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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Повышение  эксплуатационных  показателей  работы  буровых  шарошеч

ных долот является одним из решающих факторов снижения затрат на строи

тельство скважин и существенного роста показателей бурения в целом 

За последние годы в России и СНГ возросли объемы роторного бурения 

Широко  применяется  способ  среднеоборотного  бурения  винтовыми  забой

ными двигателями  и редукторными  турбобурами  Соответственно  увеличил

ся, и  по  объему,  и  особенно  по  номенклатуре,  выпуск  долот  с  герметизиро

ванными  опорами, предназначенными,  в основном, для частот  вращения до

лот  в  диапазоне  30300  об/мин  Вместе  с  тем,  объем  турбинного  бурения  в 

нашей стране попрежнему превышает объем бурения с другими видами при

вода  В связи с этим весьма важное значение приобретает проблема создания 

новых типов буровых шарошечных долот с герметизированными опорами для 

высокооборотного турбинного бурения 

Сложнейшая  кинематика  и  кинетика работы  долота  при  проводке  сква

жин  на нефть и  газ, высокие динамические  нагрузки,  которые  воздействуют 

на долото при разрушении  пород с самыми различными  свойствами по твер

дости,  вязкости,  пластичности  и  абразивности,  делают  буровой  инструмент 

одним  из  самых  сложных и высоконагруженных  механизмов, работающих  в 

условиях  вибрации,  стесненности  скважинного  пространства,  в  среде  абра

зивной промывочной жидкости  Весьма сложные условия бурения имеют ме

сто  и при  использовании  горнорудных  буровых шарошечных  долот  с удале

нием выбуренного шлама и охлаждением узлов и элементов долота путем по

дачи на забой сжатого воздуха 

Острая конкуренция между буровыми и машиностроительными  компа

ниями,  которая  явилась  в  настоящее  время  важным  фактором,  инициирую

щим решение  большого  числа  новых  задач, предъявляет  чрезвычайно  высо

кие требования  как к эффективности  и качеству современного  породоразру
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шающего инструмента, так и к определению областей его эффективного при

менения  Возможность  использования  ранее  недоступных  для  гражданского 

производства  технологических  процессов  и материалов  и всеобщая  компью

теризация создают новые возможности для  совершенствования  буровых ша

рошечных долот  В условиях рыночного хозяйствования для увеличения рен

табельности применения и производства бурового инструмента и повышения 

его конкурентоспособности  в сравнении  с ведущими западными  фирмами, а 

также  эффективности  буровых  работ  в  целом,  необходимо  преобразование 

всей  технологической  цепочки  от маркетинга,  научноисследовательских  ра

бот и проектирования породоразрушающего бурового инструмента до его ис

пользования в бурении 

Цель исследования. 

Повышение  показателей  буровых  работ  за  счет  создания  новых  высоко

эффективных  шарошечных долот для проводки  скважин  в различных  горно

геологических условиях, в т  ч  для высокооборотного  бурения 

Основные задачи исследования. 

•  исследование  кинематики,  кинетики  работы  буровых  шарошечных  до

лот  и  отдельных  их  узлов  и  элементов  с  использованием  аналитических  и 

экспериментальных методов, 

•  теоретические  исследования  факторов,  влияющих  на  эффективность 

разрушения  горной  породы  на  забое  скважины,  и  создание  математической 

модели работы буровых шарошечных долот на забое, 

•  разработка  методов  оценки  кинетических  характеристик  и  работоспо

собности буровых шарошечных долот, 

•  разработка  нового  вооружения  буровых  шарошечных  долот,  обеспечи

вающего  эффективное  разрушение горных пород без трекинга  (рейкообразо

вания) на забое, 

•  разработка  новых  герметизирующих  и  опорных  узлов  буровых  шаро
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шечных долот, в т  ч.  для высокооборотного бурения, 

•  разработка  новых  схем  промывки  долота  и  забоя  с  целью  повышения 

эффективности процесса очистки призабойной зоны скважины и вооружения 

долота от шлама; 

•  создание новых методов проектирования  и разработка новых производ

ственных  процессов,  обеспечивающих  повышение  надежности  и  эффектив

ности  работы  буровых  шарошечных  долот  с  использованием  современных 

технологий и методов математической статистики, 

•  проведение широких промысловых испытаний и внедрение разработан

ных технических  решений  и мероприятий  в различных  горногеологических 

условиях проводки скважин, их техникоэкономическая  оценка 

Методы исследования. 

В  работе  использован  комплекс  методов,  включающих  аналитические, 

экспериментальные исследования, численные и статистические методы, стен

довые и промысловые испытания, техникоэкономические методы оценки ре

зультатов работы 

Научная новизна. 

•  разработана  и  апробирована  методология  создания  бурового  породо

разрушающего  инструмента  повышенной  эффективности,  основанная  на 

комплексном изучении кинематики и кинетики его работы и условий взаимо

действия вооружения долота с забоем, 

•  создана  универсальная  математическая  модель  работы  бурового  ша

рошечного долота с использованием методов математической статистики для 

оценки  качества  и  технического  уровня  бурового  породоразрушающего  ша

рошечного инструмента, 

•  разработана  и  апробирована  методика  определения  критериев  оценки 

работоспособности  буровых долот на забое скважины в форме  кинетических 

характеристик, 
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•  разработаны  аналитическая  модель  и  расчетная  схема,  позволяющие 

получить достоверную информацию о параметрах и условиях работы отдель

ных шарошек долот и их венцов на забое, 

•  получены  аналитические  выражения,  связывающие  параметры  воору

жения шарошек и забоя скважины, 

•  разработана  и  апробирована  аналитическая  модель  создания  условий 

равностойкости опор шарошек буровых долот, 

•  научно  обоснованы  новые  геометрические  характеристики  поражаю

щих вершин зубков, обеспечивающих  эффективное разрушение  конкретного 

типа горной породы 

Практическое значение и реализация работы. 

