наличия или отсутствия резиновых колец на трубах и др. 

Формула В. С. Федорова: 

Wх.в = с γ dн
2 L n1,7.                                     (23.3) 

Таблица 23.2 

Значение коэффициента с в зависимости  

от угла искривления скважины 
Угол искрив-

ления сква-

жины 

0° 3° – 5° 6° – 9° 
10° – 12° 
до 16° 

18° – 25° 
 

25° – 26° 
 

с 18,8∙10-5* 22,6∙10-5 – 

28,8∙10-5 

30,8∙10-5 – 

34,3∙10-5 

35,2∙10-5 – 

40,3∙10-5 

41,5∙10-5 – 

46,6∙10-5* 

47,5∙10-5 – 

52,2∙10-5* 
 

Примечание: * – значение с получено путем экстраполяции опытных данных. 

 

Формула (23.3) пригодна для определения мощности на вращение 

труб в скважине, не закрепленной обсадными трубами, промывка кото-

рой осуществляется неутяжеленным буровым раствором. Также предпо-

лагается отсутствие предохранительных колец на трубах. 

Формулы Б. М. Плюща 

– для труб без предохранительных колец: 

Wх.в = (k1 + kaa0,6)γ dн
1,7 L n1,6                                               (23.4) 

– для труб с предохранительными кольцами: 

Wх.в = k1γ dн
1,7 L n1,6 + ka γα0,6(L – Lк) n1,6 + 

+ kкdк
1,6 Lк n0,8 + kкα αк

0,6 dк
1,6 Lк n0,8,                       (23.5) 

где dк – наружный диаметр предохранительных колец; 

Lк – длина бурильных труб, имеющих предохранительные кольца; 
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α и αк – средневзвешенные углы искривления скважины на участках 

(L – Lк) и Lк. 

Значения опытных коэффициентов k1, kα, kк, kкα несколько изменяют-

ся в зависимости от типа поверхностного оборудования. Для практических 

расчетов с ошибкой 2 % могут быть приняты равными: k1 = 0,7∙10-4,  

kα = 0,86∙10-4, kк = 30∙10-4, kкα = 29,7∙10-4. Формулы (23.4) и (23.5) пригод-

ны для определения Wх.в в скважинах, угол искривления которых не пре-

вышает 5° – 6°. 

Формула А. Е. Сарояна: 

Wх.в = 13,5∙10-4 L dн
2 n1,5D0,5γ,                             (23.6) 

где D – диаметр скважины. 

Формула (23.6) применима для скважин, угол искривления которых 

не превышает 5°. Для труб из легких сплавов величина Wх.в снижается 

пропорционально уменьшению удельного веса материала труб. 

Согласно В. С. Федорову мощность Wд, необходимая для преодоле-

ния сопротивлений, встречаемых шарошечными долотами, складывается 

из следующих составляющих: 

1) мощность на разрушение породы при перекатывании шарошек – 

Wразр; 

2) мощность на разрушение породы при проскальзывании шарошек – 

Wск; 

3) мощность на вертикальные перемещения системы вследствие 

зубчатой поверхности шарошек – Wh; 

4) мощность на преодоление трения зубьев шарошек о забой сква-

жины при проскальзывании шарошек – Wт.т; 

5) мощность на преодоление трения долота о стенки скважины – 

Wб.т. 

Кроме того, мощность затрачивается на преодоление потерь в опо-

рах долота, которая оценивается интегральным коэффициентом ηt. Коэф-

фициент ηt учитывает также потери, связанные с измельчением осколков 

пород, находящихся на забое, и некоторое разрушение стенок скважины. 

Коэффициент ηt с течением времени уменьшается по закону: 

k

t

0t e


 ,                                              (23.7) 

где η0 – КПД для нового долота (для долот сопорами качения η0 = 0,98 –

 0,96, если долото имеет один подшипник скольжения η0 = 0,90 – 0,85); 

t – время механического бурения данным долотом; 

k – логарифмический декремент убывания КПД, равный времени, в 

течение которого ηt уменьшится в е раз (е – основание натурального ло-

гарифма). 

К моменту износа долота ηt = 0,45 – 0,35. 
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На основании теоретических и экспериментальных данных состав-

ляющие мощности можно представить: 

tz

8

разр DGn106,4W   ,                               (23.8) 

zz

Ф

tz

5

ск cosnkD108,3W   ,                         (23.9) 

mz2
sin)

3

2
d(Gnmz1052,2W 2

tш

7

h


  ,                  (23.10) 

GnDk1028,1W zz

7

т.т   ,                           (23.11) 

)sin
2

Gn

g900

qlfn
(Dе100,8W

3

ф

7

т.б   ,                  (23.12) 

где G – осевая нагрузка на долото; 

n – скорость вращения бурильной колонны; 

D – диаметр долота; 

z – максимальное число зубьев на одном венце шарошки; 

2αz – угол при вершине зубьев; 

dш – диаметр шарошки; 

kz – коэффициент скольжения шарошек; 

ηz – коэффициент перекрытия зубьев шарошек; 

δt – притупление зубьев, соприкасающихся с породой; 

m – коэффициент, зависящий от расположения зубьев на шарошке 

(при выполнении зубьев по образующей конуса m = 1, если же зубья раз-

ных венцов смещены, то m > 1, максимальное значение m равно числу 

венцов на шарошке); 

Ф – показатель степени, величина которого зависит от δt и колеблется 

от 0,16 до 0,75; 

σ – критическое напряжение породы; 

μ – коэффициент трения металла о горную породу; 

е – число шарошек долота; 

Dф – фактический диаметр скважины; 

q – вес 1 погонного метра труб; 

l – длина полуволны в сжатой части бурильной колонны; 

f – возможная стрела прогиба труб; 

ξ – угол наклона ствола скважины. 

При расчетах рекомендуется принимать Dф = 1,1D, dш = 0,65D, 

δмакс ≤ 5/6hzмин (где hzмин – высота самых мелких зубьев на шарошках), φ = 

0,75 – 1,00, ηz = 2,0 – 1,25, kz = 0,30 – 0,05, m = 2. 

Для практических расчетов величину Wск самостоятельно вычислять 

нет необходимости. Ее следует оценивать в виде доли от Wт.т 

Wск ≈ 0,8Wт.т. 
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В скважинах, имеющих угол искривления не более 5°, мощность на 

преодоление трения о стенки скважин также можно оценивать как долю 

от Wт.т Wб.т ≈ 0,2Wт.т. 

Тогда 

Wск+ Wт.т+ Wб.т ≈ 2Wт.т.                                (23.13) 

Итак, при роторном бурении: 

– вертикальных и мало искривленных скважин: 

 
т.тhразр

t

д W2WW
1

W 


 ,                            (23.14) 

– искривленных скважин: 

 
б.т.ит.тhразр

t

д WW8,1WW
1

W 


 .                    (23.15) 

Мощность Wд можно вычислять также по эмпирическим формулам, 

составленных на основе экспериментальных данных. 

Из большого числа зависимостей для вычисления мощности, затра-

чиваемой на работу шарошечных долот диаметром 120–450 мм, установ-

ками глубокого бурения роторного типа в «Инструкции по расчету бу-

рильных колонн для нефтяных и газовых скважин» используется форму-

ла фирмы «Юз», полученная на основе стендовых испытаний трехшаро-

шечных долот при бурении в песчанике, известняке и граните: 

Wд = 19,4с∙10-4nDд
0,4G1,3,                                 (23.16) 

где с – коэффициент крепости пород, принимаемый для мягких пород с = 

2,6, для пород средней крепости с = 2,3, для крепких с = 1,85. Для изно-

шенных долот величина с увеличивается в 1,5 раза.  

Наиболее просто мощность можно подсчитывать по ее удельному 

значению, приходящемуся: 

– на единицу площади забоя; 

– на единицу диаметра долота; 

– на единицу осевой нагрузки на долото. 

Например, мощность, потребляемая колонковым долотом, может 

быть рассчитана по формуле: 

Wд = W0S,                                              (23.17) 

где W0 – удельная мощность, отнесенная к единице площади забоя (в 

зависимости от частоты вращения, давления на забой и скорости бурения 

W0 = 0,06 – 0,18 кВт/см2); 

S – площадь забоя. 

Значения потребной удельной мощности, приходящейся на 1 см 

диаметра долота, для различных осевых нагрузок и скоростей вращения 

долота при использовании трехшарошечных долот различных диаметров 

приведены в табл. 23.3. 
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Таблица 23.3 

Удельная мощность, расходуемая на вращение  

трехшарошечного долота 

Диаметр 

долота, 

мм 

Осевая 

нагрузка 
на доло-

то, кН 

Мощность в кВт на 1 см диаметра трехшарошечного долота при 

числе оборотов долота в минуту 

68 92 118 168 220 239 
290-

296 
420 

394 ± 2 137,3 0,787 - 1,18 - 1,77 - - - 

346 ± 1,5 88,3 –
 98,1 

117,7 –

 137,3 

137,3 –

 157,0 

0,394 
0,787 

- 

0,787 
1,18 –

 1,575 

1,18 –

 1,77 

1,18 
1,575 –

 2,36 

1,97 –

 2,36 

1,575 
- 

2,36 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

4,53 

- 
 

5,71 –

 5,91 

295 ± 1 88,3 –
 98,1 

117,7 

127,5 
137,3 –

 157,0 

176,6 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

1,30 
1,97 

2,36 

2,36 
- 

- 
- 

- 

2,36 
2,76 

1,38 
2,16 –

 2,36 

2,36 
2,56 –

 2,76 

3,15 

2,16 
3,15 –

 3,66 

- 
2,76 –

 3,54 

- 

243 ± 1 68,7 –

 78,5 

0,394 0,787 1,18 1,575 1,97 2,16 - - 

 

 

Формула для расчета мощности, необходимой для преодоления со-

противлений, встречаемых шарошечным долотом при роторном бурении, 

может быть записана в следующем виде: 

Wд = 


1 (Wразр + Wh + Wск + Wт.т) + Wб.т = W0 + WуG,             (23.18) 

где W0 – мощность на преодоление сил сопротивлений, принимаемых не 

зависящими от осевой нагрузки на долото: 

W0 = Wб.т,                                               (23.19) 

Wу – прирост потребной мощности на преодоление сопротивлений на 

долоте при увеличении осевой нагрузки на долото на 1 кН (обычно назы-

вается у дельной мощностью на долоте): 

G

W
W

стph

у




                                            (23.20) 

где Wphст = Wразр + Wh + Wск + Wт.т.                                                        (23.21) 

В конце бурения данным долотом Wу примерно в 2–3 раза больше, 

чем в начале бурения новым долотом, кроме того, к концу работы долота 

наблюдается значительная неравномерность величины Wд с частыми пи-

ками. 
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Между Мд [Н·м], Wд [кВт] и n [об/мин] существует соотношение: 

n

N
9540М д

д 
,                                        (23.22) 

поэтому согласно формуле (23.18) можно записать: 

Мд = М0 + МуG,                                       (23.23) 

где М0 и Му соответствуют W0 и Wу. 

Удельный момент определяется опытным путем либо по формуле: 

2

ду D14,0
n

28
аМ 








 ,                                   (23.24) 

где ад – коэффициент, зависящий от модели долота (ад ≈ 1 для трехшаро-

шечных долот типа М, МС, МСЗ; ад≈0,7–0,8 для долот С, СЗ, СТ, СТЗ; 

ад ≈ 2–2,5 для фрезерных долот; ад ≈ 1,7–1,9 для алмазных и одношарош-

ечных долот). 

Таблица 23.4 

Фактические значения Му для долот различного диаметра  

и пород различной твердости 
Диаметр 

долота, мм 

Удельный момент на долоте по категориям твердости пород, Н∙м/кН 

I – II III – IV V – VI VII VIII и более 

120,6 
139,7 

151 

190,5 
215,9 

244,5 

269,9 
295,3 

320 

9,5 
11,0 

11,9 

15,0 
16,9 

19,3 

21,2 
23,3 

25,2 

6,9 
8,1 

8,7 

11,0 
12,4 

14,2 

15,6 
17,1 

18,5 

4,4 
5,2 

5,5 

7,0 
7,9 

9,0 

9,9 
10,8 

11,8 

2,8 
3,3 

3,6 

4,5 
5,1 

5,8 

6,4 
7,0 

7,6 

1,9 
2,2 

2,4 

3,0 
3,4 

3,9 

4,3 
4,7 

5,1 

 

Значение М0 при бурении вертикальных скважин в диапазоне изме-

нения плотности бурового раствора 1200–1700 кг/м3, по данным В. И. Ку-

репина, можно определить по рис. 23.1. 

 
Рис. 23.1. Зависимость момента М0 от диаметра долота D при бурении  

вертикальных скважин в диапазоне изменения плотности бурового раствора  

1200–1700 кг/м3: 1, 2 – минимальное и максимальное значения соответственно 
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Изменение Wд в процессе бурения при прочих равных условиях вы-

звано износом опор и рабочей поверхности долота. Вследствие износа 

зубьев долота мощность Wphст уменьшается и закономерность этого 

уменьшения можно выразить следующим уравнением: 

tk

ст0рh

стtрh
2е

W
W  ,                                          (23.25) 

где е – основание натурального логарифма; 

t – время механического бурения данным долотом; 

k2 – обратная величина логарифмического декремента мощности 

Wphст с течением времени; 

Wphст0 – мощность Wphст для нового долота; 

Wphстt – мощность Wphст для долота, проработавшего в течение времени t. 

Уравнение (23.20) можно записать в виде 

Wуt = Wу0еkt,                                         (23.26) 

где 

G

W
W

0

стph

у0



                                            (23.27) 

и 

k = k1 – k2,                                          (23.28) 

при этом k можно назвать показателем, характеризующим интенсивность 

изменения удельного сопротивления на долоте по мере износа последнего. 

Следовательно,  

GеWWW kt

у00дt  ,                              (23.29) 

где Wдt и Wуt – для долота, проработавшего на забое при данных услови-

ях в течение времени t; 

Wу0 – для нового долота. 

Если k1 > k2, то по мере износа долота Wд возрастает, если k1 < k2, то 

Wд уменьшается, и если k1 = k2, то Wд остается без изменения. 

Значение k определяется по следующей методике. После приработки 

опор долота создается нормальная осевая нагрузка на долото и находятся 

W0 и Wд0. Затем, проработав в течение некоторого времени t при этой 

нагрузке, находится Wдt. Очевидно: 

00д

0дt

WW

WW
lg

t

3,2
k




 .                                 (23.30) 

Мощность, необходимая на осуществление циркуляции промывоч-

ной жидкости, определяется по формуле: 

РQ
1

W
н

н



,                                       (23.31) 

где Q – подача промывочной жидкости на забой скважины; 

Р – давление нагнетания при циркуляции промывочной жидкости; 
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ηпн – КПД насосной установки; 

ηн = ηг ηм α,                                         (23.32) 

ηг – гидравлический КПД насоса; 

ηм – механический КПД насоса; 

α – коэффициент подачи насоса. 

При расчетах для нормальных условий можно принимать: ηг = 0,97 –

 0,99, ηм = 0,81 – 0,84, α = 0,85 – 0,95, ηн = 0,67 – 0,79. 

При роторном бурении 

Р = (А1 + В1L)γQ2,                                    (23.33) 

где А1 – сумма коэффициентов потерь давления, не зависящих от глуби-

ны скважины; 

В1– сумма коэффициентов потерь давления, зависящих от глубины 

скважины; 

L – глубина скважины; 

γ – удельный вес промывочной жидкости; 

Q – расход промывочной жидкости. 

Коэффициентом передачи мощности на долото ξ называется отно-

шение мощности на долоте Wд к мощности, забираемой из электрической 

сети (или индикаторной мощности двигателей внутреннего сгорания) для 

осуществления бурения. 

Отношение: 

GALnAnaa

GА

3

7,0

221

3


                               (23.34) 

называется частным коэффициентом передачи мощности на забой. Здесь 

коэффициенты а1 и а2 следуют из формулы (23.1), А2 – из формулы (23.4), 

А3 – из формул (23.8) – (23.12). 

