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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В настоящее время в нашей стране белее 50% 

существующих  запасов  нефти  вовлечено  в разработку,  половина  из  которых 

выработана. Вновь вводимые в разработку запасы расположены на значительно 

больших  глубинах  по  сравнению  с разработанными  и характеризуются  более 

сложным горногеологическим строением горизонтов. В этих условиях  ставит

ся  вопрос  об  увеличении  объемов  бурения  и улучшении  техникоэкономиче

ских показателей процесса бурения. Одну из основных ролей в повышении эф

фективности процесса бурения играет породоразрушагощий инструмент, конст

рукция которого непрерывно совершенствуется заводамиизготовителями. 

Оценка  эффективности  вновь  разработанной  конструкции  породоразру

шающего  инструмента,  связана  с  дорогостоящими  и  малоинформативными 

промысловыми  испытаниями,  по которым  сложно дать однозначное заключе

ние. При промысловых испытаниях особенно ценной является информация об 

основных,  силовых  параметрах  работы  породоразрушающих  инструментов; 

осевой нагрузке, изгибающем и крутящем моментах, причем ие только о сред

них значениях этих параметров, но и об их текущих значениях, изменяющихся 

с частотой до 300 Гц. Изза несовершенства существующих систем измерения в 

процессе  бурения  информации  об  указанных  параметрах  недостаточно. Про

блема осложняется еще и тем, что на работу долота оказывают большое неод

нозначное влияние такие условия испытаний, как вид привода, конструкция ни

за  бурильной  колонны,  свойства  промывочной  жидкости  и  ряд  других  фак

торов. Поэтому для устранения такого влияния прибегают к стендовым испы

таниям, которые с полной базой данных о показателях и параметрах работы до

лота и соответствующим анализом этой базы позволяют оперативно и с мини

мальными  затратами  оценить  эффективность  конструкции  нового породораз

рушающего инструмента, а при необходимости наметить пути его совершенст

вования.  Эффективность  стендовых  испытаний  зависит  от  их методологиче

ских основ. Существующие на сегодняшний день разрозненные элементы таких 
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основ не позволяют  в полной  мере воспользоваться  возможностями  стендовых 

испытаний. 

Исходя  из  этого,  актуальными  являются  разработка  и  создание  автоном

ного  измерительного  устройства  трех  силовых  параметров  работы  породораз

рушающих  инструментов  в скважинном и стендовом вариантах  и алгоритм  его 

применения, задача по разработке  принципов оценки эффективности  конструк

ции и точности изготовления породоразрушающих  инструментов. •  . =  . 

Цель  работы   разработка  методологических  основ  оценки  эффективности 

конструкции и технологии  изготовления породоразрушающих  инструментов на 

базе измерения  и анализа  стендовых характеристик долот с помощью  автоном

ного цифрового устройства для  измерений и регистрации осевой нагрузки, кру

тящего и изгибающего моментов в любом сечении бурильной колонны. 

Основные задачи  исследований: 

1) анализ  силовых  параметров  работы  бурильной  колонны  и  породоразру

шающих  инструментов,  существующих  конструкций  устройств  для  измерения 

и  регистрации  этих  параметров, а  также разработка  требований  к  автономным 

измерительным  устройствам; 

2) разработка  автономного  устройства для  измерений  и регистрации  сило

вых  параметров, обеспечивающего  инвариантность измеряемых  параметров по 

отношению  друг  к  другу  и  к  внешним  воздействиям,  и  его конструктивная  и 

аппаратная реализация; 

3) разработка программного обеспечения измерений, регистрации и анализа 

результатов измерений в автоматизированном режиме; 

4) разработка новых принципов оценки эффективности конструкции и точ

ности изготовления  породоразрушающих  инструментов  на базе изучения сило

вых  и энергетических  параметров  и показателей  работы  шарошечных  долот  и 

долот,  оснащенных  алмазнотвердосплавными  пластинами  (АТП), при  стендо

вом  бурении  с  использованием  разработанного  автономного  измерительного 

устройства и программного обеспечения. 

Методы  исследований.  Для решения поставленных задач использовались: 
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конечноэлементный  анализ упругих деформаций, теория  электрических  цепей, 

теория  инвариантности  измеряемых  параметров,  экспериментальные  лабора

торные  исследования,  теория  вероятности  и  математическая  статистика.  При 

разработке  программного  обеспечения  использовались  алгоритмические  языки 

"Turbo Pascal", "Assembler" и VBA. 

Научная  новизна 

1. Обосновано и реализовано инвариантное измерение силовых  параметров 

работы долот,  и показано, что анализ  графиков суммарного действия  изгибаю

щего момента по секторам долота и забоя, построенных в полярной системе ко

ординат,  позволяет  оценить  оптимальность  расположения  зубков  и  резцов  на 

рабочих  элементах,  как  шарошечных  долот,  так  и  долот,  оснащенных  АТП,  с 

точки  зрения  сбалансированности  конструкции,  а  также  возможности  искрив

ления ствола скважины и формирования  некруглого забоя при бурении. Крите

рием  оптимальности  является  форма  графика  в  виде  окружности  с  минималь

ным радиусом и  минимальным эксцентриситетом относительно оси долота. 