•  на основе комплексного изучения кинематики и кинетики  работы до

лота разработано и внедрено высокоэффективное твердосплавное вооружение 

шарошек бурового долота, 

•  выявлены  основные  причины  и  закономерности  возникновения  тре

кинга  на  забое  скважины,  снижающего  эффективность  разрушения  горных 

пород, и разработаны методы его предотвращения или минимизации, 

•  созданы  новые  типы  и  конструкции  опорных  узлов  буровых  шаро

шечных  долот,  позволяющие  выдерживать  высокие  статические,  динамиче

ские и вибрационные нагрузки при взаимодействии  долота с породой забоя, 

•  разработаны  новые  гидравлические  устройства  буровых  шарошечных 

долот,  повышающие  эффективность  процесса  очистки  призабойной  зоны 

скважины и вооружения долота от шлама, 

•  предложен и реализован в производстве метод повышения стойкости и 

других характеристик буровых шарошечных долот за счет использования но

вых  материалов  и  сплавов  с применением  лазерных  и плазменных  техноло

гий, 

•  разработана  и внедрена  методика  автоматизированного  проектирова

ния и подготовки  производства  (САПР   САТПП) на основе концепции еди
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ной  конструкторскотехнологической  документации,  разделенной  по  опера

ционному  признаку,  что  позволило  объединить  исследование,  проектирова

ние и технологическую подготовку  в единую систему, использующую  стати

стические методы управления качеством, 

•  выполненные теоретические, стендовые и промысловые  исследования 

позволили  создать  в  ОАО  «Уралбурмаш»  43  новые  и  усовершенствованные 

конструкции  долот основного  применения  для бурения нефтяных,  газовых и 

взрывных скважин (III 215,9  М, МЗ, МП, С, СТ, СЗ, Т, ТЗ, ТКЗ, КП, ОКП  

ГВ,  III 244,5  Т, ТЗ, ТКЗ, К ПВ, III 250,8  Т, ТЗ, ТКЗ, К, ОК   ПВ, III 269,9 

СЗ, К, ОК — ПВ), а проведенные массовые промысловые испытания  показали 

эффективность разработанных конструкций и технических решений. 

Апробация работы. 

Основные результаты работы  были доложены и получили  одобрение  на 

ежегодных  межотраслевых  координационных  совещаниях  по  породоразру

шающему инструменту в период с  1988 по 2002 гг,  на Республиканской  кон

ференции  "Региональное природопользование  и экологический  мониторинг", 

Барнаул,  1996г, на научнотехнических советах ОАО "Уралбурмаш", на засе

даниях  Лаборатории  повышения  износостойкости  породоразрушающего  ин

струмента  РГУ  нефти  и  газа  им  И М  Губкина,  г  Москва,  на  научно

технических  конференциях,  г  Уфа,  на  научнотехнических  заседаниях  Са

марского аэрокосмического университета имени С П  Королева 

Публикации. 

Основное  содержание  и  результаты  выполнения  работ  изложены  в  52 

опубликованных  научных  работах,  в  тч.  3  монографии,  16 опубликованы  в 

ведущих рецензируемых изданиях 

Объем и структура работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  7  глав,  выводов,  списка 
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использованной  литературы,  включающего  в  себя  223  наименования  работ 

российских  и  зарубежных  авторов  и  приложений  Работа  изложена  на  238 

страницах учитываемого машинописного текста, включает  106 рисунков и 67 

таблиц 

За  помощь,  оказанную  при  обсуждении  результатов  работы  и  проблем, 

освещенных  в диссертации,  автор выражает  благодарность  Торгашову А В , 

Агошашвили Т Г ,  Анохину К П ,  Барвинку В А,  Бикбулатову И К , Гинзбур

гу  Э.С ,  Кершенбауму  В.Я,  Кораблеву  Г А ,  Матвееву  Ю Г ,  Оганову  Г С , 

Стеклянову Б Л ,  Сухову Р И  и другим ученым и специалистам  Особую при

знательность  автор  выражает  своему  научному  консультанту доктору  техни

ческих наук, профессору А.М  Гусману 

Содержание работы. 

Во  введении  обоснована  актуальность  научнотехнической  проблемы, 

рассмотренной  и решенной в диссертации  Определены цель, основные зада

чи и методы исследования  Представлены  основные научные и практические 

результаты диссертационной работы 

Первая глава посвящена анализу состояния разработок и проблем в об

ласти  повышения  качества  и  эффективности  работы  буровых  шарошечных 

долот. 