С увеличением числа оборотов ротора ξ уменьшается. С увеличени-

ем осевой нагрузки на долото ξ возрастает. 

 

23.3. Ограничения, накладываемые на режим роторного 

бурения технической характеристикой буровой установки 

и прочностью бурильной колонны 

Ограничения, накладываемые на режим роторного бурения техниче-

ской характеристикой буровой установки и прочностью бурильной колонны: 

1. Осевая нагрузка на долото не должна превышать 75 % веса УБТ. 

2. При отсутствии или явно недостаточной длине УБТ осевая 

нагрузка на долото не должна превышать величин, допускаемых прочно-

стью бурильных труб с учетом их фактического состояния. 

Если нагрузка на долото создается наддолотным комплектом труб, 

то допускаемую нагрузку Gдоп можно определить, пользуясь формулами 

Г. М. Саркисова. 
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Указанный автор предложил для расчета труб нижней части колон-

ны в первом приближении ориентироваться на напряжения изгиба, сопо-

ставляя их с величинами предела усталости при круговом изгибе. Напря-

жения изгиба определяются по формуле: 

2

н
изг

l

fd
1000 ,                                             (23.35) 

где dн – наружный диаметр труб; 

f – возможная стрела прогиба труб; 

l – длина полуволны в сжатой части колонны, определяемая по фор-

муле: 

q

I2,0
Z25,0Z5,0

10
l

2
2 



 ,                          (23.36) 

где 
q

G
Z  , 

I – момент инерции. 

Принимая 
10

n
  и делая подстановку значений Z и l, находим зна-

чение σиз в зависимости от параметров режима бурения: 

G5nсGс

nс
2

3

2

2

2

1
из


 ,                                 (23.37) 

а при n = const приближенно 

G5kGс

k

2

2

2

1
из


 ,                                   (23.38) 

где с1, с2, с3 – величины, не зависящие от параметров режима бурения; 

k1, k2 – постоянные величины, при данных значениях n не зависящие 

от G. 

Принимая значения σиз = σдоп и n, можно определить Gдоп. Если за-

даться σиз = σдоп и G, то можно определить nдоп с точки зрения прочности 

бурильных труб. 

3. Если над долотом устанавливаются УБТ, то Gдоп определяется ве-

сом k – кратной критической длины утяжеленных бурильных труб: 















с

р

крдоп 1qklG ,                               (23.39) 

где k = 3 – 4, при бурении в зонах, благоприятствующих искривлению 

скважины k = 1; 

lкр – критическая длина утяжеленных бурильных труб; 

q – вес 1 м утяжеленных бурильных труб; 

γс, γр – удельный вес стали и промывочной жидкости соответственно. 
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4. Осевая нагрузка на долото не должна достигать величин, при ко-
торых выбуривается больше породы, чем ее может вынести промывочная 
жидкость при имеющейся насосной установке. 

5. Расход промывочной жидкости не должен быть больше величин, 
при которых давление в циркуляционной системе достигает предельно 
допустимой величины или требуемая гидравлическая мощность стано-
вится равной гидравлической мощности насосов. 

6. Частота вращения не должна быть больше величины, допускае-
мой прочностью и выносливостью бурильной колонны. 

Повышение частоты вращения провоцирует возникновение вибра-
ций долота и бурильной колонны. Влияние вибраций особенно велико 
при разбуривании твердых и крепких горных пород шарошечными доло-
тами и бурильными головками. Наиболее интенсивная вибрация возника-
ет в сильно трещиноватых породах, а также в породах резко перемежаю-
щейся твердости. Чем сильнее вибрирует долото, тем в более тяжелом 
режиме приходится работать бурильной колонне и наземному оборудо-
ванию. Критическая частота вращения трехшарошечного долота может 
быть рассчитана из выражения: 

nкр = 60f/3 = 20f,                                      (23.40) 
где f – частота колебаний долота (по данным многочисленных наблюде-
ний составляет три цикла за каждый оборот), с-1. 

Собственная частота продольных колебаний УБТ (с-1) определяется 
из выражения: 

f1 = 1284/lу,                                       (23.41) 
где lу – длина УБТ, м. 

Собственная частота крутильных колебаний УБТ (с-1) определяется 
из выражения: 

f2 = 811/lу.                                      (23.42) 
Долото должно вращаться с частотой меньшей или большей f1 и f2. 
7. Частота вращения не должна быть больше величины, допустимой 

для ротора и вертлюга. Оборудование, используемое в бурении, допуска-
ет работу при nдоп = 175 – 350 об/мин. 

8. Соотношение между G и n должно быть таким, чтобы механизм 
долота (его опорные элементы) не выходили из строя раньше, чем насту-
пал износ рабочей поверхности шарошек (табл. 23.5). 

Таблица 23.5  

Рекомендуемые максимально допустимые осевые нагрузки 
Типоразмер долота Допустимая нагрузка, кН 

190,5 МСЗ-ГАУ 

190,5 С-ЦВ 

190,5 С-ГНУ 
190,5 Т-ГНУ 

190,5 ТЗ-ГНУ 

190,5 К-ГНУ 

190 

200 

240 
270 

210 

250 
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Указанные регламентирующие нагрузки обуславливаются долговечно-

стью опор. Превышение их приведет к резкому сокращению долговечности 

долота, к снижению проходки на долото и рейсовой скорости бурения. 

9. Частота вращения не должна быть больше величины, при которой 

сумма затрат мощности на вращение долота, бурильной колонны и 

наземного оборудования достигает мощности привода ротора: 

а1n + a2n2 + A2Ln1,7 + A3Gn ≤ Wоб,                        (23.43) 

где Wоб – мощность привода к ротору; 

L – длина колонны бурильных труб (глубина скважины); 

а1, а2, А2, А3 – коэффициенты по аналогии с формулой (23.34), не за-

висящие от G, n, Q. 

 

23.4. Управление процессом роторного бурения 
Из выражения (23.43) следует, что в процессе бурения при некото-

ром значении L = L1 мощность, затрачиваемая на бурение, будет равнять-

ся Wоб (установочной): 

7,1

2

3

2

21об
1

nА

GnАnаnаW
L


 .                             (23.44) 

Очевидно, при создавшихся условиях дальнейшее углубление сква-

жины невозможно. Необходимо уменьшать либо n, либо G, либо n и G од-

новременно. При дальнейшем углублении скважины на глубине L2 вновь 

выявится необходимость уменьшать параметры режима бурения и т. д. 

Уустановочная мощность двигателя к насосу Wн = const. 

Мощность на валу двигателя выразится: 

W'н = с1(А1 + В1L)γQ3,                                 (23.45) 

где 

н

1

1
с


 . 

Очевидно, что при некотором значении L = L' W'н = Wн: 

1

1

3

11

н

В

А

QВс

W
L 


 .                                 (23.46) 

Для дальнейшего углубления скважины необходимо уменьшить Q. 

При некотором значении L = L'' вновь нужно уменьшить Q и так далее. 

Однако во многих случаях уменьшение Q производится по другим 

соображениям, а именно потому, что давление нагнетания насоса дости-

гает предельного значения для данного значения цилиндровой втулки. 

Если все двигатели буровой установки сблокированы между собой, то  

а1n + a2n2 + A2Ln1,7 + A3Gn + с1(А1 + В1L)γQ3 ≤ Wоб.          (23.47) 

В этом случае маневрирование параметрами n, G и Q ограничивает-

ся этим условием. Так как Wоб = const, то по мере углубления скважины 

уменьшение некоторых из параметров по техническим причинам неиз-

бежно. 
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Из приведенных формул видно, что раньше всего необходимо 

уменьшить n. Уменьшение G с целью уменьшения мощности на бурение 

неразумно. 

 

23.5. Способы контроля за отработкой долот  

при роторном бурении 
Износ вооружения долота заключается в частичном или полном раз-

рушении породоразрушающих элементов долота. У фрезерованных долот 

износ вооружения проявляется в уменьшении высоты (истирании) и из-

менении конфигурации зубьев, у зубковых долот – в частичном сколе и 

выпадении зубков из тела шарошки. Продолжать бурение сильно изно-

шенным долотом экономически нецелесообразно. 

Для определения момента подъема долота при износе вооружения 

служат следующие критерии: 

– значительное постоянное падение механической скорости проход-

ки (увеличением времени выбурки) при стабильности всех остальных 

параметров; 

– достижение прогнозной проходки на долото; 

– достижение прогнозного времени долбления; 

– достижение максимального значения рейсовой скорости проходки; 

– достижение минимального значения стоимости метра проходки. 

споб

p
tt

h
v


 ,                                           (23.48) 

h

cc)tt(
с

долбуспоб 
 .                                    (23.49) 

Износ опоры долота заключается в износе или разрушении элементов 

подшипника или уплотнительного кольца маслонаполненных опор. Из-за 

износа опоры под воздействием нагрузки может произойти заклинка под-

шипника, в результате чего прекращается перекатывание шарошки на за-

бое. Если заклинка подшипника опоры носит кратковременный характер,  

а затем вращение шарошки восстанавливается, то момент прекращения 

вращения называется подклинкой долота (или шарошки). Если же враще-

ние не восстанавливается после снятия нагрузки, то имеет место заклинка 

долота. Дальнейшее бурение заклиненным долотом может привести к раз-

рушению элементов конструкции долота и оставлению их на забое. 

Подклинки долота характеризуются единичными высокоамплитуд-

ными колебаниями крутящего момента, оборотов ротора и отсутствием 

выбурки на кривых веса инструмента, соответствующими моменту тор-

можения шарошки. Заклинка шарошки характеризуется многократными 

подклинками с несколько сниженной амплитудой колебаний. Заклинка 

долота, значительный износ опоры долота с выпадением элементов опо-
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ры на забой, а также попадание на забой обломков твердосплавного во-

оружения характеризуются непрерывными подклинками; кривая момента 

приобретает при этом вид пилообразной размазанной кривой с амплиту-

дой колебаний несколько меньшей, чем при единичных подклинках. Та-

кой же вид имеет кривая момента при попадании на забой посторонних 

металлических предметов. 

При появлении подклинок инструмент отрывается от забоя с враще-

нием, затем снова продолжается бурение. Если не было затяжки при от-

рыве от забоя и на холостом ходу подклинки отсутствуют, а при после-

дующей нагрузке на долото появляются вновь, то это однозначно говорит 

об износе опоры долота. В этом случае необходимо учитывать время 

пребывания долота на забое и изменение скорости проходки. Неодно-

кратные подклинки, снижение скорости проходки и приближение време-

ни работы данным долотом к прогнозному времени долбления служат 

обоснованием для подъема долота с целью замены. Если же подклинки 

приобретают непрерывный характер, то такая ситуация является аварий-

ной и требует немедленного подъема долота независимо от времени его 

пребывания на забое. 

В процессе разбуривания интервала могут встретиться отложения с 

лучшей или худшей буримостью. Такие ситуации условно называются 

вскрытием более мягких или более твердых отложений. Вскрытие более 

мягких отложений характеризуется повышением механической скорости 

проходки (уменьшением времени выбурки интервала между двумя пода-

чами долота) и, как правило, повышением крутящего момента на роторе. 

Вскрытие более твердых отложений характеризуется снижением механи-

ческой скорости проходки (ростом времени выбурки) и последующей 

стабилизацией, а в некоторых случаях уменьшением крутящего момента 

на роторе. 

Вскрытие более твердых отложений представляет собой более 

сложную операцию, поскольку, во-первых, существует опасность спутать 

ее с ситуацией износа долота по вооружению ввиду их схожести, во-

вторых, износ долота в твердых породах может наступить раньше про-

гнозного времени долбления. В этой связи при вскрытии более твердых 

отложений, кроме поиска оптимальной нагрузки, требуется определение 

критериев подъема долота – рейсовой скорости и стоимости метра про-

ходки. 

 

Вывод. При роторном бурении параметры режима бурения являют-

ся независимыми друг от друга. При роторном бурении энергия расходу-

ется на преодоление сопротивлений в передаточных механизмах, на пре-

одоление сопротивлений при холостом вращении бурильной колонной, 
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на преодоление сопротивлений, встречаемых долотом, на осуществление 

циркуляции бурового раствора. 

 

Вопросы  

1. От чего зависит мощность, расходуемая на преодоление сопро-

тивлений в передаточных механизмах? 

2. От чего зависит мощность, расходуемая на холостое вращение 

бурильной колонны? 

3. Из каких составляющих слагается мощность, расходуемая на ра-

боту долота? 

4. От чего зависит мощность, расходуемая на осуществление цирку-

ляции бурового раствора? 

5. Дать определение понятию «коэффициент передачи мощности на 

долото». 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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24. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  

ТУРБИННОГО БУРЕНИЯ 
 

24.1. Классификация современных турбобуров, их конструктивные особен-

ности. 

24.2. Рабочие характеристики турбин турбобуров, формы их представления. 

24.3. Принцип расчета момента сопротивления в резино-металлической 

пяте турбобура. 

24.4. Комплексная характеристика совместной работы системы «насос-

турбобур-гидромониторное долото-порода забоя» (ТЗД) при постоянном расхо-

де промывочной жидкости. 

24.5. Принцип расчета характерных значений частоты вращения вала 

турбобура при постоянном расходе промывочной жидкости. 

24.6. Расчет расхода промывочной жидкости. 

24.7. Принцип выбора диаметра, типа и числа секций турбобура, а также 

расхода промывочной жидкости. 

24.8. Специфика работы турбобура типа А. 

24.9. Способы регулирования частоты вращения. 

24.10. Специфика работы турбобура с решетками гидроторможения. 

24.11. Особенности технологии бурения с помощью реактивно-турбинных 

буров. Области применения РТБ. 

 

24.1. Классификация современных турбобуров,  

их конструктивные особенности 
Турбобур состоит из турбины и пяты, которая воспринимает осевые 

усилия и предотвращает возможность продольного перемещения вала 

турбобура более, чем на 3–5 мм. В корпусе турбобура закреплены стато-

ры отдельных ступеней турбины, подпятники и радиальные подшипники. 

С валом турбобура жестко связаны роторы ступеней турбобура, а также 

диски пяты, которые располагаются между опорными поверхностями 

подпятников. 

 

24.2. Рабочие характеристики турбин турбобуров,  

формы их представления 
Чем больше трение в пяте, тем сильнее отличается внешняя харак-

теристика турбобура от характеристики его турбины. Характеристикой 

турбины называется зависимость мощности W, вращающего момента М, 

КПД η и перепада давления на турбине Р от частоты вращения n при по-

стоянном расходе промывочной жидкости Q. Графическое изображение 

этой характеристики имеет вид (рис. 24.1). 

Вращающий момент, развиваемый турбиной при полном заторма-

живании (когда n = 0), называется тормозным и обозначается Мт. Частота 

вращения турбины при отсутствии затормаживающей нагрузки, т. е. при 
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свободном вращении, называется частотой вращения холостого хода и 

обозначается nх. Зная Мт и nх, можно определить вращающий момент 

турбины при любом числе оборотов n: 

)
n

n
(1ММ

х

т  ,                                           (24.1) 

где n – частота вращения, при которой определяется М. 

 

 
Рис. 24.1. Характеристика турбины 

 

Различают несколько режимов работы турбины: 

1. Тормозной, когда n близко к нулю и М = Мт. 

2. Холостого хода, когда n = nх и М = 0. 

3. Экстремальный, когда максимальная мощность турбобура. 

4. Оптимальный, когда максимален КПД. 

У серийных турбобуров эти два последних режима практически 

совпадают. Параметры турбины, относящиеся к работе ее на оптималь-

ном режиме, снабжаются индексом «m». 

Оптимальный режим достигается при частоте вращения nm = nх/2, 

когда вращающий момент равен Мm = Мт/2 (это следует из (24.1)). При 

работе турбины на оптимальном режиме справедливы следующие соот-

ношения: 

nm = АnQ;                                               (24.2) 

Мm = AмγQ2;                                            (24.3) 

Pm = ApγQ2;                                             (24.4) 

Wm = AwγQ3;                                            (24.5) 

где γ – удельный вес промывочной жидкости; 

Аn, Aм, Ap, Aw – конструктивные параметры. 