  * 2,Показано, что  величина  изгибающего момента, действующего  в  колонне 

бурильных  труб  над долотом,  при  бурении  как  шарошечными,  так  и  режуще

скалывающими  с АТП  долотами,  соизмерима  с величиной  крутящего  момента 

и  его  следует  учитывать  при  расчете  форм  устойчивости  низа  бурильной  ко

лонны и ее центрирования в скважине. 

3. Установлено,  что  при разбуривании  пластичнохрупких  горных  пород 

как долотами  режущескалывающего  действия,  оснащенными  АТП,  так  и  ша

рошечными,  имеет  место  скачкообразное  объемное  разрушение  породы.  Это 

делает возможным оптимизировать  их работу на забое по минимуму  энергоем

кости разрушения породы. 

4. Экспериментально  доказано, что выполнение фаски на режущей  кром

ке АТП с целью предупреждения  ее выкрашивания  не  приводит к  увеличению 

энергоемкости разрушения горной породы, а лишь изменяет соотношение  меж

ду осевой нагрузкой и крутящим моментом на долоте. 
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На защиту  выносятся: 

1) требования  к  автономному  цифровому устройству  и отдельным  его уз

лам  для  измерения  и  регистрации  силовых  параметров  работы  колонны  бу

рильных труб в процессе бурения скважины; 

2)  тензопреобразователь  силовых  параметров  с  математической  моделью, 

обеспечивающий  инвариантность  силовых  параметров  по отношению  друг к 

другу  и к внешним воздействиям, анализ влияния неточности его изготовления 

на инвариантность; 

3) функциональная  структура автономного цифрового устройства силовых 

параметров в колонне бурильных труб с использованием тестового метода по

вышения точности измерений; 

4) конструктивная  и аппаратная реализация  автономного цифрового изме

рительного устройства (АЦИУ) стендового и забойного вариантов и программ

ное обеспечение их работы и анализа результатов; 

5)  результаты  изучения  силовых  и энергетических  характеристик  работы 

шарошечных  долот  и долот  режущескалывающего  действия  с  резцами  АТП 

при стендовом бурении; 

б) критерии оценки качества конструкции и технологии  изготовления по

родоразрушающих инструментов. 

Практическая ценность работы 

Созданы АЦИУ забойного и стендового вариантов для измерения и регист

рации силовых параметров в бурильной колонне в процессе бурения, в которых 

реализованы система компенсации скважинного давления в тензопреобразова

теле, автоматический запуск АЦИУ на забое (патент № 2131974), самотестиро

вание измерительных каналов (патент № 2131973) и программное обеспечение 

их работы в автономном  режиме (свидетельство об официальной регистрации 

№2003612339). Стендовый вариант внедрен в производство для оценки эффек

тивности  конструкции  и  качества  изготовления  породоразрушающих  инстру

ментов на ОАО "Уралбурмаш". 

Апробация  работы. Основные положения и результаты работы докла
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дывались  и  обсуждались  на  следующих  научнотехнических  конференциях: 

XXXXVII  научн ̂ технической  конференции  студентов, аспирантов  и  молодых 

ученых  (Уфа,  1996 г.); 48й  научнотехнической  конференции  студентов,  аспи

рантов и молодых  ученых,  секции:  горногеологическая  и  автоматизации  про

изводственных  процессов  (Уфа,  1997  г.);  Второй  всероссийской  конференции 

молодых  ученых,  специалистов  и  студентов  по  проблемам  газовой  промыш

ленности России  (Москва,  1997  г.);  Международной  научнотехнической  кон

ференции, посвященной  50летию УГНГУ, "Проблемы нефтегазового  комплек

са  России"  (Уфа,  1998  г.); Третьей  всероссийской конференции  молодых  уче

ных, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России, 

посвященной  70летию  Российского  государственного  университета  нефти  и 

газа  имени  И,М.  Губкина,  "Новые  технологии  в  газовой  промышленности" 

(Москва,  1999  г.); Международной  научнотехнической  конференции  "Изме

рения2000",  направление  6:  "Информационноизмерительные  системы  в  неф

тегазовой  промышленности"  (Пенза,  2000  г.);  Всероссийской  научно

технической  конференции  "Актуальные  проблемы  проектирования,  производ

ства и эксплуатации изделий машиностроения" (Самара, 2001 г.). 

Публикации  по  теме  диссертации.  Основные  материалы  диссертации 

опубликованы  в  16 печатных работах, в том числе в двух патентах РФ и одном 

свидетельстве об официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация состоит из введения, пя

ти  глав, основных  выводов  и  результатов,  библиографического  списка  и  при

ложений. 

Работа  изложена  на  202  страницах  машинописного  текста  и  включает 

44 рис., 6 табл., библиографический  список из  142  наименований, 6 приложе

ний на  28 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована актуальность работы, сформулированы цель,  за

дачи, научная  новизна,  основные защищаемые  положения  и практическая  цен
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ность. 

В первой  главе  рассмотрены  проблемы экспериментального  изучения ди

намики работы бурильной колонны и породоразрушающего инструмента, влия

ние этой динамики на показатели бурения, существующие  конструкции прибо

ров для измерения и регистрации силовых параметров. 