Вопросам, связанным с исследованием механизма разрушения и очистки 

забоя  бурящейся  скважины,  созданием породоразрушающего  бурового инст

румента,  методам  повышения  его надежности  и технологическим  процессам 

его отработки  в различных  горногеологических  условиях посвящено  значи

тельное количество работ, которые выполнили  Абрамсон М Г., Агошашвили 

Т Г., Акчурин  X И ,  Баталов  С П ,  большая  группа ученых  Самарского  аэро

космического  университета  им  академика  С П  Королева  под  руководством 

Барвинка  В А ,  Бикбулатов  И К.,  Бирман  В А ,  Богомолов  Р М ,  Браженцев 

В П ,  Буяновский  И Н., Виноградов В Н ,  Владиславлев Ю Е , Гинзбург  Э С, 
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Гусман  А М., Жидовцев  Н А., Кершенбаум  В Я ,  Константинов  Л П ,  Кораб

лев  Г. А ,  Мавлютов  М Р ,  Матвеев  Ю Г ,  Матюшин  П Н ,  Мессер  А Г ,  Ми

хайлин Ю Г., Неупокоев В.Г., Палий П А,  Перегудов А А , Пестров А П , По

ланский Г А ,  Попов А Н , Порунов Н.П, Свинкина Н.М, Сорокин Г М ,  Спи

вак А И.,  Стеклянов Б Л ,  Сухов Р И ,  Торгашов А.В, Трушкин Б Н ,  Чайков

ский  Г П ,  Щербаков  Л Я.,  Цветков  Ю Н ,  Эйгелес  Р М ,  Ясашин  В.А,  М 

Бингхем,  Р  Броммел,  П  Гнирк,  Р  Каннингем,  Р  Маклин,  Н  Схоллет,  Р 

Тиль, Д  Чиатем, Г  Шоль, В  Эванс, Д  Эккел, Г  Финстар, Н  ВанЛинген, В 

Маурер, X  Аутманс, Р.Бобо, Д  Видрайн, А  Гардинер, К Лоухон, Д  Маейрс 

и большой ряд других авторов  Ими разработаны основы теории  разрушения 

горной  породы  и  очистки  забоя  скважины  и создания  породоразрушающего 

бурового инструмента и его эффективного использования в бурении 

Буровое шарошечное долото является тем компонентом буровой систе

мы, который  способен кардинально  повысить эффективность  всего  процесса 

бурения  Детальный анализ процесса разрушения долотом конкретной горной 

породы с использованием статистических методов анализа помогает прибли

зиться к оптимальному сочетанию механической скорости бурения и времени 

работы долота на забое скважины, что необходимо при разработке оптималь

ной долотной программы. 

Проведенные  исследования  позволили  определить,  что  для  повышения 

эффективности  работы  буровых шарошечных  долот  необходимо  обеспечить 

проведение комплекса НИОКР по следующим основным направлениям. 

•  разработка  оптимизированных  конструкций вооружения  шарошек с точ

ки зрения их воздействия на породу забоя на основе широких  аналитических 

и экспериментальных  исследований, 

•  создание  новых  типов и  конструкций  опор  шарошек,  позволяющих  вы

держивать высокие статические и динамические нагрузки при работе на забое 

с применением новейших технологий и достижений материаловедения, 

•  разработка  рациональных  конструкций  гидравлических  устройств  буро

вых шарошечных долот, обеспечивающих эффективную очистку забоя, 
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•  разработка  технологических  методов  повышения  качества  изготовления 

бурового  инструмента,  позволяющих  создавать высокопрочные узлы долот с 

использованием новейших технологий, 

•  внедрение  в производство  статистических  методов управления, и  в пер

вую очередь, статистического  анализа точности и стабильности  технологиче

ских процессов, статистического регулирования технологических процессов, 

•  обеспечение маркетинговых  исследований, эффективного  супервайзинга 

и сервисного обслуживания в промысловых условиях 

Вторая глава посвящена исследованию работы вооружения долот на за

бое и разработке методов повышения эффективности разрушения горных по

род 

Важным  аспектом  изучения  эффективности  разрушения  горных  пород 

буровыми  шарошечными  долотами является  исследование,  анализ и выявле

ние причин снижения работоспособности  долот при условии  возникновения 

такого  распространенного  и нежелательного  явления,  как  трекинг  (рейкооб

разование)  на забое  Проблема  состоит  в том, что при перекатывании  шаро

шек на забое образуются лунки разрушения, и, если при последующих прохо

дах  венцов  их  зубья  снова  попадают  в  эти  же  лунки,  то  будет  иметь  место 

трекинг  (рейкообразование),  заключающийся  в образовании выступов и впа

дин  на  забое,  повторяющих  контур  венца  шарошки  Серьезность  этой  про

блемы  определяется  тем, что  после  этого  эффективность  процесса  разруше

ния горной породы резко падает и требуется увеличивать нагрузку на долото, 

что приводит к преждевременному износу долота 

В  начале  исследований  было  сделано  и  проверено  предположение,  что 

рейкообразование неизбежно, если 

| ^ х 2 , = К т  ( 1 ) 

где Zjk   число зубьев j   той шарошки  kтого венца, Z]п   число зубьев в 

периферийном  венце  шарошки,  Zp  число  зубьев  рейки  на  периферии  сква
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жины, К т    коэффициент  трекинга  (целое число). Из этого  предположения 