Для определения конструктивных параметров достаточно выразить 

их из приведенных формул и подставить численные значения остальных 

величин, взятые из таблиц характеристик данной турбины. Аn – не зави-

сит от числа ступеней турбины, остальные параметры – прямо пропорци-

ональны числу ступеней z. 
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24.3. Принцип расчета момента сопротивления  

в резино-металлической пяте турбобура 
Если нагрузка на вал действует сверху – вниз, то нижние поверхности 

дисков пяты трутся о верхние поверхности подпятников. Если нагрузка на 

вал действует снизу – вверх, то имеет место обратная картина. 

Нагрузка на пяту выражается 

Gп = |Gв-G|,                                              (24.6) 

где Gв – нагрузка, действующая на пяту сверху – вниз; 

G – реакция забоя, численно равная осевой нагрузке на долото. 

Gв = Gpm + Gг,                                            (24.7) 

где Gpm – вес вращающихся частей (вал с роторами турбин, долото). 

Gг = 2

дрп

2

ср

дп

2

ср
Q)γaА(a

4

πd
)ΔРРP(

4

πd
 ,             (24.8) 

где dср – средний диаметр канала турбины; 

aп, Ар, ад – коэффициенты, позволяющие определять перепад давле-

ния в пяте, на турбине, в долоте. 

Момент трения в пяте равен произведению силы трения Т на сред-

ний радиус трения rc 

Мп = Т·rc.                                               (24.9) 

Закон трения Дерягина записывается в виде 

Т = μ*N + Т○,                                          (24.10) 

где μ* – коэффициент трения в законе Дерягина, величина постоянная 

при данных неизменных условиях на поверхности контакта; 

N – сила нормального давления (для пяты это Gп, т. е. N = Gп); 

Т○ – часть силы трения, обусловленная молекулярным взаимодей-

ствием тел и не зависящая от осевой нагрузки. 

С учетом отмеченного выражение (24.9) запишем в следующем виде: 

Мп = μ*(|Gв – G|)rc + Т○rc.                                 (24.11) 

Средний радиус трения определяется по известной из теоретической 

механики формуле: 

2

в

2

н

3

в

3

н
c

rr

rr

3

2
r




 ,                                         (24.12) 

где rн и rв – соответственно наружный и внутренний радиусы кольцевой 

площадки, по которой происходит трение. 

В процессе бурения турбина развивает момент М, который расходу-

ется на преодоление сопротивлений в турбобуре и на вращение долота. 

Потери в турбобуре складываются из потерь в пяте и в радиальных под-

шипниках (последними ввиду их малости можно пренебречь). Момент на 

долоте, как известно, можно определить так: 

Мд = МуG + М○.                                       (24.13) 
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При работе турбобура имеет место равенство сил движущих и сил 

сопротивления, что аналитически выражается следующим образом: 

М = Мп + Мд.                                    (24.14) 

Выражение (24.14) является основным уравнением турбинного бу-

рения. 

 

24.4. Комплексная характеристика совместной работы 

системы «насос-турбобур-гидромониторное долото-порода 

забоя» (ТЗД) при постоянном расходе промывочной жидкости 
Подставим в выражение (24.14) значение М из (24.1), значение Мп 

из (24.11) и Мд из (24.13). Тогда получим: 

0уc0cв

х

т MGMrTrGGμ
n

n
1М 








  . 

Решая это выражение относительно «n» находим: 

)MGMrTrμGG(
М

n
nn 0уc0cв

т

х
х   .                (24.15) 

Это выражение связывает параметры турбины, пяты, долота и забоя 

и является аналитическим выражением комплексной характеристики 

ТДЗ. 

 

24.5. Принцип расчета характерных значений частоты 

вращения вала турбобура при постоянном расходе 

промывочной жидкости 

Если турбобур запускают на поверхности перед спуском в скважи-

ну, то в этом случае G = 0, М○ = 0, а число оборотов, развиваемое при 

этом называется разгонным и обозначается nр. 

Из выражения (24.15) имеем: 

 c0cв

т

х
хр rTrμG

М

n
nn   .                              (24.16) 

Если турбобур запускается в скважине над забоем, то G = 0, М○>0, а 

число оборотов его вала при этом называется разгонным в условиях забоя 

и обозначается nрз. Из (24.15) имеем: 

 0c0cв

т

х
хрз MrTrμG

М

n
nn   .                      (24.17) 

Поскольку вычитаемое в (24.17) больше, чем в (24.16), то nрз < nр. 

При бурении с разгруженной пятой, когда диски пяты касаются 

подпятников, но не оказывают на них давления, осевая нагрузка на доло-

то равна G = Gв (Gп = Gв-G = 0) и М○ > 0, а число оборотов называется 

разгрузочным nразгр. Тогда из (24.15) 
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0вуc0

т

х
хразгр МGMrТ

М

n
nn  .                         (24.18) 

Выражения (24.17) и (24.18) различаются сомножителем при Gв. Ес-

ли Му > μ*rc, то вычитаемое в (24.18) будет больше, чем в (24.17) и nразгр < 

nрз, т. е. при увеличении нагрузки от 0 до величины, при которой проис-

ходит разгрузка пяты, скорость вращения вала турбобура уменьшается. 

Если μ*rc > Му, то nразгр > nрз. Это может иметь место при бурении твердых 

пород с использованием турбобура, имеющего изношенную пяту. В этом 

случае уменьшение сопротивления бурению при разгрузке пяты оказыва-

ется больше, чем рост момента на долоте; в результате скорость враще-

ния вала турбобура повышается. Увеличение G ведет, как правило,  

к уменьшению n. Турбобур как бы сбрасывает обороты. 

«Сброс» оборотов и приемистость турбобура к осевой нагрузке 

Под сбросом оборотов понимают изменение скорости вращения ва-

ла турбобура при увеличении нагрузки на долото на одну тонну. 

Под приемистостью турбобура понимают способность турбобура 

устойчиво работать при повышении нагрузки на долото. 

Чем меньше сброс оборотов, тем выше приемистость турбобура и 

наоборот. 

Рассмотрим случай, когда нагрузка на долото возрастает от нуля до 

некоторой величины G, меньшей, чем Gв. Для этой области изменения 

нагрузок можем записать согласно определения 

G

nn
С

рз

1


 ,                                             (24.19) 

где С1 – сброс оборотов в указанной области нагрузок. 

Подставляя сюда nрз из (24.17) и n из (24.15), после раскрытия ско-

бок и приведения подобных членов находим: 

 cу

т

х
1 rμМ

М

n
С  .                                   (24.20) 

Случай, когда осевая нагрузка на долото возрастает от Gв до некото-

рого значения G, т. е. от Gв до  

G = Gв + ΔG.                                          (24.21) 

При этом число оборотов изменяется от nразгр до n (текущее значе-

ние). Тогда 

G

nn
С

разгр

2



 ,                                          (24.22) 

где С2 – сброс оборотов на 1 тонну нагрузки, превышающей Gв. 

Подставляя сюда nразгр из (24.18) и n из (24.15), после предваритель-

ной замены G согласно (24.21) находим: 

 cу

т

х
2 rμМ

М

n
C  .                                    (24.23) 
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Сопоставляя (24.20) и (24.23), можем сделать ряд выводов: 

1) С1 < C2; 

2) при G < Gв число оборотов может уменьшаться, увеличиваться 

или оставаться неизменным при изменении нагрузки: 

– если Му > μ*rc, то С1 > 0, т. е. n – уменьшается; 

– если Му < μ*rc, то С1 < 0, т. е. n – увеличивается; 

– если Му = μ*rc, то С1 = 0, т. е. n – остается постоянной. 

При G > Gв число оборотов может только уменьшаться. 

 

 
Рис. 24.2. График зависимости n(G) 

 

т

х
min

М

n
Кn   

Величина сброса оборотов на 1 тонну нагрузки зависит от следую-

щих факторов: 

1. Свойства породы, конструкции и состояния долота (через величи-

ну Му). 

2. Конструкции и состояния пяты (через μ*rc). 

3. Свойств промывочной жидкости (через μ*). 

4. Конструкции турбины (через nх/Мт). Чем меньше nх/Мт или чем 

больше Мт/nх, тем меньше сброс оборотов, а значит, тем выше приеми-

стость турбобура к осевой нагрузке. Ранее было отмечено, что Мт = 2Мm, 

nх = 2nm, следовательно, Мт/nх = Мm/nm. Турбобуры с повышенным отно-

шением Мm/nm обладают более высокой приемистостью к осевой нагруз-

ке, что позволяет вести бурение при более высоких нагрузках на долото. 

Причем, чем больше средний радиус турбины и количество ступеней, тем 

это отношение больше при прочих равных условиях. 
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5. Расхода промывочной жидкости. n ≡ Q, M ≡ Q2, тогда 

Q

1

М

n

т

х  . 

Следовательно, чем больше расход промывочной жидкости, тем 

меньше сброс оборотов, тем выше приемистость турбобура к осевой 

нагрузке. 

6. Числа ступеней турбины. n, в том числе и nх, от z не зависит,  

а вращающий момент, в том числе и Мт, прямо пропорционален. Поэтому 

z

1

М

n

т

х  . 

Таким образом, чем больше z, тем меньше сброс оборотов, а следо-

вательно, повышается приемистость турбобура к осевой нагрузке. 

 

24.6. Расчет расхода промывочной жидкости 
Условия эффективности процесса турбинного бурения 

Для эффективного осуществления турбинного бурения необходимо 

выполнение ряда условий. 

Условие первое. Подведение к турбобуру максимальной гидравличе-

ской мощности. Гидравлическая мощность, подводимая к турбобуру Wг, 

равна гидравлической мощности насосной установки Wнг, за вычетом 

мощности, расходуемой на преодоление гидравлических сопротивлений 

Wпот, то есть 

Wг = Wнг – Wпот,                                      (24.24) 

Wнг = PQ, 

Wпот = PцQ = (aц + bцL)γQ3. 

Полагая, что давление на насосах, равное максимально допустимому 

давлению при данных втулках, остается постоянным, можно записать 

Wг = РмаксQ – (aц+bцL)γQ3.                             (24.25) 

Для определения условий максимума подводимой к турбобуру гид-

равлической мощности необходимо найти dWг/dQ, приравнять к нулю и 

решить относительно Q: 

dWг/dQ = Рмакс – 3(aц+bцL)γQ2 = 0.                      (24.26) 

Отсюда 

 Lbа3γ

P
QQ

цц

макс
0


 .                                (24.27) 

Расход, при котором к турбобуру подводится максимальная гидрав-

лическая мощность, называется оптимальным и обозначается Q0. Таким 

образом, для реализации первого условия необходимо вести бурение при 

оптимальном расходе. 
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Условие второе. Возможно более полное использование подведен-

ной гидравлической мощности в турбине турбобура. Выражение (24.26) 

перепишем в виде: 

Рмакс – 3Pу = 0.                                         (24.28)  

Отсюда Ру = Рмакс/3, т. е. при подведении к турбобуру Wгмакс гидрав-

лические сопротивления составляют 1/3 от максимального давления на 

насосах. Значит, перепад давления на турбине турбобура может быть ра-

вен 2/3Рмакс. Таким образом, для реализации второго условия необходимо 

использовать турбобур с таким числом ступеней, чтобы при работе на 

оптимальном (рациональном) расходе перепад давления на турбине со-

ставлял 2/3Рмакс. 

Условие третье. Преимущественное использование подведенной 

гидравлической мощности по линии вращающего момента. Известно, что 

W ≡ M·n, т. е. одну и ту же мощность можно реализовать при повышен-

ном М и пониженном n и наоборот. Поскольку от величины развиваемого 

турбобуром момента зависит возможная величина осевой нагрузки и, 

кроме того, работа при повышенных моментах и пониженных числах 

оборотов способствует росту скорости бурения, подводимую к турбобуру 

гидравлическую мощность надо использовать по линии вращающего мо-

мента. Из теории турбин известно, что чем больше средний радиус тур-

бины rс, тем выше Мm/nm. Поэтому для реализации третьего условия 

необходимо использовать турбобур возможно большего диаметра. 

Рациональный расход промывочной жидкости 

Графическое изображение зависимости (24.25) имеет вид: 

 
Рис. 24.3. График зависимости W(Q) 

 

Ввиду пологости кривой Wг = Wг(Q) вблизи точки максимума 

уменьшение расхода на 10–15 % по отношению к Q0 незначительно ска-

зывается на подводимой к турбобуру гидравлической мощности и в то же 
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время существенно уменьшает гидравлическую мощность насосов. По-

этому бурение целесообразно вести при расходе промывочной жидкости:  

Q = (0,85 – 0,9)Q0, 

такой расход называется рациональным. В тоже время он не должен быть 

меньше расхода, найденного из условия надлежащей промывки скважи-

ны Qмин: 

Qмин≤Qрац = (0,85 – 0,9)Q0. 

 

24.7. Принцип выбора диаметра, типа и числа секций  

турбобура, а также расхода промывочной жидкости 
В соответствии с третьим условием принимается максимально воз-

можный при заданном размере долота диаметр турбобура, а в соответ-

ствии с первым условием определяются Q0 и Qрац. Для реализации второ-

го условия определяется конструктивный параметр турбины, при кото-

ром будет иметь место полная реализация подведенной к турбобуру гид-

равлической мощности: 

Рмакс = Pц + Р = (aц + bцL)γQ2 + ApγQ2. 

Отсюда 

L)b(a
γQ

Р
А цц2

макс
р  . 

Так как параметр Ар для одной ступени величина постоянная, то 

можно записать 

c

pcр

z

A

z

А
 , 

где с относится к серийному турбобуру. 

Тогда потребное число ступеней составит: 

pc

p

c
A

A
zz  . 

Определение минимальной устойчивой частоты вращения и макси-

мально допустимой осевой нагрузки на долото 

Осевая нагрузка на долото, превышение которой ведет к неустойчи-

вой работе и остановке турбобура, называется максимально допустимой 

и обозначается Gmax. Осевой нагрузке Gmax соответствует минимальная 

устойчивая частота вращения, обозначаемая nmin. По данным ВНИИБТ 

nmin ≥ 0,4nр.                                          (24.29) 

Подставляя значение nр из (24.16) и обозначая Мооп = Мо+Моп, мож-

но записать: 

    оопупвт

т

х
оопупв

т

х
хmin ММGМ

М

n
0,4ММG

М

n
n0,4n 








 . 
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Обозначим 

  оопупвт ММGМ0,4K  ,                              (24.30) 

тогда 

т

х
min

M

n
Kn  .                                          (24.31) 

Подставляя значение nmin вместо n в выражение ТДЗ (24.15), а затем, 

решая относительно G, найдем G = Gmax. Предположим вначале, что  

Gmax < Gв 

 
уmaxоопупmaxупв

т

х
х

т

х МGМMGМG
М

n
n

М

n
K  .       (24.32) 

Делим все члены на nх/Мт: 

К = Мт – GвМуп + GmaxМуп – Мооп – GmaxМу =  

= Мт – GвМуп – Gmax (Му – Муп) – Мооп. 

Отсюда 

упу

оопупвт

max
ММ

ММGКМ
G




 .                              (24.33) 

Принимается теперь, что Gmax > Gв. Тогда в скобках выражения 

(24.32) член Gmax·Mуп будет с плюсом, а Gв∙Муп – с минусом. В результате 

получим: 

упу

оопупвт

max
ММ

ММGКМ
G




 .                             (24.34) 

Если соотношение между Gmax и Gв заранее не известно, можно 

взять любую из формул (24.33) и (24.34). Получение результата, меньше-

го Gв при использовании формулы (24.33) или большего Gв при исполь-

зовании формулы (24.34), говорит о правильности сделанного выбора 

формул. В противном случае необходимо сменить формулу и повторить 

вычисление Gmax. 

Зависимость частоты вращения от осевой нагрузки на долото при 

турбинном бурении 

Теоретическая зависимость n = n(G) представлена на рис. 24.4 

сплошными линиями, а фактическая – пунктиром. 