Исследованиям  вопросов  динамики  работы  буровой  колонны  и  породо

разрушающего  инструмента  посвящены  работы  Алексеева  Л.А.,  Балицкого 

П.В., Богомолова  Р.М., Викерика В.И. Ворожбитова  М.И., Габдрахимова  М.С, 

Кагарманова  Н.Ф.,  Калинина  А.Г.,  Керимова  З.Г,,  Лягова  А.В.,  Мавлютова 

М.Р., Молчанова  А.А., Павловой Н.Н., Подавалова  Ю.А., Попова  АЛ.,  Саини

кова Р.Х., Сарояна А.Е., Симонова В.В., Султанова Б.З., Стрекаловой Р.А., Тор

гашова  А.В,, Юнина  Е.К.,  Симонянца  Л.Е.,  Спивака  А.И.,  Филимонова  Н.М., 

Эйгелеса P.M., Шлыка Ю.К., Янтурина А,Ш. и многих других. 

В выполненных исследованиях установлено, что  на показатели бурения и 

долговечность  бурового  оборудования  значительное  влияние  оказывают  сило

вые параметры,  действующие  в  бурильной  колонне  и  особенно  их  динамиче

ские  составляющие,  спектр  частот которых лежит  в пределах  1,5...300 Гц. За

кономерности  действия  этих  параметров  в разных  частях  бурильной  колонны 

не установлены  изза малого  количества измерений, проведенных  в  скважинах 

и на стендах. Оценка совершенства конструкции  породоразрушающих  инстру

ментов  и качества  их изготовления  может проводиться  по результатам  стендо

вого бурения с  измерением  трех силовых параметров.  Существующие  измери

тельные устройства не обеспечивают такие измерения и оперативную  обработ

ку результатов с помощью ЭВМ. Измерение силовых параметров в любом мес

те колонны бурильных труб с целью совершенствования технологии  и техники 

бурения  глубоких  скважин  наиболее  эффективно  осуществлять  автономными 

измерительными  устройствами,  поперечные  размеры  которых  должны  иметь 

жесткость,  равную  жесткости  элементов  бурильной  колонны,  чтобы  не  изме

нять  динамику  ее  работы.  Обеспечить  необходимую  разрешающую  способ

ность и точность  при измерениях  в скважине и на стенде, а также  оперативную 
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обработку  результатов  на ЭВМ  можно на базе современной  электронной  тех

ники с применением аналогоцифровых преобразований. 

Вторая глава диссертации  посвящена  разработке тензометрического пре

образователя трех силовых параметров. Тензопреобразователем  АЦИУ являет

ся участок бурильной трубы, подвергающийся одновременно воздействию осе

вой силы G, крутящего Т и изгибающего М моментов, температуры и давления 

промывочной  жидкости, с  наклеенными  на  его цилиндрическую  поверхность 

тензорезисторами. Величины G, Г, и А/ подлежат измерению по отдельным ка

налам. Математическая модель преобразователя включает три уравкенш, каж

дое из которых в линейном виде описывает зависимое^ выходного параметра 

от измеряемого возмущения и, в общем виде, от функции преобразования всех 

возможных возмущений: 

П0  =a0G+bQ+far(T)+fCM(M  ,<p) +  fa9(0)+fap(p); 

nr~aTT  + br+fn(G)  + fm(M  ><p) +/„(#)+/7>(р); 

П»~амМ  ±bu  + fm(G)  +  fm(T)+fm(6)+f„p(ph 
где  По, Пт,  /Тм  значения выходных параметров осевой силы, крутящего 

и изгибающего моментов соответственно; 

аС, an <*м и Ј>с» &г. Ьм   угловые параметры и постоянные составляю

щие линейных функций преобразования; 

G,T,M  значения измеряемых параметров осевой силы, крутящего и 

изгибающего моментов соответственно; 

FuJJ)   функции преобразования  возмущения  U параметра J  парамет

ром; 

$, р — температура и давление окружающей среды. 

Обоснована необходимая длина тензометрического преобразователя, в пре

делах которой рассчитанные методом конечных элементов деформации от воз

действия G, Т и М или постоянны  по образующей, или изменяются линейно. 

Такой  характер  изменения  деформаций  обеспечивает  линейность  между  вы

ходными и измеряемыми параметрами, а также возможность достижения инва

риантности  измерения  каждого  силового  параметра  по отношению  к другим. 
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Для  измерения  М,  плоскость  действия  которого  неизвестна,  измеряются  изги

бающие моменты Мх и My в двух взаимно перпендикулярных  плоскостях, одна 

из которых зафиксирована  относительно  корпуса прибора, что позволяет  опре

делить  не только  абсолютную величину М, но и его направление. Поле дефор

маций  поверхности,  на  которую  наклеиваются  тензорезисторы,  весьма  слож

ное. При воздействии М  суммарные перемещения по периметру изменяются  по 

косинусоидальному  закону  с  двумя  периодами  и  амплитудой,  превосходящей 

суммарные  перемещения  от  осевой  силы  G  и  крутящего  момента  Т,  поэтому 

инвариантность  параметров  G и  Т  к М может быть обеспечена  только  строго 

определенным  расположением  тензорезисторов  по  отношению  друг  к  другу. 

Для измерения каждого из силовых параметров применялись полные тензомет

рические мосты с четырьмя активными плечами, что обеспечивает температур

ную инвариантность, а выравнивание давления снаружи и внутри  преобразова

теля  инвариантность относительно давления в скважине. 