вытекают следующие рекомендации 

•  число зубьев на венцах должно быть нечетным, 

•  число зубьев на венцах шарошки не должно быть кратным друг другу, 

•  числа зубьев в венцах не должны делиться на три 

Для оценки коэффициента трекинга было разработано и изготовлено раз

борное долото III 215,9 СГВ, которое  было оснащено датчиками, позволяю

щими записывать  на осциллографе  время  поворота  шарошки  на каждые три 

градуса  Исследования показали, что одинаковые шаг и ориентирование зубь

ев  в  венцах  относительно  образующей  шарошки  способствуют  трекингу  и 

понижают их скалывающую способность  После обобщения полученных дан

ных  предложено  техническое  решение,  согласно  которому  зубья  в  каждом 

венце  образуют  группы  с разным  шагом,  причем  группа  с увеличенным  ша

гом  в  одном  венце  соответствует  группе  с  уменьшенным  шагом  в  другом 

венце  При этом зубья каждой группы противоположно ориентированы отно

сительно  образующей  шарошки на  15 град. По этой модели разработано до

лото  III  269,9  МГВ1,  обеспечившее  рост  проходки  на  35%, стойкости  на 

18% и механической скорости бурения на  15% относительно базового долота 

III 269,9 МГВ 

Значительное  внимание в работе уделено аналитическим  исследованиям 

кинематики  и кинетики  зубчатого  венца шарошки  на забое  скважины  В ре

зультате  были  вычислены  кинематические  характеристики  шарошечных  до

лот (передаточные  отношения шарошек) и определены кинетические  показа

тели оценки их работоспособности  Передаточное отношение шарошки опре

деляется из условий равномерного вращения ее вокруг своей оси и равенства 

контактных  работ, совершаемых  относительно  венца чистого качения  Усло

вие, при котором вычисляется передаточное отношение шарошки, является, с 

одной  стороны,  критерием  достоверности  определения  контактных  работ,  с 

другой   упрощает  получение действительных  путей контакта,  служащих ос

новными  исходными  параметрами  для расчета критериев  оценки работы до
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лота на забое скважины. Такими критериями являются 

•  относительные  скорости  движения  зубьев  соответствующих  венцов  в 

контакте с породой (Vj(o>) 

1 
V, ;o) = i ^ ;  2 f i X r c o s r , + r Y  (2) 

• контактные работы разрушения  {А]) 

A^Sf,  (3) 

• относительные удельные объемные работы разрушения  (Aj) 

AJЈA  (4) 

где Vk =  —,  S  глубина внедрения зуба в породу,  г    передаточное 

i 

отношение шарошки, d  ширина венца, Sj  путь контакта зуба с породой, F 

сила сопротивления движению зуба в контакте с породой, R  радиус скважи

ны, образованной серединой венцау шарошки, мм, г  радиус венца шарошки, 

мм  Здесь VK  вычисленный  объем  горной породы при заданном  углублении 

забоя скважины и приходящийся на разрушение соответствующими венцами, 

а  не  разрушенный  при  той  сумме  контактных  работ,  которая  представлена 

числителем этого критерия 

Первый  критерий  определяет режим  вращения  шарошек  Второй крите

рий является относительной оценкой абразивного износа вооружения по вен

цам  Чем больше величина контактной работы, тем интенсивнее  изнашивает

ся  соответствующий  венец  шарошки  Третий  критерий  является  величиной 

пропорциональной  интенсивности  разрушения  породы  на  соответствующих 

участках забоя скважины  Совокупность этих критериев дает картину относи

тельной эффективности работы долота на модели забоя скважины 

Для  сравнительного  анализа кинетических  характеристик  долот различ

ных конструкций разработаны следующие показатели 

1  Показатель объемного разрушения породы 
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5>; 
/ 4 ? ) = ^  , п р и ;  = 1,2,3,.  ,N  (5) 

который  представляет  собой  среднее значение совокупности 7V усредненных 

величин удельной объемной работы основных венцов шарошек  Л, при задан

ном внедрении зубьев в породу 8 

2  Показатель неравномерности  поражения забоя венцами шарошек G(S) 

при заданном значении д 

IX  Ј4 
G(S) = ̂ JL  HL  (6) 

представляет  собой  нормированную  величину  стандартного  отклонения  со

вокупности  значений  усредненных  величин  удельной  объемной  работы  ос

новных венцов шарошек при заданном 5. 

3  Показатель  механической  скорости  бурения  кт  учитывающий  как  ки

нетические  характеристики,  так  и  конструктивные  особенности  вооружения 

долот  (вылет, размеры  и др ), разработан  для комплексного  сравнения  кине

тических  характеристик  с  учетом  конструктивных  параметров  вооружения 

долот и определяется по формуле 

т?Шф^  (7) 

\+G(S) 

где fi(S)   показатель  объемного  разрушения  породы,  допт    оптимальная 

величина внедрения  зуба в породу, в % от вылета зуба, кп  коэффициент пе

рекрытия забоя  скважины, G(8)  показатель неравномерности  поражения за

боя, кф  коэффициент формы зуба 

4  Коэффициент  формы  зуба  кф характеризует  его  способность  к разру

шению породы в зависимости от размеров и формы головки зуба и определя

ется по формуле  ks=—\  cos(  у)—  (8) 

а\  2  Ь) 

где h  вылет зуба, d  диаметр зуба, а   угол заострения зуба, у  угол наклона 

оси зубка, а  длина сечения зуба, соответствующего  его внедрению в породу 
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на 1  мм, Ъ  ширина сечения зуба, соответствующего его внедрению на 1 мм 