Криволинейный характер штриховой линии обусловлен неполным 

постоянством Му и Муп. Невозможность работы при n < nmin объясняется 

тем, что кинетическая энергия вращающихся масс оказывается недоста-

точной для преодоления пиковых значений момента сопротивлений на 

долоте. Применительно к турбобурам типов Т12М и ТС несколько сни-

зить nmin можно лишь установкой маховика на валу турбобура или при-

менением шаровых опор вместо резино-металлических. 
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Рис. 24.4. График зависимости n(G) 

 

Определение осевой нагрузки, соответствующей максимуму забой-

ной мощности турбобура 

Забойная мощность турбобура численно равна мощности на долоте. 

Она представляет собой разность между мощностью турбины и мощно-

стью, теряемой на преодоление сопротивлений в самом турбобуре. Мощ-

ность турбины максимальна при n = nэ = nх/2; потери в турбобуре мини-

мальны при разгрузке пяты, т. е. при n = nразгр. Следовательно, максимум 

забойной мощности должен был бы достигаться при частоте вращения 

nN, занимающей промежуточное положение между nэ и nразгр. Фактически 

же nN ≈ nразгр. Однако работать при n = nразгр, как отмечалось выше, нельзя. 

Поэтому в практических расчетах принимают, что nN – это частота вра-

щения при G = GN, где 

GN = Gв ± ∆G.                                          (24.35) 

Здесь ∆G – максимально допустимая величина колебаний осевой 

нагрузки вследствие неравномерности подачи долота, принимаемая в 

пределах 10 – 15 кН. Если Gmax > Gв, то ∆G берется со знаком «плюс». nN 

определяется по формуле ТДЗ (24.15) при подстановке G = GN. 

 

24.8. Специфика работы турбобура типа А 
Турбобур серии А характеризуется падающей к тормозному режиму 

линией давления. Это означает, что перепад давления на турбине турбо-

бура, минимальный на тормозном режиме, возрастает с увеличением ча-

стоты вращения. Увеличение перепада происходит практически по ли-

нейному закону. Сказанное иллюстрируется рис. 24.5. 
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Рис. 24.5. Характеристики турбобура серии А 

 

Темп роста перепада давления с увеличением частоты вращения ха-

рактеризуется показателем К0 = Рх/Рт, где все обозначения понятны из 

рисунка (для А7Н1С К0 = 2,7; для А7Н4С К0 = 2,4). 

 

24.9. Способы регулирования частоты вращения 
Использование турбобуров А7Н при постоянном расходе жидкости 

через турбину сопряжено с серьезными неудобствами. Пусть, например, 

в процессе бурения давление на насосах приближается к максимально 

допустимому. Отрыв долота от забоя неизбежно приведет к увеличению 

частоты вращения, а значит, и перепада давления на турбине. В результа-

те неизбежно сработает предохранительный клапан на насосе. По ука-

занной причине турбобуры серии А7Н применяются лишь в сочетании с 

устройствами, регулирующими расход жидкости через турбину. При 

этом возможны два пути: 

1. Изменение производительности насоса (например, использование 

насосной установки с дизельным приводом или насосов с регулируемой 

производительностью). 

2. Применение редукционного (перепускного) клапана, который 

сбрасывает часть жидкости в кольцевое пространство выше турбобура 

при сохранении постоянной производительности насосов. 

Чем больше частота вращения, тем меньше расход жидкости через 

турбину. В результате работы редукционного клапана поддерживается 

постоянный перепад на турбине. Частота вращения холостого хода при 

этом уменьшается, а линия момента приобретает вид вогнутой кривой 

(рис. 24.6). 
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Рис. 24.6. Характеристики турбобура серии А 

 

Уменьшение частоты вращения холостого хода означает, что об-

ласть рабочих режимов турбины смещается влево, т. е. в сторону более 

низких частот вращения. Турбобур становится более тихоходным при 

сохранении численного значения Мт. Это и составляет важнейшее техно-

логическое преимущество турбобуров серии А7Н. 

Редукционный (перепускной) клапан можно регулировать на любое 

давление установкой соответствующего числа секций клапана. В зависи-

мости от количества секций клапан будет срабатывать при соответству-

ющем давлении. 

Обычно клапан устанавливается непосредственно над турбобуром. 

Если Ркл = Рт, то в момент пуска расход через турбину Q = Qн, где  

Qн – производительность насоса. Однако, как только вал придет во вра-

щение, расход жидкости через турбину начнет уменьшаться в соответ-

ствии с ростом n. 

Все табличные характеристики турбобуров серии А7Н составлены в 

предположении, что Ркл = Рт, но фактически клапан приходится регули-

ровать на давление Рт + Рд, где Рд – перепад давления в долотных отвер-

стиях при расходе Qн. Это объясняется следующим. Если при наличии 

долота отрегулировать клапан только на величину Рт, то уже в момент 

пуска давление Рт + Рд будет больше Ркл. Следовательно, запуск турбобу-

ра будет происходить при пониженном расходе через турбину, а значит, 

при пониженном вращающем моменте. 

Если при m секциях клапана давление срабатывания несколько 

меньше требуемого, а при m + 1 секциях – несколько больше требуемого, 
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то следует ориентироваться на m + 1 секцию (количество секций, полу-

чившееся дробным, нужно округлять до ближайшего целого числа в 

большую сторону). 

Как видно из рис. 24.7, при некотором повышении давления сраба-

тывания клапана создается некоторый резерв приемистости турбобура. 

Однако Ркл не должно быть на много больше Рт, чтобы колебания давле-

ния при изменении n не выходили за допустимые пределы. 

 

 
 

Рис. 24.7. Регулирование турбобура серии А установкой перепускного клапана 

 

У турбобуров серии А7Н экстремальный и оптимальный режимы не 

совпадают: 

nэ < nопт. 

 

24.10. Специфика работы турбобура  

с решетками гидроторможения 
Бурение турбобурами типа АГТ 

Как и в случае турбобуров А7Н, при бурении турбобурами АГТ 

предусматривается работа на низких частотах вращения и при невысоких 

перепадах давления на турбине. Однако оптимизация забойной характе-

ристики турбобура типа АГТ основана на другом принципе. Вместо кла-

панного устройства, обеспечивающего переменный расход жидкости че-

рез турбину на различных режимах ее работы, использованы ступени 

гидродинамического торможения, в то время как турбина работает при 
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постоянном расходе жидкости. Ступени гидроторможения, создавая до-

полнительную моментную нагрузку, уменьшают частоту вращения вала 

турбобура, сохраняя линейную зависимость между крутящим моментом 

и частотой вращения. 

Особенностью турбобуров типа АГТ является возможность опера-

тивно устанавливать нужное число ступеней турбины zт и гидродинами-

ческого торможения zгт. Если при заданном расходе zт определяет воз-

можную величину G, то zгт влияет лишь на разгонную и рабочую частоты 

вращения. Турбобуры АГТ позволяют при заданной нагрузке довести 

рабочую частоту вращения (когда это целесообразно) до 150–200 об/мин. 

Принцип понижения разгонной частоты вращения иллюстрируется 

рис. 24.8. 

 
Рис. 24.8. Принцип понижения разгонной частоты вращения турбобура АГТ 

 

24.11. Особенности технологии бурения с помощью  

реактивно-турбинных буров. Области применения РТБ 
Для бурения верхних интервалов глубоких скважин диаметром 394–

920 мм и более применяют агрегаты реактивно-турбинного бурения 

(РТБ), у которых два турбобура размещены параллельно и жестко соеди-

нены между собой. Для бурения скважин диаметром 1730–2660 м созда-

ны и применяются в горнорудной промышленности агрегаты, укомплек-

тованные тремя и четырьмя турбобурами. 

Реактивно-турбинный агрегат (рис. 24.9) состоит из переводника 1 

для соединения агрегатов с бурильной колонной, защитного кожуха 2, 

траверсы 3 с ниппелями, к которым подвешены турбобуры 4, грузов 6, 

предназначенных для утяжеления агрегата, верхнего и нижнего хомутов 

5, переводников 7, с помощью которых к каждому турбобуру присоеди-

няется трехшарошечное долото 8. 

Вращаясь от вала турбобуров, долота получают дополнительное пе-

реносное движение вокруг оси агрегата, вращающегося либо только за 

счет сил реакции забоя, либо за счет сил реакции забоя и принудительно-

го вращения агрегата с поверхности через бурильную колонну. 
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Выбуренная порода выносится циркулирующим потоком бурового 

раствора, подаваемого в бурильную колонну и реактивно-турбинный аг-

регат. Для бурения скважин с помощью агрегатов РТБ используют стан-

дартные буровые установки требуемой грузоподъемности. 

 
Рис. 24.9. Агрегат реактивно-турбинного бурения 

 

Вывод. Основные требования по обеспечению эффективности ре-

жимов бурения турбобурами заключается в том, чтобы гидравлические 

забойные двигатели развивали достаточную мощность и крутящий мо-

мент при необходимых для эффективной работы долота частотах враще-

ния и имели бы достаточно широкий диапазон регулирования этих пока-

зателей. При этом обязательное условие – достижение достаточно высо-

кого КПД двигателя. 
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Вопросы 
1. Охарактеризовать основные узлы турбобура. 

2. Какие существуют режимы работы турбины? 

3. Чем отличается внешняя характеристика турбобура от характери-

стики ее турбобура? 

4. Как определяется момент потерь в пяте турбобура? 

5. Дать определение понятиям «сброс оборотов» и «приемистость 

турбобура к осевой нагрузке». 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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25. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
25.1. Конструктивные особенности ВЗД. 

25.2. Рабочие характеристики ВЗД. 

 

25.1. Конструктивные особенности ВЗД 
Эти машины разработаны в 60-х годах прошлого столетия почти од-

новременно в России и США. К этому времени появились усовершен-

ствованные шарошечные долота с прецизионными маслонаполненными 

опорами и твердосплавным вооружением, для которых оптимальные ча-

стоты вращения: 

40–80 об/мин – для твердых пород; 

120–200 об/мин – для мягких пород. 

Этим требованиям не отвечали динамические гидравлические дви-

гатели (турбобуры), характеристики которых не позволяли получать ча-

стоты вращения менее 400–500 об/мин с обеспечением необходимых 

крутящих моментов и приемлемого уровня давления насосов. Выход был 

найден в переходе к объемным двигателям – винтовым забойным двига-

телям (ВЗД). ВЗД в отличие от турбобуров, использующих кинетическую 

энергию жидкости, используют энергию давления жидкости. 

По наружному диаметру выделяют ВЗД: 

– обычного исполнения (диаметром 127 мм и более (до 240 мм)); 

– малогабаритные (диаметром от 54 до 127 мм); 

– миниатюрные (диаметром менее 54 мм, минимальный диаметр 35 мм). 

По назначению различают двигатели: 

– универсального применения (общего назначения) – диаметром 

127–240 мм (14 размеров); 

– для наклонно-направленного и горизонтального бурения – диамет-

ром 60–172 мм (8 размеров); 

– для ремонта скважин (буровых работ внутри обсадных колонн и 

НКТ) – диаметром 35–120 мм (16 размеров). 

По термостойкости различают двигатели: 

– в обычном исполнении для температуры до 100 °С; 

– термостойкие – 120–150 °С. 

В отечественной практике термостойкие ВЗД серийно не выпуска-

ются. 

По частоте вращения выходного вала различают двигатели: 

– обычные (n = 80 – 150 об/мин), двигатели типа Д в габарите 127–

 240 мм; 

– быстроходные (n > 150 об/мин), в габарите 54–88 мм; 
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– тихоходные (n < 80 об/мин), одна модификация ДК-108 для ремон-

та скважин. 

По роду рабочего агента известны двигатели, использующие жид-

кость (вода, глинистый раствор), воздух или газ, газожидкостную смесь. 

Шифры: Д2-195; Д5-195; Д1-240; ДГ1-172 (для бурения наклонных 

и горизонтальных скважин). 

 

25.2. Рабочие характеристики ВЗД 
Статические характеристики отражают зависимость между показа-

телями гидродвигателя (М, n, P, N, η) в установившихся режимах. Их 

условно подразделяют на стендовые и нагрузочные.  

Первые (стендовые) характеристики (как функции от крутящего мо-

мента М) определяются в результате испытания гидродвигателя завода-

ми-изготовителями на специальных стендах. Жидкость испытания – вода 

или глинистый раствор. 

Нагрузочные характеристики (как функции от осевой нагрузки на 

долото) рассчитываются по стендовым для конкретных условий бурения. 

Ниже, на рис. 25.1, представлена типовая стендовая характеристика. 

 
Рис. 25.1. Стендовая характеристика ВЗД 

 

Различают четыре основных режима работы двигателя: 

– холостой (М = 0); 

– оптимальный (максимальный КПД η); 

– экстремальный (максимальная мощность N); 

– тормозной (n = 0). 

По мере роста момента М перепад давления Р увеличивается прак-

тически линейно. Частота вращения n вначале снижается незначительно, 
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а при приближении к тормозному режиму – резко. Кривые мощности N и 

КПД η имеют экстремальный характер. 

Рабочий режим ВЗД принимается соответствующим экстремально-

му (паспортные данные двигателя приводятся для данного режима). 

Оптимальный режим смещен влево по отношению к экстремально-

му, т. е. наступает при меньших значениях крутящего момента М. 

Как правило, экстремальный режим, соответствующий условиям 

наиболее эффективного разрушения горных пород, расположен рядом с 

границей устойчивой работы ВЗД, при достижении которой дальнейшее 

увеличение нагрузки приводит к торможению двигателя. 

В общем случае характеристики ВЗД зависят от геометрических па-

раметров рабочего органа (РО), конструктивных особенностей ВЗД,  

в том числе от типа опор шпинделя; расхода Q и свойств рабочей жидко-

сти (плотности ρ и вязкости). 

С увеличением расхода жидкости Q повышается как тормозной мо-

мент и перепад давления, так и мощность, крутящий момент, частота вра-

щения и перепад давления в экстремальном режиме. КПД гидродвигателя 

при увеличении Q в допустимом диапазоне изменяется незначительно. 

Нижний предел расхода жидкости ограничивается нагрузочной спо-

собностью или устойчивостью работы двигателя, а верхний предел допу-

стимого расхода – следующими факторами: высокими инерционными 

нагрузками при увеличении частоты вращения, износом РО и др. 

В случае, если ограничения по расходу жидкости не удовлетворяют 

требованиям гидравлической программы бурения, переходят к схеме ВЗД 

с разделением потока жидкости с использованием полого ротора и регу-

лятора расхода. 

В табл. 25.1 приведен фрагмент технической характеристики ВЗД 

общего назначения, жидкость – вода. 

Таблица 25.1 

Техническая характеристика ВЗД (фрагмент) 

Шифр 
Расход  

жидкости, л/с 

Частота  

вращения, об/мин 

Перепад  

давления, МПа 

Крутящий  

момент, кН∙м 

Д1-240 30 – 50 70 – 130 6,0 – 8,0 10,0 – 14,0 

 

С увеличением плотности жидкости существенно возрастают тор-

мозной момент и крутящий момент экстремального режима, что способ-

ствует увеличению нагрузочной способности двигателя. 

Для пересчета характеристик ВЗД при изменении расхода жидкости 

можно использовать упрощенные формулы: 
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.                      (25.1) 
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Если заданный расход Qi заключен в пределах Q1 < Q < Q2 или не-

сколько больше Q2, то 

 12

i2

1i
1i xx

QQ

QQ
xx 




 ,                                   (25.2) 

где хi – значение определяемого параметра при заданном расходе Qi; 

х1 и х2 – соответственно наименьшее и наибольшее значение опреде-

ляемого параметра из таблицы характеристик; 

Q1 и Q2 – то же для расхода промывочной жидкости. 

Для определения перепада давления при моменте двигателя, равном 

моменту сопротивления на долоте, служит формула: 

д

i

ii
iмд М

М

55)Р(0,45...0,Р
55)Р(0,45...0,Р


 ,                      (25.3) 

где Рi – табличное значение перепада давления в двигателе, пересчитан-

ное на Qi. 