Расчетами  напряжений  на  измерительных  диагоналях  мостов,  выполнен

ными  на  основе  определенных  методом  конечноэлементною  анализа  дефор

маций преобразователя,  обоснованы схемы наклейки тензорезисторов, которые 

обеспечивают  абсолютную  инвариантность  изгибающего  и  крутящего  момен

тов по отношению друг к другу и к осевой силе и инвариантность осевой  силы 

по  отношению  к  изгибающему  моменту  с  точностью  до  величины,  кратно 

меньшей разрешающей  способности  канала. Обеспечение инвариантности  каж

дого из силовых параметров относительно всех возмущающих воздействий  по

зволило представить в математической  модели зависимость каждого из выход

ных параметров в линейном виде только от соответствующего измеряемого  па

раметра. 

Расчетами  установлено, что неточности  наклейки тензорезисторов  относи

тельно  разработанной  схемы  существенно  нарушают  инвариантность  измере

ний G и Т относительно изгибающего момента, что требует коррекции матема

тической  модели  преобразователя.  В  уравнения,  определяющие  выходные  па

раметры  этих  силовых  факторов,  вводятся  корректирующие  члены,  опреде
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ляющие  воздействие  изгибающего  момента  в  зависимости  от  его  величины  и 

положения  плоскости  действия.  Предложено  определять  возможную  фактиче

скую неточность  наклейки  при  градуировке  каналов  на  специальном  стенде и 

определять корректирующие члены для математической  модели. 

Третья  глава  посвящена  разработке  автономных  цифровых  устройств 

стендового и скважинного  вариантов для измерения и регистрации четырех си

ловых  параметров  в  колонне  бурильных  труб  в  процессе  бурения  в  скважине 

или на стенде. 

Разработанная  функциональная  структура  АЦИУ  обеспечивает  измерение 

четырех  силовых  параметров  путем преобразования  их  в  электрические  сигна

лы  тензопреобразователем,  усиления  сигналов  до  уровня,  необходимого  для 
• 1 . 

АЦпреобразования,  записи  результатов  в  энергонезависимую  электронную 

память и переписывания  в файл ЭВМ по последовательному  порту. В функцио

нальной  схеме  предусмотрен  блок  самотестирования  для  повышения  точности 

измерений. По величинам  требуемой разрешающей  способности измерения ка

ждого силового параметра и по величинам предельных значений этих парамет

ров  обосновано  применение  десятиразрядного  АЦП  по  каждому  каналу  изме

рения.  Для  повышения  точности  измерений  применен  метод  образцовых  мер» 

при котором тестируются перед началом каждого измерения каналы усиления и 

АЦпреобразования; Такая  схема применена  в  связи  с  невозможностью  в про

цессе  бурения  использовать  в качестве  образцовых  мер физические  величины. 

Коррекция  результатов  измерений  проводится  на  стадии  их  обработки  после 

подъема АЦИУ из скважины. 

Конструктивно  АЦИУ  скважинного варианта  представляет  собой перевод

ник  с  максимальным  диаметром  172 мм, длиной  850  мм  и  центральным  кана

лом диаметром 40 мм (рисунок  1). Корпус прибора образуют верхний  1 и ниж

ний  2 переводники.  В  нижней  части  переводника  2  выполнен  тензопреобразо

ватель  3  с  наклеенными  на  его  внутреннюю  поверхность  тензорезисторами. 

Блоки  электронный  4  и  питания  5 установлены  в контейнер  на  амортизаторах. 

Внутренняя  полость  тензопреобразователя  заполнена  инертной  жидкостью  и 
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каналом  сообщена  с  компенсатором  давления.  Запуск АЦИУ  на  измерения и 

регистрацию  осуществляется  датчиком  7,  который  срабатывает  от  перепада 

давления на бурильном инструменте. 

Конструкция стендового АЦИУ имеет некоторое отличие, связанное с осо

бенностями  эксплуатации.  Обе  конструкции 

позволяют  применять  приборы  при  научных 

исследованиях  и  обеспечивают  их  надеж

ность  и  простоту  обслуживания.  Забойный 

вариант  устройства  защищен  патентом  ҐФ 

№2131974, а стендовый  внедрен в производ

ство. 

В электронной части устройства аппарат

но реализованы  все  блоки  функциональной 

схемы.  Применение.  микропроцессора 

PCF80C552516WF  фирмы  "PHILIPS"  с  8

канальным  десятиразрядным  аналого

цифровым  преобразователем  позволило  со

вместить  блоки  управления  и  АЦП, обеспе

чить  тестирование  блока  питания,  формиро

вать одиннадцати и восьмиразрядные адреса 

памяти  прибора  последовательными  счетчи

ками, выбирать до четырех микросхем памяти 

объемом по 512 кБ, тестировать каналы измерения, свести к минимуму количе

ство применяемых микросхем, уменьшить габариты и повысить надежность ра

боты. Аппаратная реализация АЦИУ защищена патентом РФ  № 2131973. 