В  главе  также  представлены  исследования  по  определению  динамиче

ских нагрузок на зубья шарошек, т.к  совершенствование  вооружения  долота 

невозможно  без  тщательного  изучения  работы  зубьев  на  различных  венцах 

каждой  шарошки,  поскольку  все  три  шарошки  каждого  долота  существенно 

отличаются  друг  от  друга  Измерялись  реальные  нагрузки,  действующие  на 

зубья, и изменения величин и направлений  вектора силы при  перекатывании 

шарошек по забою 

В  работе  описывается  созданная  нами  установка,  на  которой  одновре

менно  можно  измерять  нагрузки  на  зубьях  каждой  из  трех  шарошек  Уста

новка представляет  собой металлическую модель забоя, профиль сечения ко

торой — это истинный профиль забоя, полученный путем выбуривания метал

лического  блока  испытуемым  долотом  В  точках  контакта  зубьев  каждого 

венца всех шарошек на поверхность  забоя выведены измерительные  элемен

ты,  представляющие  собой  жестко  закрепленные  своими  основаниями  кон

сольные  стержни  с  наконечниками  На  консольные  стержни  были  наклеены 

тензодатчики,  позволяющие  определять  деформации  стержней  практически 

любого  направления  и  величины.  Такая  установка  и  применяемые  приборы 

обеспечивают  возможность  определения  взаимодействия  зубьев  с  измери

тельными точками в определенный  отрезок времени  Динамические действия 

элемента  вооружения  долота  с  забоем  характеризовались  силой,  действую

щей на измерительные элементы  В процессе взаимодействия зубьев с забоем 

осциллографировались  три  взаимно  перпендикулярные  составляющие  на

грузки  на  забое  Рх,  Ру,  Pz  Составляющая  Pz  (нормальная  сила)  направлена 

перпендикулярно  плоскости  забоя  скважины,  составляющая  Ру  (касательная 

сила) направлена перпендикулярно  радиусу кольцевого  следа,  составляющая 

Рх (радиальная сила) направлена по радиусу забоя 

При  проведении  эксперимента  сравнивались  осевая  нагрузка,  действую

щая на долото, с фактически замеренными значениями Р по каждой шарошке 

и  каждому  венцу  В результате  было установлено, что в различные  моменты 
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работы  долота распределение  нормальной  нагрузки весьма неравномерно  на 

зубьях венцов каждой из шарошек  В ряде случаев имеет место такое состоя

ние, при котором  одна из шарошек  совсем не вступает в контакт  с забоем и 

при этом не вращается. Число зубьев, находящихся в контакте с забоем в раз

ные периоды  времени различно  Иногда осевые нагрузки распределяются  на 

все зубья, иногда   только на дватри зуба  При этом мгновенная максималь

ная нагрузка на зубьях ведущего венца  может достигать 85% всей осевой на

грузки  Исследование  показало, что  возникает  это вследствие  того, что кон

такт зубьев  с забоем  при  перекатывании  шарошек  происходит  поочередно и 

зубья, расположенные на одной образующей, нагружаются не одновременно 

В виду неравномерного распределения осевой нагрузки на всех венцах, мгно

венная равнодействующая  на каждый зуб в вертикальном направлении часто 

не  совпадает  с  осью  долота  Такова  одна  из  важных  особенностей  работы 

трехшарошечного долота, впервые установленная нами экспериментально 

Повышение  эффективности  разрушения  горных  пород  может  быть  осу

ществлено  путем  выбора  оптимального  радиуса  скругления  рабочей  кромки 

твердосплавных  зубков,  что  обеспечит  повышение  стойкости  вооружения 

шарошек  В  результате  нами  решена  задача  согласования  форм  и  размеров 

скругления  вершин  твердосплавных  зубков  с  механическими  свойствами 

горных пород на примере вооружения долот диаметром  190,5 мм  Исследова

ния деформирования  и разрушения  горных пород твердосплавными  зубками 

показали,  что  границы  областей  (скачков) разрушения  горных  пород  можно 

охарактеризовать безразмерным  параметром 

где  PlK   интенсивность нагрузки на элемент вооружения в момент дос

тижения  кого  скачка  разрушения  горной  породы,  Pl0    расчетная  интенсив

ность нагрузки, необходимая для достижения предела текучести в горной поро

де, D  модуль деформации  горных  пород  при вдавливании  штампа; ро  пре

дел текучести горной породы по штампу 
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С  увеличением  скалывающей  способности  вооружения  наблюдалось 

уменьшение  аю  причем  самое  значительное  уменьшение  при  первом  скачке 

разрушения. Эксперименты  показали, что по мере увеличения ак  относитель

ная энергоемкость разрушения  сначала быстро  снижалась, а затем  стабилизи

ровалась  При этом для небольшого скольжения, характерного для долот с ма

лой  скалывающей  способностью, стабилизация  наступала  во  второй  области 

разрушения, а для долот со средней скалывающей способностью в третьей об

ласти разрушения  Можно считать, что буровые шарошечные долота работают 

эффективно, если они обеспечивают не ниже второго скачка разрушения гор

ной породы  Устойчивость величин ак позволила определить радиусы скругле

ния рабочих  поверхностей  зубков,  обеспечивающих  заданный  скачок  разру

шения  горных  пород  Решение  задачи  привело  к  следующим  расчетным 

формулам 

Rw=
  P

—
D
,,  (10) 

яапкакфР<> 

Rc,=L
P


D  ,,  (И) 

где Яцк и RCK  радиусы скругления цилиндрической и сферической рабочих 

поверхностей,  обеспечивающие  Јый  скачок  разрушения  горной  породы, 

Pimax максимальная интенсивность нагрузки на элемент вооружения, ацкл  аСк 

  относительные  нагрузки  kro  скачка  разрушения  для  зубков  с  цилинд

рической  и  сферической  рабочими  поверхностями,  а    длина  сечения  вер

шины зубка, кф  коэффициент формы зуба 

В  результате  этих  исследований  разработаны,  изготовлены  и  испытаны 

зубки  с  оптимизированной  геометрией  поражающей  головки,  повышенной 

прочности и эффективности  Форма предложенной модели зубка может быть 

описана как двухконусная со смещенной осью вершины зубка  Промысловые 

испытания такой конструкции зубка показали значительное увеличение пока

зателей бурения 
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В  третьей  главе  рассмотрены  условия  взаимодействия  вооружения до