При ρр > ρводы 

водыρρрρρ мд

воды

р

мд Р
ρ

ρ
Р


 .                                               (25.4) 

 

Вывод. Винтовые забойные двигатели отличаются простотой кон-

струкцией, высокой надежностью, имеют высокий крутящий момент, 

меньшую частоту вращения и широкую гамму изменения последних за 

счет изменения рабочих пар. Частота вращения вала двигателя линейно 

зависит от объема прокачиваемой жидкости, что создает благоприятные 

условия для управления процессом работы породоразрушающего ин-

струмента. 

 

Вопросы  
1. Охарактеризовать классификацию винтовых забойных двигателей. 

2. Чем отличаются стендовые характеристики винтового забойного 

двигателя от нагрузочных? 

3. Какие существуют режимы работы винтового забойного двигателя? 

4. Как пересчитываются характеристики винтового забойного двига-

теля при изменении расхода жидкости? 

5. Как пересчитывается перепад давления на винтовом забойном 

двигателе при изменении плотности промывочной жидкости? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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26. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОБУРОВ 
 

26.1. Конструкции электробуров и системы токоподвода. 

26.2. Особенности взаимосвязи параметров режима бурения при использо-

вании электробуров. 

 

26.1. Конструкции электробуров и системы токоподвода 
При бурении скважин используются электробуры диаметром 164, 

170, 185, 215, 250 и 290 мм. Соответственно обозначаются: Э164, Э 170 и 

т. д. В зависимости от диаметра электробура и типа установленного в нем 

двигателя мощность машин колеблется от 75 до 240 кВт. Электробур со-

стоит из специального электродвигателя, шпинделя и системы защиты 

двигателя и шпинделя от попадания промывочной жидкости. Двигатель 

электробура представляет собой погружную маслонаполненную высоко-

вольтную трехфазную асинхронную машину с короткозамкнутым рото-

ром. Ввиду большой длины двигателя и весьма малого радиального зазо-

ра между ротором и статором (0,6 мм) конструкция электробура преду-

сматривает установку промежуточных радиальных опор (шарикопод-

шипников). Кроме радиальных опор, двигатель имеет осевую опору, рас-

считанную на нагрузку, равную весу ротора. Верхний и нижний концы 

вала уплотняются сальниками. В электробурах применяется стекломика-

нитовая изоляция, нормально работающая при температуре до 130 °С 

(кратковременный перегрев до 170 °С). В верхней части двигателя раз-

мещается кабельный ввод, соединяющий обмотку двигателя с токопро-

водом и лубрикаторная система. Полость двигателя заполнена трансфор-

маторным маслом. Лубрикаторы поддерживают в двигателе давление, 

которое превышает на 2–3 атм гидростатическое давление столба промы-

вочной жидкости. Лубрикатор представляет открытый с обоих концов 

цилиндр, с установленным внутри его поршнем. Пространство под порш-

нем сообщается с полостью двигателя, а пространство над поршнем –  

с внутренним пространством. Т.о. давление в полости двигателя не мо-

жет быть меньше, чем давление столба промывочной жидкости. Избы-

точное давление создается пружиной лубрикатора. Емкость лубрикато-

ров (2 шт. по 2,5 л) позволяет компенсировать потери масла. Один из лу-

брикаторов, заполненный вязким авиационным маслом, обеспечивает 

герметичность верхнего сальника. 

Вал двигателя не передает осевой нагрузки, он избавлен также от 

ударов и толчков, идущих с забоя. Для передачи вращения долоту, осе-

вой нагрузки на долото и для восприятия толчков и ударов при работе у 

электробура имеется шпиндель. Шпиндель современных электробуров 

снабжен шаровыми опорами (первые конструкции имели опору, анало-
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гичную пяте турбобура). Вал двигателя соединяется с валом шпинделя 

через две зубчатые полумуфты, охватываемые зубчатым венцом. Такое 

соединение может передавать лишь крутящий момент. 

Питание к двигателю электробура подается по разборному кабелю, 

секции которого крепятся в бурильных трубах с высаженными наружу кон-

цами (ЭБШ). Токопровод рассчитан на передачу тока силой 150–170 А при 

напряжении от 1100 до 1700 В. Для передачи электроэнергии от наземного 

оборудования к секциям кабеля, смонтированным в трубах, служит токопри-

емник, установленный между вертлюгом и ведущей трубой. 

УБТ для бурения электробурами отсутствуют. Поэтому в нижней 

части бурильной колонны желательно установка бурильных труб воз-

можно большего диаметра. Особое значение приобретают центраторы и 

расширители, которые призваны уменьшить продольный изгиб буриль-

ной колонны при создании повышенных нагрузок на долото. 

При бурении с отбором керна на вал шпинделя навинчивается спе-

циальная наставка, длиной 3 и более метров. При производстве спуско-

подъемных операций, помимо обычных работ, выполняются некоторые 

специфические работы. Электрик проверяет исправность контактных 

соединений и смазывает их касторовым маслом, а также замеряет сопро-

тивление изоляции. После подъема электробура производится проверка 

положения поршней лубрикаторов и, если нужно, подкачка масла. 

 

26.2. Особенности взаимосвязи параметров режима  

бурения при использовании электробуров 
Поскольку изоляция двигателя рассчитана на определенную темпе-

ратуру (130 °С), а температура окружающей среды зависит от глубины 

скважины, поэтому при применении электробура необходимо знать ее 

значение, когда возможна безаварийная работа электробура. 

Определение допустимой глубины бурения электробуром 

Температуру среды, в которой работает электробур, Фоменко реко-

мендует определять по формуле 

t = tсг+сL,                                              (26.1) 

где tсг – среднегодовая температура данного района; 

L – глубина скважины; 

с – коэффициент, зависящий от геотермического градиента, диаметра 

скважины и труб, длительности спуско-подъемных операций. 

Для определения температуры среды можно пользоваться также 

формулами и номограммами Полякова. 

Температура обмотки двигателя определяется по формуле: 

Θ = t + τ,                                                 (26.2) 

где τ – нагрев обмотки при прохождении тока. 
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При всех условиях должно соблюдаться соотношение 

Θ ≤ Θдоп, 

где Θдоп – предельная температура установившегося перегрева, допуска-

емая изоляцией. 

Температура τ определяется по графикам, построенным для различ-

ных типов электробуров (рис. 26.1). Пользуясь таким графиком, можно 

определить температуру нагрева обмотки τном при прохождении номи-

нального тока. 

 
Рис. 26.1. График зависимости τ(I)          Рис. 26.2. График зависимости  

                                                                   температуры от глубины 

 

Зная эту зависимость, построим график зависимости температуры от 

глубины. 

Линия 1 характеризует рост температуры среды с глубиной. 

Линия 2 определяет рост температуры обмотки с глубиной при про-

хождении номинального тока. 

Вертикаль 3 соответствует предельно допустимой температуре об-

моток. 

С помощью такого графика для любой глубины можно определить 

температурный запас: 

τзап = Θдоп – t – τном.                                      (26.3) 

Из него следует также 

τдоп = Θдоп – t,                                           (26.4) 

где τдоп – предельно допустимый нагрев обмотки от прохождения тока. 

На глубине от 0 до LА можно вести бурение с перегрузкой электро-

двигателя сверх номинальной (т. к. τзап ≠ 0). На глубине LА температура 

изоляции достигает Θдоп при работе двигателя в номинальном режиме 
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(τзап = 0). На глубинах от LА до LВ электробур не может быть загружен 

полностью. На глубине LВ включать электробур нельзя, т. к. температура 

окружающей среды равна предельно допустимой температуре нагрева 

обмотки. Бурение электробуром целесообразно вести до глубины LА. 

Для любой глубины в пределах от 0 до LА можно найти τдоп по фор-

муле (26.4), а затем по графику τ = τ(I) найти допустимую величину тока 

статора Iдоп. По величине этого тока (Iдоп) и по характеристикам двигателя 

можно определить развиваемую им мощность. Располагая этими данны-

ми, можно построить график, позволяющий бурильщику не допускать 

перегрева двигателя в процессе бурения. 

 
Рис. 26.3. Графики зависимости I(L) и W(L) 

 

Основные преимущества бурения электробурами 

1. Наиболее благоприятные условия для автоматизации подачи до-

лота, т. к. изменения тока свидетельствуют о характере работы двигателя 

непосредственно на забое. 

2. По тем же причинам облегчается контроль за состоянием долота. 

3. Доведение до забоя большей мощности при меньших потерях, 

особенно в глубоких скважинах. 

4. Удобство при бурении направленно-искривленных скважин бла-

годаря наличию постоянного канала связи с забоем. Это дает возмож-

ность периодически замерять параметры искривления забойными прибо-

рами без подъема труб из скважины. Облегчается также контроль за уг-

лом закручивания труб под действием реактивного момента. 

5. Возможность эффективной работы с продувкой забоя газообраз-

ными рабочими агентами и с промывкой аэрированной жидкостью. 

6. Возможность существенного облегчения условий работы насос-

ной установки. 

7. Независимость числа оборотов от создаваемой осевой нагрузки на 

долото. 

8. Независимость мощности двигателя от расхода и параметров 

промывочной жидкости. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

312 

Основные недостатки бурения электробурами 

1. Невозможность применения современных электробуров в высоко-

температурных скважинах. 

2. Необходимость создания сложной ремонтной базы, укомплекто-

ванной высококвалифицированными специалистами. 

3. Малый межремонтный период современных электробуров и срав-

нительно частые пробои токопровода. 

4. Сложность ловильных работ в связи с наличием в бурильных тру-

бах кабельных секций. 

5. Невозможность использования труб ЭБШ для спуска хвостовиков, 

установки цементных мостов. 

 

Вывод. Применение электробуров создает ряд преимуществ, свя-

занных с возможностью осуществления забойных измерений кривизны 

отклонителя при наклонном бурении, действительной нагрузки на доло-

то, т. е. обеспечивается возможность забойной телеметрической системы. 

 

Вопросы  

1. Охарактеризовать конструкцию электробура. 

2. Какие бурильные трубы используются для создания осевой 

нагрузки на долото при бурении с применением электробуров? 

3. Какие дополнительные операции проводятся при СПО в процессе 

бурения с использованием электробура? 

4. Что является условием обеспечения безаварийной работы элек-

тробура? 

5. В чем заключаются основные достоинства и недостатки бурения с 

применением электробуров? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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27. ГИДРОДИНАМИКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ 
 

27.1. Принцип определения потерь давления  

на гидравлические сопротивления в элементах  

циркуляционной системы буровой при течении  

вязкопластичных жидкостей 
Для большинства буровых растворов нашла применение модель вяз-

копластической жидкости (ВПЖ). 

Вязкопластические (бингамовские) жидкости проявляют свойство 

текучести при значениях касательных напряжений τ, превосходящих 

определенное значение τ0, которое называется динамическим напряжени-

ем сдвига. При значениях τ ≤ τ0 жидкость либо находится в покое, либо 

двигается как недеформируемое твердое тело. Реологическое уравнение 

ВПЖ имеет вид: 

 
0

 при 0 ,                                    (27.1) 

τ≤τ0 при 0 . 

 
Рис. 27.1. Реологическая кривая вязкопластической жидкости 

 

Общие потери давления Δр (в Па) при движении промывочной жид-

кости в элементах циркуляционной системы определяются из выражения 

     тр кп мт мк 0 т д г
,

i
p p p p p p p p p p               (27.2) 

где  тр
p ,  кп

p  – потери давления на трение соответственно в 

трубах и кольцевом пространстве; 

мт
p , 

мк
p  – потери давления в местных сопротивлениях соответ-

ственно в трубах и кольцевом пространстве; 

0
p  – потери давления в наземной обвязке; 
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т
p  – перепад давления в турбобуре; 

д
p  – потери давления в долоте; 

г
p  – разность между гидростатическими давлениями столбов жид-

кости в кольцевом пространстве и трубах. 

 

 
Рис. 27.2. Циркуляционная система скважины 
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Для расчета потерь давления на трение при движении промывочной 

жидкости без шлама в трубах и кольцевом канале необходимо опреде-

лить режим течения, в зависимости от которого выбираются те или иные 

расчетные формулы. Для этого вычисляется значение критического числа 

Рейнольдса Reкр течения промывочной жидкости, при котором происхо-

дит переход от структурного режима к турбулентному. Это число для 

вязкопластических жидкостей определяется из соотношения 
0,58

кр
Re 2100 7,3He ,                                    (27.3) 

где 2 2

η 0
He ρ τ / ηd  – число Хедстрема; 

η – пластическая (динамическая) вязкость промывочной жидкости, 

Па · с; 

0
τ  – динамическое напряжение сдвига, Па. 

При течении жидкости внутри бурильной колонны значение dг при-

нимается равным внутреннему диаметру бурильных труб dт. В затрубном 

пространстве dг определяется как разность между диаметром скважины dс 

и наружным диаметром бурильных труб dн. 

Если число Рейнольдса Re движения жидкости в трубах Reт или 

кольцевом пространстве ReКП больше вычисленного значения Reкр, то ре-

жим течения турбулентный. В противном случае движение происходит 

при структурном режиме. 

Значения Reт и ReКП определяются по формулам: 

т т т т
Re ρv / η 4ρ / π η;d d  Q                                   (27.4) 

 
 

кп с н

кп

c н

ρv 4ρ
Re ,

η π η

d d

d d


 



Q                        (27.5) 

где  2

т т
v 4 / π ,d Q  

 
кп 2 2

c н

4
v

π d d




Q  – средняя скорость жидкости соот-

ветственно в трубах и кольцевом канале; 

dт, dн – соответственно внутренний и наружный диаметры секций бу-

рильной колонны, состоящей из труб одного размера, м. 

При турбулентном режиме течения потери давления по длине кана-

ла определяются по формуле Дарси – Вейсбаха: 

внутри труб 
2 2

т

т т т 2 5

т т

ρv 8ρ
λ =λ ;

2 π

l
p l

d d
 

Q                                  (27.6) 

в кольцевом пространстве 

 

2

кп

кп кп

с н

ρv
λ ,

2
p l

d d
 



                                     (27.7) 
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где l – длина секции бурильных труб одинакового диаметра dт или dн, м; 

λт, λКП – коэффициенты гидравлического сопротивления трению в 

трубах и кольцевом пространстве. Их значения следует вычислять по 

формулам: 
0,25

т

т т

1,46 100
λ 0,1 ;

Re

k

d

 
  

 

                                       (27.8) 

0,25

кп

с н кп

1,46 100
λ 0,107 .

Re

k

d d

 
  

 

                                     (27.9) 

Шероховатость k для стенок трубного и обсаженных участков за-

трубного пространства принимают равной 3 · 10-4 м, а для необсаженных 

участков затрубного пространства – 3· 10-3 м. Формулы (27.8) и (27.9) 

получены для турбулентных течений в трубах и кольцевых каналах вяз-

кой жидкости. Будем их использовать и для турбулентных течений нень-

ютоновских жидкостей, поскольку для них нет полностью подтвержден-

ных экспериментально аналогичных формул. В случае структурного ре-

жима течений формулы для определения потерь давления по длине кана-

ла имеют вид: 

0

т

т т

4  
;

β

l
p

d


                                              (27.10) 

 
0

кп

кп с н

4τ
,

β

l
p

d d
 



                                      (27.11) 

где βт, βКП – коэффициенты, значения которых можно определить по гра-

фику (рис. 27.3), предварительно вычислив число Сен-Венана для труб Sт 

или кольцевого пространства по формулам: 
3

0 т 0 т

т

т т

τ πτ
;

η v 4η

d d
S  

Q

                                         (27.12) 

     
2

0 c н 0 с н с н

кп

т кп

τ πτ
.

η v 4η

d d d d d d
S

  
 

Q

                       (27.13) 

 

 
 

Рис. 27.3. Графики зависимости β=β(S) для круговых (1) и кольцевых (2) каналов 
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По формулам (27.11), (27.13) определяются потери давления в коль-

цевом канале между стенками скважины и турбобуром. При этом значе-

ниям dн и l в формулах будут соответствовать наружный диаметр корпуса 

турбобура dт и его длина lт. 