Градуировка каналов измерения силовых параметров проводилась на специ

альном  стенде, путем  нагружения  АЦИУ через  образцовые динамометры ре

альными  силами  в  пределах  их  измерений. Градуировочные  функции  по ре

зультатам статистической обработки представлены с вероятностью 95%  в виде 

линейных зависимостей, при этом доверительные интервалы угловых коэффи

Рисунок 1  Общий вид АЦИУ 
скважинного варианта 
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циентов и свободных членов не превышают  1,6 %. 

Для  обеспечения  эксплуатации  АЦИУ  разработаны  алгоритм  его работы  и 

программное  обеспечение для исполнения этого алгоритма. Разработаны  также 

и  программы  для  обработки  результатов  измерения  силовых  параметров.  Ал

горитм  работы  АЦИУ  предусматривает:  период  подготовки  прибора  к  работе, 

во время которого проверяются напряжения на выходах блока питания, началь

ные показания каналов, которые, при необходимости, корректируются  операто

ром; период ожидания  сигнала запуска  на  автономную работу; период измере

ния  и регистрации  параметров  с  необходимыми  временными  задержками;  пе

риод чтения  результатов  измерений  из  памяти  прибора  в  файл ЭВМ,  подклю

ченной через последовательный порт. 

Управляющие  программы, написанные на языке  "Ассемблер" (версия ASM 

51)  (свидетельство  об официальной  регистрации  №  2003612339)  для  однокри

стальной  микроЭВМ, обеспечивают  выполнение всех периодов работы АЦИУ. 

Осуществляется байтовая запись результатов измерений, при которой  каждый 

байт старших  разрядов десяти разрядного  АЦпреобразования  записывается  в 

память,  а  из  остатков  двух  младших  разрядов  четырех  каналов  формируется 

дополнительный  байт.  При  использовании  микросхем  памяти  со  страничной 

записью программа обеспечивает непрерывность АЦ преобразований  и запись 

в память за счет постраничного перехода от одной микросхемы к другой. 

Частота  дискретизации  сигнала  в  пределах  одного  канала  определяется 

временем программного цикла "преобразование — запись" по четырем последо

вательно работающим  АЦП каналам. Для рассматриваемого  АЦИУ при такто

вой частоте процессора  FCPU  =11,059 МГц  частота дискретизации  составляет 

2917 Гц,  при  этом  для  высокочастотной  составляющей  (300 Гц)  измеряемых 

процессов  приведенная  погрешность  восстановления  сигнала  незначительно 

(  на  0,2%)  превышает  5%,  а  погрешность  восстановления  сигнала  основного 

спектра частот (0...200 Гц)  не превышает 2,3 %, что является вполне приемле

мым для проводимых измерений. 

Программы,  написанные  на  языке  "Турбо  Паскаль",  обеспечивают  работу 
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прибора  в период  подготовки  к работе в автономном  режиме,  в период чтения 

результатов из памяти АЦИУ в файл ЭВМ, преобразования  и  записи результа

тов измерений по каждому каналу в текстовые файлы, пригодные для статисти

ческой обработки и графического  представления. 

Четвертая  глава  посвящена  результатам  изучения силовых  и энергетиче

ских  параметров  и  показателей  работы  шарошечных  долот  Ш215,9СГВ, 

ПИ90.5СГВ, Ш190,5СЗГВ; Ш190,5СЗГАУ R27 и долот 8Л188.7 РСА, 

8J1I8S;,7PCAF  режущескалывающего  действия  (РСА)  с  алмазнотвердо

сплавными  пластинами  (АТП)  производства  ОАО  "Азимут",  полученных  при 

стендовом  бурении  блока  породы  (мрамор)  средней  твердости  с  использова

нием АЦИУ стендового варианта.  Последнее из упомянутых выше долот отли

чается от предпоследнего  тем, что установленные  на нем АТП имеют фаску на 

алмазном слое по периметру режущей кромки. 

В  качестве  силовых  параметров  работы  долот  приняты  средние  величины 

непосредственно  измеряемых  осевой  силы  G,  крутящего  Т  и  изгибающего  М 

моментоз. Коэффициенты  динамичности  этих  параметров рассчитывались  как 

отношение  максимального  значения  параметра  к  его  средней  величине,  при 

этом  максимальное  значение  рассчитывалось  по  результатам  статистической 

обработки текущих значений с вероятностью 0,95. Анализ Т и М  проводился не 

только  по  средним  значениям,  но  и  по  их  удельным  величинам,  рассчитывае

мым как отношение  среднего значения параметра  к  среднему  значению  осевой 

нагрузки  G.  Для  расчетов  бурильной  колонны  на  прочность,  выносливость  и 

устойчивость, целесообразно измеренные в некотором сечении над долотом си

ловые параметры  привести к упорному торцу резьбы долота. Если принять ус

ловие,  что  изгибающий  момент  в нижнем,  упорном  торце равен  нулю,  осевая 

сила  G  совпадает  с  осью  бурильной  колонны, а  крутящий момент  Г создается 

парой  сил  в  этом  сечении,  то  на  торец  будет действовать  приведенная  попе

речная сила  м 

где  LT"  расстояние  от  нижнего, упорного  торца  АЦИУ  до  сечения  в 
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котором  измеряется  изгибающий  момент М (Lr ~\75  мм). Величины  G и Т не 

требуют пересчета при таком приведении. 

В качестве показателей  работы долот  приняты  проходка за один оборот и 

энергоемкость разрушения  породы, характеризующая  затраты энергии на еди

ницу объема разрушенной породы. 