лота  с  породой  забоя  и  методы  повышения  стойкости  опор  буровых  шаро

шечных  долот  в  зависимости  от  типа  вооружения,  свойств  горных  пород и 

режима бурения 

Одним  из  самых  важных  узлов  бурового  шарошечного  долота,  в значи

тельной  степени  определяющим  его  долговечность  в  целом,  является  опора 

шарошки, которая работает при исключительно высоких статических и дина

мических  нагрузках  циклического  характера,  в  особенности  в  твердых  и 

крепких  породах  Одной  из причин  снижения  стойкости  буровых  шарошеч

ных долот является именно неравномерный  износ опор шарошек  Это предо

пределило  необходимость  проведения исследований  по  изучению  проблемы 

неравностойкости опор разных шарошек долота и определению необходимых 

условий, позволяющих в каждом случае решать данную проблему с наиболь

шим эффектом 

Первым условием является то, что сопротивляемость  горной породы раз

рушению  на  кольцевых  канавках  забоя  скважины,  которые  перекрываются 

венцами  смежных  шарошек  с  минимальными  величинами  удельных  объем

ных работ разрушения, должна быть идентична  Второе условие заключается 

в  том,  что  механизм  взаимодействия  вооружения  венцов  шарошек  и  горной 

породы с минимальными  величинами удельных объемных работ разрушения 

также  должен  быть  идентичен  Другими  словами,  венцы  шарошек  должны 

иметь  одинаковое  или  положительное,  или  отрицательное  проскальзывание, 

или же должны быть венцами чистого качения  Третье условие определяет то, 

что количество  актов взаимодействия  с породой зубьев венцов смежных ша

рошек с минимальными  значениями удельных объемных работ разрушения в 

единицу времени должно быть равным и может быть выражено в аналитиче

ской форме 

Z] * i] =  ZJI *  in =  ZHI * 1ш  (12) 

где Z ] ,  Zj]  , Z[js   количество зубьев на венцах с минимальными удель

ными  объемными  рабогами  разрушения,  соответственно  1,  II,  III  шарошек, 
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шт.,  ii  ,  1ц ,  1ш  передаточные  отношения  шарошек  Величины  Z  *  i можно 

рассматривать как количество импульсов, сообщаемых на опоры 

В  работе  определены  основные  условия,  обеспечивающие  равнонагру

женность  опор  шарошек,  когда  на  одинаково  расположенных  венцах  шаро

шек имеет место равная минимальная  интенсивность разрушения  горной по

роды  Это  исследование  позволяет  в  процессе  проектирования  нового  трех

шарошечного  долота  с  наибольшим  приближением  осуществлять  равнонаг

руженность опор и, следовательно, повышать их долговечность 

Большое  значение  на  стадии  проектирования  имеет  учет  особенности 

взаимодействия вооружения шарошек с забоем в процессе бурения. В диссер

тационной  работе  приведены  результаты  исследования  взаимодействия  воо

ружения  шарошек  с забоем  и кинематики  буровых  шарошечных  долот с це

лью  получения  базовых  зависимостей  основных  характеристик  от  опреде

ляющих  их  факторов  для решения  задачи  повышения равномерности  нагру

жения  вооружения  шарошек  по  венцам  и  опор  по  подшипникам  на  стадии 

проектирования долот 

Современные  буровые шарошечные долота имеют повенцовое размеще

ние  элементов  вооружения  на  шарошках  Элементы  вооружения  на  разных 

венцах располагаются  не по образующим  конусов шарошек,  а в  "свету" друг 

друга.  Элементы  вооружения  четырехвенцовой  шарошки  при  внедрении  в 

горную породу испытывают нагрузки Р ь  Р2, Рз и Р4 на каждый венец соответ

ственно  При этом 

P,+P2+P3+P4 = GC  (13) 

где Gc  осевая нагрузка, приходящаяся на одну секцию (шарошку) 

Размещение элементов вооружения в "свету" приводит к неравенству  на

грузок по венцам  В пределе до 85% нагрузки на секцию может передаваться 

только на один элемент вооружения одного из венцов, что вызывает его пере

грузку  Если такой элемент вооружения  находится на одном из крайних вен

цов, то имеет место максимальная  неравномерность  нагружения  радиальных 

подшипников  В  рассматриваемой  задаче  участие  замкового  подшипника  в 
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передаче  радиальной  нагрузки  не  принимается  во  внимание  Для  снижения 

неравномерности нагружения необходимо распределить вооружение в венцах 

так, чтобы исключить работу крайних венцов по одному в фазах максималь

ного  нагружения  их  элементов  вооружения  и  сузить  интервал  перемещения 

точки приложения  равнодействующей  всех  сил Р  вдоль радиуса долота  Для 

решения  этой  задачи  была экспериментально  определена  зависимость поло

жения  элементов  вооружения  относительно  разрушаемого  забоя,  в  котором 

они воспринимают максимальную нагрузку, от определяющих его факторов 

Для выполнения  проектировочных  расчетов  предложен  статистический 

метод определения ожидаемых значений передаточного отношения г, В осно

ву метода  положены  результаты  анализа  стендовых определений  передаточ

ных отношений, выполненных во ВНИИБТ, РГУ нефти и газа им  И  М  Губ

кина и УГНТУ г  Уфа  В качестве основных факторов приняты 

1)  геометрическое передаточное отношение 1 

'    (14) 