Местные гидравлические сопротивления создают элементы цирку-

ляционной системы с переменной формой и размерами каналов, в кото-

рых изменяются скорости потока, образуются крупные вихри и возврат-

ные течения. Такими элементами являются: ведущая труба, вертлюг, бу-

ровой рукав, стояк, замковые соединения, муфты, переводники, долота, 

центраторы, расширители и т. д. 

Как показывают опыты, перепад давления Δp в этих элементах мож-

но определять независимо от его относительной длины по формуле: 
2

αρ ,p  Q                                            (27.14) 

где α – коэффициент гидравлических сопротивлений, который для каж-

дого элемента в первом приближении можно принять постоянным. 

Наибольшее значение коэффициент α имеет в забойных гидравлических 

двигателях, гидромониторных долотах и замковых соединениях типа ЗН. 

Лишь для немногих простейших моделей местных сопротивлений, 

например, внезапного расширения трубы, коэффициент α можно опреде-

лить теоретически. Обычно его находят экспериментальным путем. 

Местные потери давления от замков в кольцевом пространстве 

определяются из выражения: 
2

2 2

2c н

мк кп2 2

т c м

1 ρv ,
d dl

p
l d d

 
   

  

                              (27.15) 

где lт – средняя длина трубы в данной секции бурильной колонны, м; 

dм – наружный диаметр замкового соединения, м; 

l – длина секции бурильных труб одинакового размера, м. 

Для секции бурильной колонны, состоящей из труб, имеющих внут-

реннюю высадку, вычисляются потери давления в местных сопротивле-

ниях внутри труб по формуле: 
2

т

мт

т

ρv
ξ .

2

l
p

l
                                            (27.16) 

Для геометрически подобных сопротивлений, в частности отверстий 

долот, каналов замковых соединений и муфт одинаковых типов, при рас-

четах формулу (14) удобнее представить в традиционном виде: 
2

ρv
ξ ,

2
p                                              (27.17) 

где 2
ξ 2αF  – коэффициент сопротивления;  
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F , v – характерная площадь сечения канала и средняя скорость в нем 

соответственно. 

В каналах замковых соединений в качестве характерной величины 

принимают площадь поперечного сечения канала труб 
2

в
π / 4,F d                                          (27.18) 

где dв – внутренний диаметр бурильных труб. 

Опытные данные показывают, что среднее значение ξ для каналов 

замков типа ЗН можно принять равным 7,66, а для замков типа ЗШ ξ = 

1,52. 

Диаметр каналов замков типа ЗУ и приваренных замков мало отли-

чается от внутреннего диаметра бурильных труб, поэтому потери давле-

ния в них незначительны и в расчетах обычно не учитываются. 

Потери давления в наземной обвязке находят по формуле: 

 
2

0 с ш в к
α α α α ρ ,p     Q                           (27.19) 

где αс, αш, αв, αк – коэффициенты гидравлических сопротивлений различ-

ных элементов обвязки (табл. 27.1). 

Таблица 27.1 

Коэффициенты гидравлических сопротивлений 
Элемент  

обвязки 

Условный 

размер, мм 

Диаметр проходного 

сечения, мм 

Обозначение  

в формуле (27.19) 
-5 -4

α 10 ,м  

Стояк 
114 
140 

168 

– 
– 

 
αс 

3,4 
1,1 

0,4 

Буровой рукав 

 76 
80 

90 

102 

αш 

1,2 
0,93 

0,52 

0,3 

Вертлюг 

 75 

80 

90 
100 

αв 

0,9 

0,7 

0,44 
0,3 

Ведущая труба 
(квадрат) 

112 

140 
155 

74 

85 
100 

αк 

1,8 

0,9 
0,4 

 

Ввиду переменной геометрии каналов турбобуры можно считать 

одним из местных сопротивлений и перепад давления в них также вы-

числять по формуле (27.14) при 

тн

2

с тн

α ,
ρ

p


Q
                                             (27.20) 

где Δртн – перепад давления в турбобуре при номинальном режиме его 

работы на жидкости с известной подачей Qтн и плотностью (по паспорт-

ным данным конкретного турбобура) pc. 
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Для расчета перепада давлений в долоте также пользуются форму-

лой (27.17), в которой в качестве характерной площади берется суммар-

ная площадь поперечного сечения насадок или промывочных отверстий 

долота; ξ = 1/μ2, (μ – опытный коэффициент расхода, зависящий от фор-

мы отверстия, физических свойств жидкости и давления, при котором 

происходит истечение). 

На основании многочисленных экспериментов установлено, что ко-

эффициент расхода примерно равен 0,62 для отверстия в тонкой стенке; 

0,82 для цилиндрической насадки; 0,945 для конической сходящейся 

насадки (с углом конусности 13°); 0,98 для коноидальной насадки. Ниже 

приведены коэффициенты расхода для характерных форм насадок буро-

вых долот, по данным Б. С. Филатова: 

Цилиндрические сверления с остроугольными кромками.... 0,64–0,66 

Сверления с коническим входом................................................. 0,8–0,9 

У-образная щель.......................................................................... 0,7–0,75 

Насадки с округлым входом и конусностью  

(гидромониторные)……………………………………………. 0,9–0,95 

С помощью показателя, подобного коэффициенту, можно охаракте-

ризовать полное гидравлическое сопротивление всего долота любого ти-

поразмера. Для этого при экспериментальном определении коэффициен-

та μ следует измерять потери давления не в одних лишь насадках, а во 

всем долоте, т. е. в канале, составленном из насадок и внутренней поло-

сти долота. 

Перепад Δрг вычисляется по формуле: 

  г ш
1 φ ρ ρ .p L    g  

При промывке без углубления, когда плотности раствора на входе и 

выходе скважины сравниваются, Δрг равно нулю. 

 

Вывод. При бурении нефтяных и газовых скважин практически все 

технологические операции сопровождаются различными гидромеханиче-

скими явлениями, которые во многом определяют качество и эффектив-

ность буровых работ. 

 

Вопросы 
1. Охарактеризовать реологическую модель Шведова-Бингама. 

2. Из каких слагаемых складываются потери давления на преодоле-

ние гидравлических сопротивлений при циркуляции промывочной жид-

кости? 

3. Какие режимы движения промывочной жидкости существуют? 

4. Какие элементы циркуляционной системы создают местные гид-

равлические сопротивления? 
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5. Что характеризует коэффициент расхода при расчете потерь дав-

ления на преодоление гидравлических сопротивлений в промывочных 

отверстиях долота? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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28. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЧНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ТРУБ 
 

28.1. Расчет удлинения бурильной колонны  

под действием температуры 
Предположим, что бурильная колонна длиной L состоит из труб с 

постоянной толщиной стенки и постоянным весом одного метра, равным 

q. Выделим элемент высоты dl на расстоянии l от низа колонны (рис. 

28.1). Так как рассматривается бесконечно малый элемент dl, то можно 

считать растягивающую силу, равную q·l, постоянной на длине dl. 

 

 
Рис. 28.1. Расчетная схема 

 

Тогда абсолютное удлинение выделенного элемента по закону Гука 

будет равно 

∆(dl) = 
q∙l∙dl

E∙S
.                                           (28.1) 

Полное удлиение бурильной колонны от собственного веса (Δlq) бу-

дет равно 

∆lq  =  ∫ ∆(dl)  =  ∫
q∙l∙dl

E∙S
 =  

qL2

2ES

L

0
.                         (28.2) 

Вес одного метра бурильной колонны в воздухе 

qв = S·1·γм.                                           (28.3) 

Выталкивающая сила, действующая на один метр бурильной колон-

ны в жидкости 

qвыт = S·1·γж.                                        (28.4) 

Тогда вес одного метра бурильной колонны в жидкости 

q = qв – qвыт = S·1·(γм – γж) = S·(γм – γж).               (28.5) 

Подставляя это значение q в формулу (28.2), получим 

∆lq  =  
γм−γж

2E
L2.                                           (28.6) 
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Выведенная формула не учитывает влияния замков и высадок труб. 

По данным ВНИИТнефть, неучет замков при вычислении удлинения бу-

рильной колонны дает ошибку не более 5 %. 

Для определения удлинения одноразмерной колонны с учетом влия-

ния этих факторов Кирия и Майсурадзе предложили формулу, которая 

имеет вид 

∆lq  =  (1 + 0,83a ∙ c)
γм−γж

2E
L2,                               (28.7) 

где а – отношение длины замка и высадки концов трубы к длине трубы; 

с – отношение толщины металла в месте установки замка к номи-

нальной толщине стенки трубы. 

Применительно к обсадным трубам величины а и с относятся к муф-

там и местам их установки. По данным авторов, для бурильных труб с = 

3,5. Величина а зависит от длины трубы (табл. 28.1). 

Таблица 28.1 

Значения коэффициента а 
Длина труб, м а 

12,5 
8 

6 

0,05 
0,075 

0,1 

 

Для обсадных труб с нормальной длиной резьбы с = 2, а = 0,03. 

Принципы, положенные в основу вывода формулы Майсурадзе, 

можно распространить на случай ступенчатой бурильной колонны. Ана-

лиз показывает, что расчетная формула будет включать слагаемые двух 

видов: 

(1 + 0,83аi ∙ ci)
γмi−γж

2Еi
Li

2,                                 (28.8) 

Qi (1 −
γж

γмi
) ∙ (1 − ai +

di

ci
) ∙

Li
2

Ei∙Si
 =  Qi ∙ Kρ ∙ (1 − ai +

di

ci
) ∙

Li
2

Ei∙Si
.      (28.9) 

Индекс i говорит о том, что снабженная им величина относится к 

данной конкретной секции колонны. Слагаемое вида (28.8) записывается 

для всех секций колонны. Слагаемое вида (28.9) записывается для всех 

секций колонны, начиная со второй. В выражении (28.9) Qi означает 

сумму весов всех секций колонны, расположенных ниже той секции, 

удлинение которой определяется. 

Для определения температурных удлинений колонны рассмотрим 

элемент высотой dz, расположенный на глубине z (рис. 28.2). 

Из сопротивления материалов известно, что абсолютное удлинение 

стержня под действием температуры составляет 

Δlt = α·l·Δt,                                        (28.10) 

где αt – коэффициент линейного температурного расширения материала; 

l – длина стержня; 

Δt = tк – tн,                                            (28.11) 

tн и tк – начальная и конечная температуры соответственно. 
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Рис. 28.2. Расчетная схема 

 

Применительно к бурильной колонне, находящейся в скважине, 

имеем 

tz = t0 + Г·z,                                             (28.12) 

где Г – геотермический градиент, °С/м. 

Абсолютное удлинение элемента dz (учитывая, что dz бесконечно 

мало по длине колонны) 

Δ(dz) = α·tz·dz,                                          (28.13) 

где tz – повышение температуры по сравнению с устьем на глубине z. 

Полное удлинение колонны составит: 

∆Lt  =  ∫ ∆(dz)  =  ∫ α ∙ tz ∙ dz =  ∫ α(t0 + Г ∙ z)dz =  α(t0 ∙ L +
Г∙L2

2
)

L

0

L

0
. (28.14) 

Для стали изменение коэффициента α в интервале температур от 

20 °С до 300 °С невелико (6 %). Для алюминиевого сплава Д16, из кото-

рого изготавливаются легкосплавные бурильные трубы, оно довольно 

значительно и составляет 13 % (табл. 28.2). 

Таблица 28.2 

Зависимость α для алюминиевого сплава Д16 
Интервал температур, °С Значение α 

20…100 

20…200 
20…300 

22,0·10-6 

23,4·10-6 
24,8·10-6 

 

Поэтому пренебрегать изменением α при расчете температурного 

удлинения бурильной колонны из легкосплавных урильных труб нельзя. 

При расчетах принимают, что α линейно зависит от температуры по 

закону 

αt = α0+b·t = α0+b(t0+Г·z),                              (28.15) 
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где α0 – коэффициент α при t = 20 °С; 

b – опытный коэффициент, учитывающий влияние температуры. 

Численное значение коэффициента b можно определить, используя 

формулу (28.15) и данные табл. 28.2. Представим данные табл. 28.2 в ви-

де графика (рис. 28.3). 

 
Рис. 28.3. Определение коэффициента b 

 

Тогда b = tgβ = (α300 – α100)/t = (24,8 – 22,0)·10-6/200 = 1,4·10-8 1/ºC. 

Полное удлинение колонны из легкосплавных бурильных труб 

∆LtАБТ  =  ∫ [α0 + b(t0 + Г ∙ z)] ∙ (t0 + Г ∙ z)dz = 

La

0

 

 =  
b∙Г2∙La

3

3
+

Г∙La
2

2
(α0 + 2bt0) + t0 ∙ La(α0 + bt0).                  (28.16) 

Если колонна бурильных труб комбинированная, то полное ее удли-

нение будет определяться по формуле 

∆Lполн  =  ∆Lq
c + ∆Lt

c + ∆Lq
a + ∆Lt

a + ∆Lc
a .                    (28.17) 

При этом 

∆Lt
c  =  Lc ∙ αc(t0 +

ГLобщ

2
),                                (28.18) 

∆𝐿𝑞
𝑎  =  

(𝛾а−𝛾ж)𝐿а
2

2Еа
,                                       (28.19) 

где Еа = Е0+βа·t, βа = –83 МПа/град. 

∆𝐿с
а – удлинение легкосплавных бурильных труб под действием веса 

стальных труб 

∆Lc
а  =  

(γс−γа)LаFсLс

Еа∙Fа
.                                       (28.20) 

 

Вывод. Под действием собственного веса и температуры бурильная 

колонна, находящаяся в скважине, удлиняется. На величину линейной 

деформации бурильной колонны оказывает наличие высадки на концах 
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бурильных труб и бурильных замков. Изменение коэффициента линейно-

го расширения для стали в диапазоне температур до 300 °С невелико. Для 

алюминиевого сплава оно достигает 13 %, поэтому пренебрегать им 

нельзя. 

 

Вопросы 
1. Охарактеризовать расчетную схему для определения удлинения 

бурильной колонны под действием собственного веса. 

2. Как высадка концов бурильных труб и бурильные замки влияют 

на линейную деформацию бурильной колонны? 

3. Охарактеризовать расчетную схему для определения удлинения 

бурильной колонны под действием температуры. 

4. Как рассчитать температуру на любой глубине, зная величину 

геотермического градиента? 

5. У какого металла коэффициент линейного температурного рас-

ширения больше зависит от температуры? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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29. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ  

ПРИ РАВНОВЕСИИ ДАВЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

«СКВАЖИНА – ПЛАСТ» 
 

29.1. Роль учета и контроля дифференциального давления в повышении эф-

фективности бурения глубоких скважин.  

29.2. Способы оперативного и предварительного прогнозирования пласто-

вых давлений. 

29.3. Сущность способа бурения при равновесии давлений в системе «сква-

жина-пласт». 

 

29.1. Роль учета и контроля дифференциального давления  

в повышении эффективности бурения глубоких скважин 
Вскрытие пластов на условиях репрессии не всегда обеспечивает 

качественное вскрытие продуктивных пластов и достижение высоких 

технико-экономических показателей бурения. Во-первых, возможно 

сильное загрязнение ПЗП, гидроразрывы пластов, поглощение бурового 

раствора. Во-вторых, затрудняются условия разрушения горных пород, 

снижается механическая скорость бурения. 

Многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями 

установлено, что при прочих равных условиях механическая скорость 

проходки зависит от величины гидростатического и дифференциального 

давлений и не зависит от величины горного давления. Величина забойно-

го, а следовательно, и дифференциального давления также влияет на ве-

личину проходки за долбление. 

Основной причиной резкого ухудшения показателей бурения с ро-

стом глубины является изменение забойных условий разрушения горных 

пород. При этом подразумевается влияние таких факторов, как наличие 

давлений порового рп, пластового рпл, дифференциального ∆рр (∆р), угне-

тающего ру и суммарного на забое скважины рс (гидростатического). 

На основе многочисленных работ сделаны следующие выводы. 

1. Дифференциальное давление – основной фактор, определяющий 

показатели работы долот. 