Для  оперативной  обработки  результатов  разработаны  программы,  позво

ляющие: визуализировать результаты цифровой регистрации силовых парамет

ров в колонне бурильных труб; рассчитывать суммарное воздействие изгибаю

щего момента Мл/ на корпус долота по его секторам у/& рассчитывать действие 

суммарной  приведенной  поперечной  силы  Ј>3j  на  долото  относительно  забоя 

скважины по его секторам ц/г

Экспериментально установлена скачкообразность разрушения породы воо

ружением шарошечных долот типа С и СЗ по энергоемкости и проходке за обо

рот. При равных или близких диаметрах долот одноименные скачки происходят 

при разных величинах  осевой  нагрузки, энергоемкости  и проходке  за оборот. 

Это объясняется  конструктивными различиями в расположении венцов на те

лах шарошек, в количестве зубьев и шаге их размещения в венцах, а также раз

личными коэффициентами перекрытии забоя и особенностями кинематики до

лот. При бурении долотами режущескалывающего действия, оснащенных АТП 

как с фаской на режущей кромке, так и без фаски, происходит не только объем

ное разрушение породы, но и скачкообразное разрушение с точки зрения энер

гоемкости и проходки за оборот (рисунок 2). Для достижения одинаковой про

ходки за оборот долотом с АТП с  фасками осевую нагрузку на него надо соз

давать в среднем на 60% выше, чем без фасок. Средние значения энергоемко

стей для обоих долот практически равны, а вариации относительно средних со

ставляют ±27%, что свидетельствует о необходимости вести поиск  минимума 

энергоемкости  в промысловых  условиях.  Средние  энергоемкости  разрушения 

породы долотами РСА и шарошечными отличаются незначительно. 

Стендовым бурением установлено, что одинаковые крутящие моменты для 

долот РСА и шарошечных достигаются при меньших в б раз осевых нагрузках 
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203,6 

166,8 

130,0 

10,8  21,6  32,4 
Осевая нагрузка на долото G,KH 

Проходка за оборот  5  Энергоемкость Av 
—,—  _ ^ —  &Л188,7 РСА. 
—о—  — о — . 8ЛШ,7 PCAF 

Рисунок 2 Зависимость  проходки за оборот 

и энергоемкости  от осевой  нагрузки 

для  долот,  оснащенных 

резцами  с  острыми  кром

ками, и в 3,7  раза для до

лот,  оснащенных  резца

ми  с  фасками.  Получен

ные  графические  зависи

мости  и описывающие  их 

уравнения  регрессии  по

казывают, что общей тен

денцией  для  всех  долот 

является  зависимость 

удельного  крутящего  мо

мента от нагрузки  на долото. Характерные  перегибы  на  зависимостях  хорошо 

согласуются со скачками разрушения  породы. Среднее значение удельного мо

Meirra для долот РСА с  острыми  кромками резцов в 6,9,  а с  фасками в 4,7  раза 

выше средних значений для шарошечных долот (таблица  I). 

Таблица  1 Параметры и показатели работы долот на стенде 

Долото 

Ш190.5СЗГАУ 

Ш190,5СЗГВ 

Ш190,5СГВ 

Ш215.9СГВ 

8Л188,7РСАР 

8Л188,7РСА 

Туд, Нм/кН 

сред
нее 

10,16 

10,58 

9,77 

12,05 

47,94 ,• 

68,63 

диапазон 

7,93.. .1 2,86 

9,63...11,59 

8,99...10,49 

10,38...13,97 

44,90...55,19 

60,19...78,S8 

Руд 

сред
нее 

0,12 

0,15 

0,11 

0,175 

0,26 

•  0,46 

диапазон 

0,05... 0,20 

0,13...0,20 

0,08...0,1б 

0,13...0,25 

0,10...6,65 

0,28...0,61 

Диапазон 

проходок 

за оборот 

5,  мм 

0,27...3,9 

0,19...2,40 

0,19...2,45 

0,14... 2,48 

0,43...2,2 8 

0,39...2,49 

Диапазон 
нагрузок G, 

кН 

17,9... 120,5 

12,8... 82,3 

14,6...82,7 

14,8...Ц4,8 

8,6...31,6 

5Д...19.4 

Экспериментально  установлено,, что  с увеличением  осевой  нагрузки  изги

бающий момент для долот растет с разной интенсивностью, связанной со скач

кообразностью  разрушения  породы.  Уровень  величин  изгибающего  момента 
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определяется  конструкцией  долот,  и разница  может достигать  60%. Показано, 

что изгибающий момент создает такой же уровень эквивалентных напряжений 

по третьей и четвертой теориям прочности, как и крутящий момент, что необ

ходимо учитывать при расчетах бурильной колонны на выносливость. Для ша

рошечных долот типа "С" и "СЗ" отношение изгибающего момента к крутяще

му лежит в пределах 4,3.. .0,72, а для долот РСА в пределах 2,5.. .0,4. 