где г и R  радиусы шарошки и долота соответственно, 

2)  относительное смещение осей шарошек в плане к0 

где к  смещение оси шарошки в плане 

3)  угол наклона оси шарошки к оси долота а , 

4)  относительные количества элементов вооружения z0j в периферийных вен

цах шарошек 

где z  числа зубьев в периферийных венцах шарошек 

По результатам анализа получено расчетное уравнение в виде 

I,  = г  ехр(Л0  + А,к0  + А2а  + А^т  + Atzm  +  A5zoi) 

где  А   коэффициент регрессии  (17) 

Определение числа зубцов рейки позволяет уточнить ожидаемые переда
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точные отношения шарошек по формуле 

. ,  i  (18) 

Z
J 

При аппроксимации экспериментальных данных были проверены линей

ная и  квадратичная  зависимости  анализируемого  признака  от  статистически 

значимых  факторов  Установлено, что  квадратичная  зависимость  полнее со

ответствует экспериментальным  данным 

Были  исследованы  процессы  разрушения  подшипников  скольжения  в 

опоре  буровых  шарошечных  долот при  проводке  скважин  Раздельно  иссле

довалось разрушение радиальных и упорных подшипников  скольжения 

Шарошечные  долота  с  герметизированными  опорами  имели  значитель

ную  неустойчивость  показателей  работы,  которая  проявлялась  в  виде  высо

кой дисперсии их стойкости  Прежде всего, это касается долот с опорами ти

па АУ  В связи с этим нами проведено выявление причин, которые могут обу

словить снижение стойкости опор  Для этого были проанализированы данные 

исследований износа долот с опорами типа АУ, отработанных в промысловых 

условиях в ОАО «Башнефть» и ОАО «Самаранефтегаз». 

Анализ распределения  шарошек долот по величинам износа радиальных 

подшипников скольжения опор показал, что при ненарушенной  герметизации 

опор  около  85%>  больших  подшипников  скольжения  (БПС)  и  97%  малых 

подшипников скольжения (МПС) имеют суммарный износ, не превышающий 

0,30 мм  Подшипников с сохраненной герметизацией и износом более 0,50 мм 

не оказалось  Если принять в качестве предельного износа величину, соответ

ствующую  износу 97,5% шарошек, тогда величина предельного износа равна 

0,36 мм  При нарушенной герметизации  около 75% опор имеют кратно боль

ший  износ,  чем  максимальный  при  ненарушенных  уплотнениях  Логично 

предположить,  что  стойкость  долот  Тд  коррелируется  со  скоростью  изнаши

вания опор  Для определения коэффициента корреляции в качестве аргумента 

принята  наибольшая  скорость  изнашивания  атах одного  из радиальных  под

шипников скольжения  Данные о работе долот с ненарушенной  герметизаци
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ей были сгруппированы по виду привода и по объединениям  Регрессионный 

анализ данных роторного бурения позволил определить  коэффициент корре

ляции R = 0,90, а для турбинного бурения  R = 0,94  Более высокий коэффи

циент корреляции позволяет утверждать, что влияние атах на Тд не зависит от 

вида привода при многократном изменении частоты вращения 

Выполненный анализ износа долот показал, что 

2)  скорость изнашивания малых радиальных подшипников скольжения  опор 

типа АУ превышает  скорость изнашивания  больших радиальных  подшипни

ков скольжения, 

2)  высокий  коэффициент  корреляции  между  Тд и  атах свидетельствует  о ре

шающем  влиянии  износостойкости  малых  радиальных  подшипников  сколь

жения опор типа АУ на стойкость долот в целом, 

3)  отказ  герметизации  и повышенный  износ  вооружения  обусловлены  нару

шением расчетного изнашивания одного и более подшипников скольжения на 

ранней стадии работы долота, 

4)  для предотвращения разгерметизации  опор необходимо  применять уплот

нения, работоспособность  которых не зависит от радиальных  и осевых пере

мещений шарошки и ее перекосов, обусловленных износом подшипников 

При таких постоянных  факторах, как режим отработки  долот, не выходя

щий за пределы регламентируемого, и качество смазочных материалов, при

чинами раннего схватывания в подшипниках скольжения могут быть 

1)  недозаправка опор смазочным материалом, 

2)  недостаточный зазор между цапфой и втулкой шарошки; 

3)  перекос оси шарошки относительно оси цапфы и неравномерное  прилега

ние поверхностей трения цапфы и втулки 

Первая  причина  чисто  субъективная.  Ее  решение  находится  в  области 

организации контроля за выполнением технологических  операций 

Вторая причина требует изучения  Ее актуальность повышается в связи с 

тенденцией  к увеличению  частоты  вращения  долот  Недостаточный  зазор  в 

подшипниках может проявиться косвенно при нагреве цапфы и шарошки 
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Третья причина  перекос оси шарошки относительно оси цапфы при на