2. Интенсивное снижение механической скорости проходки проис-

ходит в начальный момент роста дифференциального давления до 1,4– 

5,6 МПа. Дальнейшее повышение ∆р сопровождается стабилизацией vм. 

3. С увеличением отрицательного дифференциального давления vм 

возрастает. Наибольший тем изменения механической скорости бурения (в 

2 и более раз) и, очевидно, проходки за долбление от величины перепада 

давления в системе скважина-пласт лежит в диапазоне ∆р = ±3,5 МПа). 

4. С ростом осевой нагрузки на долото повышается чувствитель-

ность vм к изменению дифференциального давления. 
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Рис. 29.1. Изменение механической скорости бурения  

от перепада давления в системе скважина-пласт 

 

Влияние ∆р на vм, по мнению А. Ж. Гарнье и Н. Х. Ван-Лингена, за-

ключается в ухудшении буримости горных пород вследствие роста их 

прочности на сжатие и возникновении усилий, прижимающих частицы 

породы (шлам) к забою. Прижимающие силы имеют статическую и ди-

намическую природу. 

Дифференциальное давление, обусловливающее наличие статиче-

ских сил, которое удерживает шлам на забое, независимо от фильтраци-

онных свойств разрушаемой породы, равно разности между гидростати-

ческим давлением на забое скважины рс и поровым рп (пластовым рпл) 

давлением 

∆р = рс – рп или ∆р = рс – рпл.                            (29.1) 

Не рассматривая процесс развития трещин, формирующих лунки 

выкола породы на забое, А. Ж. Гарнье и Н. Х. Ван-Линген считали, что 

динамический перепад давления проявляется только после отделения 

частицы от массива перед транспортированием ее на поверхность. Дина-

мический перепад давления определялся экспериментально и во всех 

опытах не превысил 4,3 МПа. Приращение прочности принималось рав-

ным пятикратно увеличенному суммарному перепаду давления без учета 

качества бурового раствора. Влияние абсолютного значения гидростати-

ческого давления на vм не обнаружено. 

В процессе бурения в проницаемых горных породах под действием 

положительного перепада давления рс > рпл в системе скважина-пласт 

фильтрат бурового раствора проникает в породу. При фильтровании дис-

персная фаза раствора, частично кольматируя слой породы, откладывает-

ся на ее поверхности, образуя фильтрационную корку, которая совместно 

с породой оказывает дополнительное сопротивление движению фильтра-

та. Последний, проникая в породу, вызывает перераспределение давления 

на глубине зарождения трещин (условно названных магистральными), 

формирующих лунку выкола. Она именуется глубиной разрушения.  

В результате по трассе магистральной трещины будет действовать не 
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пластовое, а иное давление, равное давлению на глубине разрушения рр. 

Поскольку рс > рр, возникает дифференциальное давление 

∆рр = рс – рр.                                            (29.2) 

При разрушении непроницаемых горных пород давление на глубине 

разрушения рр равно поровому (рр = рп) и выражение (29.2) становится 

идентичным (29.1), т. е. является частным случаем и правомерно только 

при определении ∆р для непроницаемых пород. 

В процессе развития магистральной трещины начальное давление в 

ее полости рт практически равно нулю. Т. к. рс > рт, то над частицей по 

длине l возникает динамический перепад давления, который прижимает 

частицу к массиву породу, т. е. угнетает ее. В отличие от дифференци-

ального давления, этот перепад давления называют угнетающим давле-

нием ру. В общем случае под угнетающим давлением ру понимают раз-

ность между суммарным давлением на забое рс и давлением в трещине рт: 

ру = рс – рт = рс – θрр,                                        (29.3) 

где θ = рт/рр – коэффициент восстановления давления в полости трещины. 

Для заполнения полости трещины жидкостью и восстановления в 

ней давления нужно определенное время, поэтому в зависимости от вре-

мени контакта зуба долота с породой τк значения рт и, как следствие, ру 

будут различными. Если τк меньше времени заполнения объема трещины 

флюидом tз, то рт → 0 и в соответствии с выражением (29.3) ру ≈ рс. При 

τк, превышающем сумму времени tс = tз + tв, где tв – время восстановления 

давления в трещине до уровня давления на глубине разрушения, давле-

ние в трещине рт ≈ рр, а ру ≈ рс – рр, т. е. ру равно дифференциальному 

давлению. В общем случае с учетом τк 

рс – рр ≤ ру ≤ рс.                                         (29.4) 

Следовательно, угнетающее давление в зависимости от условий раз-

рушения проницаемых пород может изменяться в диапазоне значений от 

дифференциального давления до давления на забое скважины рс. При 

разрушении непроницаемых горных пород диапазон изменения ру не-

сколько меньше. 

Таким образом, практический интерес интенсификации процесса 

бурения при прочих равных условиях представляет область, близкая к 

равновесному состоянию, и область в зоне несбалансированного давле-

ния (область отрицательных дифференциальных давлений). 

В последнее время в буровой практике для вскрытия пластов с низки-

ми пластовыми давлениями (ka ≤ 1) и высокой проницаемостью использу-

ется метод, при котором давление в скважине примерно равно пластовому 

(равновесие) или даже ниже его (депрессия). Это делается для уменьшения 

возможности загрязнения приствольной части пласта буровым раствором, 

его фильтратом и твердой фазой. Конечно, в условиях нестабильности гид-

родинамических процессов в скважине при бурении и СПО точного равен-
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ства забойного и пластового давлений невозможно. Поэтому предвари-

тельно устанавливаются, а затем соблюдаются и контролируются допусти-

мые и оптимальные величины минимальной репрессии, обеспечивающие 

безопасность проведения буровых работ и достижение высоких показате-

лей первичного вскрытия продуктивной толщи. 

 

29.2. Способы оперативного и предварительного  

прогнозирования пластовых давлений 
Самую быструю информацию о росте пластового давления можно 

получить по увеличению скорости механического бурения при разбури-

вании глин, если частота вращения ротора, нагрузка на долото и его ти-

поразмер, расход и свойства бурового раствора остаются постоянными. 

Это связано со снижением дифференциального давления на забое – раз-

ности между гидростатическим давлением в скважине и пластовым (по-

ровым) давлением. Уменьшение дифференциального давления снижает 

сопротивление породы разрушению и повышает эффективность работы 

долота. Однако вышеперечисленные технологические параметры в про-

цессе бурения изменяются. Поэтому Джорден и Ширли на основании 

уравнения Бингхема предложили нормализовать скорость бурения путем 

расчета d-экспоненты по формуле 

D10

G12
lg

n60

v
lg

d

6 




,                                              (29.5) 

где v – механическая скорость бурения, фут/час; 

n – частота вращения долота, об/мин; 

G – осевая нагрузка на долото, фунт; 

D – диаметр долота, дюйм. 

Авторами метода показано, что между d-экспонентой и дифферен-

циальным давлением существует корреляционная связь. 

Впоследствии Рэм и Мак – Клендон усовершенствовали метод за 

счет учета влияния изменения плотности бурового раствора путем введе-

ния модифицированной dм-экспоненты: 

dd
c

в.ср

м 



 ,                                              (29.6) 

где с – фактическая плотность применяемого при бурении бурового рас-

твора; 

в.ср – средняя плотность пластовой воды. 

Позже Джозевайсом была введена поправка, учитывающая износ 

долота. В результате получена скорректированная ds-экспоненты: 
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D10
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n60

v
lg

d
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p

с

в.ср

s











,                                       (29.7) 

где  – коэффициент, зависящий от износа породоразрушающего ин-

струмента; 

p – показатель степени износа породоразрушающего инструмента. 

При нанесении значений d-экспоненты для интервалов на график d = 

f(H) получается результирующая, которая стремится к прямой, если по-

ровое давление нормальное (рис. 29.2). В зонах аномально высоких пла-

стовых (поровых) давлений АВПД (АВПоД) наблюдается отклонение 

результирующей кривой от линии, полученной путем экстраполяции ли-

нии d-экспоненты в зону АВПД при условии нормального порового дав-

ления по разрезу. 

 
Рис. 29.2. График изменения d-экспоненты от глубины 

 

В этом случае градиент пластового (порового) давления (P/H) опре-

деляют по формуле Итона 
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 ,                                    (29.8) 

где /H – градиент горного давления покрывающих пород; 

Ргидр/H – градиент нормального гидростатического давления в данном 

районе; 

d/dн – отношение фактической величины d-экспоненты к нормальной 

величине d-экспоненты, определенной по линии, к которой стремится 

результирующая. 

с – показатель экспоненциальной зависимости. 

 

29.3. Сущность способа бурения при равновесии  

давлений в системе «скважина-пласт» 
При вскрытии пласта на равновесии используют два вида бурового 

раствора. Первый используется для бурения. Его плотность подбирается 

из условия, при котором гидростатическое давление на забой в сумме с 

гидродинамическим давлением в затрубном пространстве равно пласто-

вому давлению. 

Второй раствор имеет большую плотность и закачивается в скважи-

ну после отработки долота на период спуско-подъемных операций для 

предотвращения проявлений. Такой раствор не позволяет работать пла-

сту при СПО. Перед началом следующего давления операция смены рас-

творов осуществляется в обратной последовательности. 

Недостатками этого способа является то, что для его реализации 

требуются дополнительные затраты на приготовление второго объема 

бурового раствора, а также времени на замену одного раствора другим. 

Кроме того, полностью не исключается возможность загрязнения прист-

вольной зоны продуктивных пластов. 

Вскрытие продуктивных пластов на равновесии забойного и пласто-

вого давлений, как правило, проводится с применением водонефтяных 

эмульсий или суспензии, газированных жидкостей или пен. При этом 

вода из эмульсии, пены также может впитываться в продуктивную толщу 

под действием капиллярных или осмотических сил, что может привести к 

частичному загрязнению приствольной зоны продуктивных пластов. 

Способ вскрытия продуктивных пластов на несбалансированном 

давлении в скважине (депрессии) реализуется в основном для условий 

низких пластовых давлений. Этот способ предполагает применение аэри-

рованных промывочных жидкостей, пен, газов. Регулирование давления в 

скважине при такой технологии производится изменением плотности 

промывочной жидкости, степенью аэрации жидкости, величиной избы-

точного давления на устье скважины. 
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В процессе вскрытия пластов на депрессии устье скважины гермети-

зируется универсальными и вращающимися превенторами, которые поз-

воляют перемещать бурильную колонну и наращивать ее. 

Для получения аэрированных жидкостей и пен применяют газогене-

раторные установки, компрессоры. В качестве основы буровых растворов 

используют техническую воду с ПАВ, нефть, дизельное топливо. Для 

очистки бурового раствора от выбуренной породы, поступающего пла-

стового флюида используют нефтегазосепараторы, дегазаторы, шламоот-

делители, механические разрушители пен и другие устройства. 

Величина депрессии выбирается такой, чтобы эффективное напря-

жение в скелете горной породы в призабойной зоне пласта не снижалось 

более, чем на 10–15 %, что соответствует требованиям «Правил безопас-

ности в нефтяной и газовой промышленности». Величина максимальной 

депрессии может быть рассчитана по формуле: 

∆РДmax = (0,1…0,15)(ρгпGh – Рпл),                        (29.9) 

где ρгп – плотность вышележащих горных пород; 

g – ускорение свободного падения; 

Н – глубина залегания пласта; 

Рпл – ожидаемое пластовое давление. 

Создание депрессии на забое скважины создает оптимальные усло-

вия для разрушения горных пород и предотвращения загрязнения приза-

бойной зоны пласта. Низкое забойное давление снижает удерживающую 

силу отрыва частиц от массива горных пород на забое, что способствует 

эффективному удалению их с забоя, способствует существенному повы-

шению механической скорости бурения на 20–30 %, проходки на долото 

до 60 %, сокращению времени разбуривания продуктивного пласта. От-

рицательное дифференциальное давление предупреждает ухудшение 

коллекторских свойств призабойной зоны пласта, т. к. в процессе вскры-

тия пласта имеет место движение пластового флюида из пласта в сква-

жину, кольматация пор и каналов твердой фазой и фильтратом раствора 

не происходит. Это существенно сокращает в последующем время на 

освоение скважины и ввод ее в эксплуатацию, удельный дебит скважин 

увеличивается в 2–4 раза. 

Рассматриваемая технология вскрытия пластов предполагает ис-

пользование роторного способа бурения или применение винтовых за-

бойных двигателей. 

Принципиальная схема расположения оборудования для бурения на 

депрессии приведена на рис. 29.3. 

Типовая схема обвязки устьевого оборудования при вскрытии пла-

стов на депрессии, используемая Буровой компанией «Евразия» пред-

ставлена на рис. 29.4. 
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Рис. 29.3. Типовая схема обвязки оборудования при вскрытии пластов 

на депрессии 
 

 
Рис. 29.4. Схема обвязки оборудования при вскрытии пластов на депрессии,  

принятая в ООО «Буровая компания «Евразия»» 

 

Поскольку бурение газожидкостными смесями характеризуется высо-

кой степенью нестационарности газодинамического состояния, в ходе буре-

ния проводится постоянный контроль забойного давления глубинным мано-

метром, спускаемым внутрь бурильной колонны на каротажном кабеле. 

Перед наращиванием бурильной колоны или перед СПО в скважину 

закачивается раствор, обеспечивающий равенство забойного и пластово-

го давления (прекращается аэрация раствора за 10–20 мин до окончания 

долбления). 
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В Пермском крае в качестве промывочной жидкости при вскрытии 

пластов на депрессии используют смесь нефти с азотом. При этом плот-

ность газо-жидкостной системы, величина депрессии на пласт регулиру-

ются степенью аэрации. В процессе разбуривания пласта давление на 

забое поддерживается меньше пластового. Пластовый флюид поступает в 

скважину и выносится на поверхность вместе с выбуренной породой. 

Отделение пластового флюида, выбуренной породы происходит в закры-

той (герметизированной) циркуляционной системе. При этом вышедшая 

из пласта нефть откачивается, а попутный газ сжигается на факеле. После 

разбуривания пласта подача газа в промывочную жидкость прекращается 

и буровой инструмент извлекается из скважины. В процессе вскрытия 

пластов на равновесии и депрессии устье скважины закрывается универ-

сальным и вращающимся превенторами, которые позволяют перемещать 

бурильную колону и наращивать ее. Буровой раствор выходит из сква-

жины из подпревенторной выкидной линии и направляется в циркуляци-

онную систему. Это позволяет в любой момент осуществить герметиза-

цию устья скважины при начавшемся интенсивном нефтегазопроявлении. 

На вскрытие пластов этими методами требуется разрешение Ростех-

надзора и противофонтанной службы. 

 

Вывод. Вскрытие пластов на условиях равновесия и депрессии в си-

стеме «скважина-пласт» обеспечивает сохранение фильтрационно-

емкостных свойств коллектора и высокую механическую скорость буре-

ния. Самую быструю информацию о пластовом давлении можно получить, 

используя данные механического каротажа процесса бурения. Применение 

газо-жидкостной смеси в совокупности с регулированием противодавления 

на устье скважины позволяет создать требуемое забойное давление. 

 

Вопросы  
1. Какие преимущества обеспечивает вскрытие продуктивных пла-

стов на равновесии и депрессии? 

2. Какие параметры регистрируются при ведении механического ка-

ротажа процесса бурения? 

3. Что является индикатором роста пластового давления при буре-

нии в глинах? 

4. Какие технологии используются для бурения в условиях равнове-

сия и депрессии в системе «скважина-пласт»? 

5. Какое дпополнительное устьевое оборудование используется при 

бурении в условиях равновесия и депрессии в системе «скважина-пласт»? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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30. ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА 

БУРЕНИЯ ПО ИЗВЕСТНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ 

СВОЙСТВАМ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Определение требуемой осевой нагрузки на долото по данным о 

твердости или буримости горных пород 

Искомую осевую нагрузку на долото вычисляют по формуле 

кш

д

кз Fр
К

α
FpG  ,                                      (30.1) 

где 
ш

д

з р
К

α
р   – забойная твердость породы; 

α – коэффициент, учитывающий влияние забойных факторов на твер-

дость породы; 

рш – твердость породы, найденная по стандартной методике; 

Кд – коэффициент динамичности; 

Fк – площадь поверхности контакта долота с породой. 