Стендовое бурение при жестком шпинделе станка и гидравлическом нагру

жении  выявляет  конструктивные  и  технологические  (точность  изготовления) 

причины динамики работы вооружения долог как источника вынужденных ко

лебаний бурильной колонны. По результатам  стендового бурения шарошечны

ми и РСА долотами установлено, что коэффициенты динамичности всех сило

вых  параметров с увеличением осевой нагрузки снижаются с разной интенсив

ностью,  связанной со скачками разрушения  породы. Средние значения коэф

фициентов динамичности всех силовых параметров и диапазоны их изменений 

приведены в таблице 2. 

Сопоставление  для  шарошечных  долот  средних  значений  коэффициентов 

динамичности  осевой нагрузки, крутящего и изгибающего моментов дает сле

дующие соотношения  1: 1,27:1,59, а для долот РСА  1:1,07:1,36. Эти соотноше

ния можно принимать для оценочных расчетов бурильной колонны на вынос

ливость. 

Таблица 2  Коэффициенты динамичности силовых параметров работы долот на 

стенде 

Долото 

Ш190,5СЗГАУ 

Ш190.5СЗГВ 

Ш190.5СГВ 

И1215,9СГВ 

8Л188,7РСАР 

8Л188.7РСА 

KG 

диапазон 

1,04...1,35 

1.08...I.37 

1,08... 1,24 

1,09... 1,25 

1,12..Л,5б 

1,16. ..1,74 

среднее 

1,15 

1,17 

1,14. 

1.15 

1,25  : 

1,39,  , 

К т 

диапазон 

1,27...1,82 

1,45... 1,84 

1,39...1,65 

1,43...1,69 

1,22... 1,74 

1,25.. Л, 82 

среднее 

1,52 

1.59 

1,50 

1,55 

1,37 

1>43 

Км 

диапазон 

1,75.„1,82 

1,67...1,84 

1,71... 1,82 

1,72...1,92 

1,59... 1,84 

1,71...2,03 

среднее 

1,78 

1,77 

1.78 

1,85 

1.75 

1,83 



ts 

Пятая  глава  посвящена  анализу  причин  возникновения  изгибающего мо

мента при работе породоразрушающего инструмента. Показано, что причинами 

возникновения изгибающего момента в некотором сечении бурильной колонны 

над долотом при его работе на забое являются: суммарный  вектор осевых сил, 

действующих на элементы вооружения, если точка его приложения находится 

не на оси долота; суммарные вектора окружных  и радиальных сил, действую

щие на элементы вооружения. 

Аналитически  установлено, что для идеально сбалансированной  конструк

ции вооружения шарошечного долота з каждый момент времени изгибающий 

момент, создаваемый вооружением, должен быть равен нулю. Такое условие 

будет выполнено, если суммарные векторы окружных FT И радиальных FR сил, 

действующие  на  шарошки,  а также суммарный  вектор изгибающих моментов 

Мс  от осевых сил будут  равны нулю. Это условие для трехшарошечного доло

та запишется следующими векторными равенствами: , 

FT  =  FT  + FT  + FT'  =0t  F*=*FR  + FR  + F'K  =  0, 

М0=Щ+Й*  +M?  ~G'.hs
G+G"  .hg  + Ga  .h*  ~0. 

Векторы, входящие в приведенные выше выражения, располагаются под углом 

120° друг к другу. Равенство нулю их сумм возможно при: 

Возможные причины возникновения изгибающего момента на долоте оценива

лись по графикам суммарного воздействия изгибающего момента Мы на корпус 

долота по его секторам  у/#,  построенным  в полярной системе координат и со

вмещенным с вооружением. На рисунке 3 приведены графики для двух долот. 

Вид графиков зависит от конструкции вооружения  и погрешностей изготовле

ния. На  графиках  M^f(^  выделялись  одно или два  преимущественных  на

правления  действия  MSJ и  относительно  этого  направления  строились  планы 

векторов  сил  и момента,  в  соответствии  с  приведенными  выше равенствами. 

Анализ этих планов позволяет выявить возможные причины возникновения  из

гибающего момента. Основным  критерием оценки качества конструкции явля

ется  равномерное  распределение  суммарного  изгибающего  момента  по  пери
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метру долота и минимизация его значений. 

Ш1Я5СЭ4*АУ  —*" Скшпг1"ЛЛ  ШЩ5СГВ  '  <lmui=»14.<>KH 
«"—"•• Оомгс=1 2<К5КИ  .—* . .  Gtuax=S2.~fcH 

Рисунок 3  Суммарное действие изгибающего момента на корпус долота 

Известно, что  некоторые  породоразрушающие  инструменты  могут  форми

ровать нецилиндрический  ствол скважины, а также отклонять его от заданного 

направления. Одной  из причин этого может быть конструкция вооружения или 

технологические  погрешности  изготовления.  В  диссертации  предлагается  оце

нивать  указанное  явление  до  спуска  долота  в  скважину  по  измерениям  при 

стендовом бурении изгибающего момента и расчетам положения плоскости его 

действия относительно забоя с построением графиков суммарного действия по

перечной силы Qij по секторам  щ  в полярной системе координат. На рисунке 4 

приведены такие графики для двух долот. Из приведенных графиков видно, что 

существуют  возможности  формирования  некруглого  ствола  скважины  воору

жением этих долот и отклонения ствола от заданного направления. 