Забойная твердость породы р3 характеризует сопротивление породы 

разрушению при воздействии рабочих элементов долота в процессе бу-

рения. Очевидно, для успешного разрушения породы необходимо соблю-

дение условия: 

gt ≥ рз,                                                (30.2) 

где gt – контактное давление рабочих элементов долота на породу. 

Если разбуриваются упруго-хрупкие и упруго-пластичные породы, 

то при 

gt ≤ (0,25…0,33)рш                                                          (30.3) 

будет иметь место поверхностное разрушение породы. 

Если 

(0,25…0,33)рш < gt < (0,46…0,97)рш,                       (30.4) 

будет преобладать усталостно-объемное разрушение. 

Если же 

gt ≥ (0,46…0,97)рш,                                      (30.5) 

то преобладающим становится объемный вид разрушения. 

Если разбуриваются породы, не дающие общего хрупкого разруше-

ния, то контактное давление должно удовлетворять соотношению: 

gt ≥ (0,67…0,84)р0,                                     (30.6) 

где р0 – предел текучести породы при вдавливании штампа. 

При разбуривании весьма твердых изверженных пород (габбро-

диабазов, биститовых гнейсов и пироксенитов) по данным ИГ и РГИ 

необходимо соблюдение условия: 

gt ≥ (1…1,3)рш.                                         (30.7) 
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Применительно к породам, не дающим общего хрупкого разруше-

ния, величину рш в выражении (30.1) следует заменить на р0. 

Для условий Урало-Поволжья α/Кд приближается в среднем к 

0,53…0,55, а для условий Азербайджана преобладает соотношение 

0,65…0,9. При отсутствии данных о численной величине α/Кд следует 

оценить требуемое значение gt, пользуясь соотношениями (30.3) – (30.7), 

и подставить его вместо р3 в формулу (30.1). 

В зависимости от условий в качестве Fк рассматривают либо конеч-

ное значение площади опорной поверхности Fопорн, либо уравновешива-

ющую площадь Fδ при внедрении зубцов в породу на величину δ, либо 

максимальное значение уравновешивающей площади Fδmax при внедре-

нии зубцов на δmax. 

Если бурение шарошечным долотом происходит без внедрения во-

оружения долота в породу или при весьма незначительном внедрении 

(упруго-хрупкие породы), площадь поверхности контакта долота с забоем 

практически равна площади опорной поверхности долота. Конечная вели-

чина этой площади для долот с призматическими зубцами выражается 

кзопорн bη
2

D
КF  ,                                           (30.8) 

где D – диаметр долота; 

ηz – коэффициент перекрытия; 

bк – конечное притупление зубцов; 

К – коэффициент кратности контакта зубцов (К = 1,3 по данным  

Ю. Ф. Алексеева). 

Максимальное значение величины bк при опережающем износе зуб-

цов можно найти из выражения 

bк = bн+(1,5…1,7)hzmintgαz,                              (30.9) 

где bн – начальное притупление зубцов; 

hzmin – высота самых низких зубцов долота; 

αz – половина угла при вершине зуба. 

Если же долота поднимают из-за сработки опор, то фактическую 

среднюю величину bк можно установить на основе замеров притупления 

зубцов отработанных долот. 

Для штыревых долот 

Fк≈Fн = mшS,                                         (30.10) 

где Fн – начальное значение площади поверхности контакта; 

S – площадь контактной поверхности одного штыря; 

mш – число штырей, одновременно контактирующих с забоем. 

По данным Л. Е. Симонянца, для штырей диаметром 8 мм S ≈ 7 мм2, 

а mш можно принимать равным 6 (для ориентировочных расчетов). 
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Разбуривание упруго-пластичных пород осуществляется при более 

или менее значительном внедрении зубцов в породу. В этом случае Fк ≈ 

Fδ, где Fδ – уравновешивающая площадь долота: 

δ
з

δ f
l

η

2

D
КF  ,                                             (30.11) 

где l – длина зубца на венце, по которому производится расчет; 

fδ – уравновешивающая площадь того же венца. 

fδ = {2δ1tgαz + δ2[tg(αz + 2φz) + tg(αz – 2φz)] + zδbн}l             (30.12) 

где δ1 – внедрение зубца, расположенного перпендикулярно к забою к 

моменту выкола породы; 

δ2 – внедрение смежного зубца в тот же момент; 

2φz – угол между радиусами, проведенными к вершинам двух сосед-

них зубцов; 

zδ – число зубцов венца, одновременно внедряющихся в породу (2 

или 1). 

δ2 = δ1 – rz(1 – cos2φz),                                   (30.13) 

z

2π
2 z  ,                                              (30.14) 

где z – число зубцов на венце. 

z

π
2sin

t
r z
z 

,                                             (30.15) 

где rz – радиус расчетного венца по вершинам зубцов; 

tz – шаг зубцов. 

Если при вычислении по формуле (30.13) получится δ2 < 0, это озна-

чает, что в рассматриваемоый момент второй зубец не касается забоя. 

Поэтому при подстановке данных в формулу (30.12) принимается δ2 = 0, 

а в последнем члене в фигурных скобках величина zδ = 1. Выражение в 

квадратных скобках из формулы (30.12) следует рассматривать как ал-

гебраическую сумму (второй член может вычитаться из первого). 

Если разбуривается порода, не дающая общего хрупкого разруше-

ния, то δ1 следует полагать равным (3/4…5/6) hzmin; тогда формула (30.12) 

даст величину fδmax; при этом 

δmax
з

δmax f
l

η

2

D
КF  .                                     (30.16) 

Для долот диаметром 145 мм и менее при разбуривании хрупких по-

род Потапов и Симонов рекомендовали определять G следующим образом: 

G ≈ bк(lI + lII + lIII)pш,                                (30.17) 

где bк – конечная величина притупления зубцов; 

lI, lII, lIII – длина зубца на периферийном венце соответственно первой, 

второй и третьей шарошек. 
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Для контроля используют и другие способы оценки требуемой ве-

личины G, рассматриваемые ниже. 

G ≈ gуDд,                                             (30.18) 

где Dд – диаметр долота в см; 

gу – рекомендуемая удельная (на 1 см диаметра долота) осевая 

нагрузка, см. табл. 30.1, которая составлена применительно к породам 

южных и западных регионов. 

Таблица 30.1 

Удельная осевая нагрузка на долото 
Характеристика пород по буримости gу, кН/см Тип долота 

Мягкие 

Средние 

Твердые 

Крепкие 

3,0 – 4,7 

4,7 – 7,5 

7,5 – 9,0 

9,0 – 10,0 

М 

МС, С 

СТ 

Т 

 

Применительно к американским долотам, включенным в табл. 30.2, 

рекомендуются следующие максимально допустимые значения удельных 

осевых нагрузок. 

Примечания: Для долот с герметизированными опорами качения 

нагрузка на 8–10 % нижеуказанной в таблице; для долот с герметизиро-

ванными опорами скольжения – на 10–12 % выше. 

Допустимые нагрузки для долот с твердосплавными вставными зуб-

ками определены с учетом срока службы вооружения, а не опор. 

Определение требуемой частоты вращения при вычислении осевой 

нагрузки по данным о твердости или буримости горных пород 

В качестве верхнего предела частоты вращения принимают: 

max)008,0...006,0(

60

min z

D

d

n д
,                               (30.19) 

где d и Dд – диаметры соответственно шарошки и долота; 

zmax – наибольшее число зубцов на периферийном венце. 

Для долот диаметром от 190 до 295 мм частота вращения не должна 

быть ниже величины, которую можно оценить из соотношения (данные 

К. Гетлина): 

G

D
n д9,882 ,                                          (30.20) 

где Dд – диаметр долота, см; 

G – осевая нагрузка на долото в кН. 

Частота вращения, принятая в практике роторного бурения в США, 

представлена в табл. 30.3. 
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Таблица 30.2 

Максимально допустимые значения удельныхосевых нагрузок 

Д
и

ам
ет

р
  

д
о

л
о

т,
 

м
м

 

(gу)max, кН/см 

Долота с фрезерованными зубцами 
Долота с твердосплавными 

зубцами 

Классы долот 

I-1 I-2 I-3 I-4 
II.1 

II.2 
II.3 III IV V VI VII VIII IX 

155,6 

171,5 

200,0 

222,3 

250,8 

276,2 
311,1 

374,6 –  

381,0 
444,5 

 

 

10,53 

10,88 

11,40 

 
10,40 

9,82 

10,00 

10,88 

11,40 

11,75 

11,23 
10,69 

9,29 

 
8,77 

10,53 

10,69 

11,58 

11,93 

12,46 

 
11,23 

11,58 

11,58 

12,27 

12,63 

12,27 

12,27 
11,75 

10,16 

 
10,00 

12,10 

12,46 

13,16 

13,68 

13,34 

 
12,80 

 

12,62 

13,34 

14,03 

13,50 

 
12,97 

11,05 

13,86 

14,91 

15,25 

16,68 

15,60 

15,43 
14,91 

12,97 

 
12,27 

 

 

16,48 

17,54 

 

5,44 

6,14 

6,49 

6,32 

6,14 
6,14 

5,96 

 
5,26 

 

7,72 

7,90 

8,95 

8,95 

8,78 
8,60 

8,24 

 
7,37 

 

7,90 

8,78 

9,12 

8,95 

8,78 
8,60 

8,41 

 
7,37 

 

9,12 

10,00 

10,18 

10,35 

10,18 
9,82 

9,47 

 
8,42 

 

7,01 

7,90 

8,24 

8,07 

7,90 
7,72 

7,54 

 
6,67 

 

Таблица 30.3 

Частоты вращения долота 

Размер 

долота,  

мм 

Характеристика породы 

мягкие, несце-

ментированные 
сланцы, песча-

ники, илы и 

т. п. 

средней 

твердости 

сланцы, 
мягкий мел 

средней 

твердости 

песчаники, 
очень твер-

дые песча-

нистые 
сланцы 

очень твердые 

песчаники, 

кварциты, 
известняки и 

ангидриты с 

угловатым 
изломом 

твердые 

ломкие 

сланцы и 
известняки 

с ракови-

стым изло-
мом 

330 – 508 

254 – 330 
152 – 254 

125 – 200 

150 – 300 
200 – 300 

100 – 200 

100 – 250 
100 – 250 

60 – 125 

80 – 120 
80 – 125 

40 – 80 

40 – 100 
40 – 100 

40 – 150 

60 – 150 
60 – 200 

 

Верхние пределы частот вращения относятся к бурению в наклонно за-

легающих пластах, нижние – к случаю горизонтального залегания пластов. 

Определение расхода промывочной жидкости и площади сечения 

насадок при бурении гидромониторными насадками 

При бурении гидромониторными долотами в мягких породах 

наибольший эффект достигается в случае обеспечения работы в режиме 

максимальной гидравлической мощности, срабатываемой в насадках (при 

таком режиме максимальна кинетическая энергия струй). 

При бурении в твердых породах, когда на первый план выдвигается 

задача удаления тонко раздробленной породы, спрессованной на дне лу-

нок, оставляемых зубцами долота, предпочтителен режим максимальной 

силы удара струи. 
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Оба режима могут быть реализованы при поддержании постоянной 

гидравлической мощности насосов (Wнг = const) и при поддержании по-

стоянного давления на насосах, равного максимально допустимому дав-

лению (рдоп = const или лучше при р = (0,75…0,8)рдоп). Расчетные зависи-

мости для всех случаев приведены в табл. 30.4. Необходимо иметь ввиду, 

что расход, вычисленный по формулам, относящимся к случаю Wнг = 

const, всегда меньше, чем для случая рдоп = const, а следовательно, реали-

зация условия Wнг = const предпочтительна при возможности работы 

лишь с пониженными расходами. 

В формулах, представленных в табл. 30.4, приняты следующие обо-

значения: 

Qmin – расход промывочной жидкости, при котором обеспечивается 

очистка забоя и необходимая скорость восходящего потока;  
'

ца  – сумма коэффициентов, характеризующих гидравлические со-

противления, не зависящие от глубины скважины, за вычетом коэффици-

ента, относящегося к долотным отверстиям; 

f0 – сумма площадей сечения отверстий всех насадок долота; 
6'

д 10617,0а  ; 

bц – сумма коэффициентов, характеризующих гидравлические со-

противления, зависящие от глубины скважины; 

l – длина бурильной колонны. 

Таблица 30.4 

Формулы для расчета гидромониторного режима работы долота 

Условие 

реализации 

Режим 

максимальной гидравлической мощности, 

срабатываемой в насадках долота 
максимальной силы удара 

Wнг = const 

 
Q = Qmin 

 
(30.21) 3

ц

'

ц

нг

l)ρb4(а

W
0,1Q




  
(30.23) 

 3

minц

'

цнг

3

3

min

'

д

0
l)ρ)b(аW10

ρQa
f






 
 

(30.22) 

l)b3(а

a
f

ц

'

ц

'

д

0


  
 

(30.24) 

рдоп = const 
l)ρb3(а

р
Q

ц

'

ц

доп


  

 

(30.25) 
l)ρb2(а

р
Q

ц

'

ц

доп




 
 

(30.27) 

 

l)b2(а

a
f

ц

'

ц

'

д

0


  
 

(30.26) 

lbа

a
f

ц

'

ц

'

д

0


  
 

(30.28) 

 

Если обеспечение максимума гидравлической мощности или силы 

удара не представляется возможным из-за Q = const, при бурении гидро-

мониторными долотами желательно обеспечивать следующие удельные 
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(на единицу площади забоя) значения гидравлической мощности, сраба-

тываемой в насадках долота: 

в мягких породах 

wдгу ≥ 7350…11030 кВт/м2;                            (30.29) 

в твердых породах 

wдгу ≥ 2940…3680 кВт/м2.                             (30.30) 

 

Вывод. Аналитический метод проектирования режимов бурения 

широко используется при проектировании строительства скважин. Зна-

ние характеристик используемого породоразрушающего инструмента и 

владение данными о механических свойствах горных пород позволяет 

рассчитать осевую нагрузку на долото, скорость его вращения, расход 

промывочной жидкости и площадь сечения насадок при бурении гидро-

мониторными долотами. 

 

Вопросы 
1. Дать определение понятию «забойная твердость горной породы». 

2. Какие способы расчета осевой нагрузки на долото используются? 

3. Что определяет верхний предел частоты вращения долота? 

4. Какие существуют режимы работы гидромониторного долота? 

5. Какие существуют условия реализации режимов работы гидромо-

ниторного долота? 

 

Литература 
1, 2, 3, 4. 
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Бурение нефтяных и газовых скважин – это строительство сложного, 

капитального инженерно-технического сооружения в земной коре, пред-

ставляющее собой многостадийный процесс, каждый из этапов которого 

использует специфическую технику и имеет соответствующую техноло-

гию. Для успешного осуществления этого процесса необходимо, чтобы 

специалисты хорошо разбирались в теоретических аспектах глубокого 

бурения, уверенно проводили инженерные расчеты, связанные с техноло-

гией бурения. 

Основой для изучения основных разделов дисциплины «Технология 

бурения нефтяных и газовых скважин» являются дисциплины: «Матема-

тика», «Физика», «Гидравлика», «Сопротивление материалов», «Детали 

машин», «Геология нефти и газа», «Гидроаэромеханика в бурении», 

«Химия буровых и тампонажных растворов». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при изучении 

дисциплины «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», необ-

ходимы для успешного освоения дисциплин: «Заканчивание скважин», 

«Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин», «Бу-

рение скважин в заданном направлении», выполнения выпускной квали-

фикационной работы, что соответствует широкому профилю подготовки 

дипломированных академических бакалавров по направлению подготов-

ки 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Изложенный лекционный материал является теоретической базой 

для выполнения лабораторных и практических занятий, разработки кур-

сового проекта и прохождения промежуточной аттестации по дисци-

плине «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», а также напи-

сания соответствующих разделов выпускной квалификационной работы 

студентами и подготовке к ее защите при итоговой аттестации. 
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