Для  долота  Ш215,9СГВ  графики  зависимостей  QJJ =f(y*z) c  увеличением 

осевой нагрузки не изменяют  своего очертания. Они вписываются  в эллипсы, у 

которых значения  суммарной  приведенной поперечной  силы по большой оси в 

1,5... 1,6  раза больше, чем  по малой. Разница весьма  существенна, и такое воз

действие поперечной  силы на долото может при нежестком низе бурильной ко

лонны  привести  к  формированию  эллиптического  поперечного  сечения  сква
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жнны или уводить ствол  скважины  в направлении действия  наибольшей сум

марной поперечной силы. Вооружение долота Ш190.5СГВ будет формировать 

близкое к кругу поперечное сечение скважины, поскольку графики неплохо 

Рисунок 4  Суммарное действие поперечной силы на корпус долота 

относительно забоя скважины 

вписываются  в  окружности.  Но  это  долото  в  большей  степени,  чем  долото' 

Ш215,9СГВ,  может  отклонять  скважину  от  заданного  направления,  так  как 

максимальное  значение  суммарной  приведенной  поперечной  силы  в  1,5..Л,9 

раз больше минимальной. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Разработаны методологические основы оценки эффективности конструк

ции и точности изготовления породоразрушающих инструментов, включающие 

созданное в скважинном и стендовом  вариантах автономное цифровое измери

тельное устройство,  защищенное  патентами РФ № 2131973, №2131974,  про

граммное обеспечение его работы (свидетельство об официальной регистрации 

№2003612339), программное  обеспечение  обработки результатов  измерений и 

базирующиеся на  анализе осевой нагрузки, крутящего  и изгибающего момен

тов, измеренных при бурении породы на стенде. 
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2. Одним  из основных положений разработанных  методологических'основ 

является  измерение  изгибающего  момента  и расчет положения  плоскости  его 

действия относительно  корпуса долота  и плоскости забоя, а также построение 

графиков суммарного действия изгибающего момента по секторам долота и за

боя  в полярной  системе  координат,  которые позволяют  оценивать  оптималь

ность  расположения  элементов  вооружения  на  шарошках  или  лопастях, воз

можные  погрешности  изготовления  и вероятность  формирования'долотом  не

круглого поперечного сечения скважины, а также степень возможного отклоне

ния им ствола от заданного направления. Основным критерием оценки качества 

конструкции  является  равномерное  распределение  суммарного  изгибающего 

момента по периметру долота и минимизация его значений. 

3. Стендовое бурение при жестком шпинделе станка и гидравлическом на

гружении  выявляет  конструктивные  и  технологические  (точность  изготовле

ния) причины  динамики работы  вооружения  долот  как  источника  вынужден

ных колебаний колонны бурильных труб.  Коэффициенты динамичности всех 

силовых параметров  с увеличением  осевой  нагрузки снижаются с разной ин

тенсивностью,  связанной  со скачками разрушения  породы. Средние значение 

коэффициентов  динамичности  осевой  нагрузки  для  шарошечных  долот  типа 

"С" и "СЗ" лежат в диапазоне  1,14.. Л, 17, а для долот РСА 1,25...1,39. Средние 

значения  коэффициентов  динамичности  осевой  нагрузки,  крутящего  и  изги

бающего моментов для шарошечных долот находятся в следующем соотноше

нии: 1: 1,27:1,59, а для долот РСА   1:1,07:1,36. Эти соотношения могут быть 

приняты при технологических  расчетах условий работы  породоразрушающего 

и бурильного инструментов. 

4.  Выявлена  существенная  разница  в  энергоемкостях  разрушения  породы 

однотипными  по  назначению  шарошечными  долотами  типа  "С" и  "СЗ", что 

свидетельствует  о наличии резервов, какдля  совершенствования  конструкций 

долот, так  и для выбора варианта конструкции в соответствии с конкретными 

условиями  бурения.  При бурении долотами режущескалывающего  действия, 

оснащенными алмазнотвердосплавными пластинами, как с фаской на режущей 
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кромке,  так  и  без  фаски,  имеет  место  скачкообразное,  объемное  разрушение 

пластичнохрупких  пород. Для достижения одинаковой  проходки за оборот до

лотом с АТП с  фасками, осевую нагрузку на него надо создавать в среднем  на 

60% выше, чем без фасок.  •  . 

5.  Общей  тенденцией  для  всех  долот  является  рост  удельного  крутящего 

момента  с увеличением  нагрузки  на долото. Характерные  перегибы  на зависи

мостях удельного момента  от осевой  нагрузки  хорошо согласуются  со  скачка

ми разрушения породы. Среднее значение удельного момента для долот РСА с 

острыми кромками резцов в 6,9  , а с фасками в 4,7 раза выше средних значений 

для шарошечных, долот. 

6.  Величина  изгибающего  момента,  действующего  в  колонне  бурильных 

труб,  над  долотом,  при  бурении  как  шарошечными,  так  и  режуще

скалывающими  с  АТП долотами,  соизмерима  с  величиной  крутящего  момента 

по уровню эквивалентных напряжений. Для шарошечных долот типа "С" и "СЗ" 

отношение  изгибающего  момента  к  крутящему  лежит  в  пределах  4,3..,0,72,  а 

для долот РСА в пределах 2,5...0,4, и его  следует учитывать при расчете форм 

устойчивости низа бурильной колонны и ее центрирования в скважине. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих  научных 
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