гружении  долота  непосредственно  влияет  на  распределение  интенсивности 

нагрузки на поверхностях  трения в подшипниках  Она проявляется в началь

ный  период  работы  долота  й  может  привести  не  только  к  существенному 

снижению его стойкости, но и к внезапному отказу долота  Неравномерность 

нагрузки по длине подшипников может быть обусловлена непараллельностью 

осей шарошки и цапфы во время работы подшипников опоры, которые опре

деляются разностью зазоров в БПС и МПС, а также величиной и направлени

ем  эксцентриситета  поверхностей  БПС  и  МПС  на  цапфе,  что  возникает 

вследствие дефектов изготовления 

Было  также  проведено  исследование  процессов  разрушения  упорных 

подшипников  скольжения  в  опоре  буровых  шарошечных  долот  В  экспери

ментах испытывались образцы из разных материалов в разной смазочной сре

де  Для обеспечения  плоскостности  и параллельности контактирующихся по

верхностей  они шлифовались, полировались, в отдельных случаях даже при

тирались  между  собой  Кольца  изготавливались  разной  толщины  Несмотря 

на разные способы обработки поверхностей, во всех экспериментах прихваты 

и задиры  начинались  с внутренних  кромок  и прилегающих  к ним зон  колец 

Это  явление  доказывает,  что  несмотря  на  точное  прилегание  трущихся  по

верхностей  в  исходном  состоянии,  при  начале  трения  происходит  перерас

пределение  удельной  нагрузки  с  уменьшением  от  внутреннего  к  внешнему 

диаметру  кольца  Перераспределение  удельной  нагрузки  на  контактной  по

верхности пар трения, очевидно, связано с износом элементов 

Если обозначить общее осевое усилие, действующее на пару через Р, то 

Р=2жр q(R  г)  (19) 

р  1 
Я = —гт  (20) 

Из  (20) следует, что при вращающейся  паре трения (когда один элемент 

пары относительно другого элемента этой же пары совершает только враща

тельное движение) удельное давление q  величена переменная, которая меня
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ется  от  центра  вращения  к  периферии  обратно  пропорционально  текущему 

радиусу  на  поверхности  пары  трения   р  (r<p<R), что подтверждает  данные 

экспериментов об опережающем разрушении внутренних кромок кольца 

Из  (20) определяются  минимальное и максимальное значения  удельного 

давления в кольцеобразной таре трения 

? т и  = 2 *  R{Rr)
  ( 2 1 ) 

*~ЪГ%Г^)
  (22) 

где  q    текущее  значение  удельного  давления  на контактной  поверхности 

пары трения, Р  общее осевое усилие, действующее на пару 

Величины  удельного  давления,  выраженные  в формулах  (21) и  (22) яв

ляются  теоретическим  объяснением  характера  разрушения  подшипников 

скольжения  кольцеобразной  формы  при  постепенном  наращивании  осевой 

нагрузки на них. При расчетах момента трения в осевых подшипниках сколь

жения, как и величины тепловыделения, во избежание ошибки, следует также 

исходить из эффекта перераспределения удельного давления. Из проведенных 

расчетов следует, что концевой упорный  подшипник работает  в самых тяже

лых условиях,  так как через его центр проходит  ось цапфы  Это приводит к 

его  преждевременному  разрушению  Поэтому  предпочтительнее  размещать 

упорный подшипник на среднем торце цапфы 

Опыт разработки  и эксплуатации долот  с герметизированными  опорами 

показал,  что  положительных  результатов  в  решении  этой  проблемы  можно 

достичь  только  путем  комплексного  рассмотрения  всей  системы  герметиза

ции долота, включающей конструкцию уплотнения зазора между шарошкой и 

цапфой, устройство по обновлению смазки в опоре и компенсации давления в 

ней  Нами  разработано  долото  III  215,9  СЦАУ  с  новой  системой  принуди

тельной  смазки  подшипников  опор.  Разработка  направлена  на  повышение 

долговечности  опоры  долота  путем  обеспечения  принудительной  ее  смазки 

Долото разработано  применительно  к существующей   центровой   техноло

гии ОАО «Уралбурмаш»  Традиционно подобные долота изготавливаются по 
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бесцентровой технологии  Термины центровая и бесцентровая технология от

носятся  к технологии  изготовления  лапы долота  При центровой  технологии 

лапу  обрабатывают  в центрах,  а при  бесцентровой    в  специальном  приспо

соблении, что значительно усложняет и удорожает производство 

Внутри ниппельной части долота имеется герметизированная  камера, ко

торая  образована  внутренними  стенками  ниппеля  и  корпусом  центральной 

промывочной  насадки, установленной  в  осевом  отверстии долота  с уплотне

нием  Трубчатая мембрана охватывает наружную поверхность корпуса насад

ки, а по концам обжимается хомутами. С помощью подводящих каналов гер

метизированная  камера  сообщена  с подшипниками  опоры  Заправка  смазкой 

камеры  опор осуществляется  через отверстие  и систему каналов  При работе 

долота имеющийся запас смазки в опорах пополняется через систему каналов 

из камеры  Подача смазки  осуществляется  под давлением путем ее вытесне

ния  из  герметизированной  камеры мембраной  Привод  трубчатой  мембраны 

осуществляется  за счет подачи через каналы насадки в кольцевой зазор меж

ду мембраной и корпусом насадки очистного агента  Мембрана выполнена из 

эластичного  материала  и  позволяет  при  расширении  вытеснить  весь  объем 

смазки  из  камеры,  а  при  работе  служит  и  компенсатором  давления  в  опоре 

Сопоставительный  анализ  с  долотами  серии  ГАУ  позволяет  сделать  вывод, 

что буровое долото III 215,9 СЦАУ более технологично в изготовлении, чем 

III 215,9  СГАУ  и при этом обладает  высокой  надежностью  принудительной 

смазки при гораздо большем ее объеме 

Одной  из  основных  проблем  в  современном  долотостроении  является 

создание эффективных  герметизированных опор шарошек долот для высоко

оборотного  бурения,  требующих  новых  работоспособных  уплотнений  опор 

Возможным  решением  этой  важнейшей  проблемы  являются  конструкции 

разработанных  нами  уплотнительных  устройств  долот,  в  которых  основным 

уплотнительным элементом является О  образное кольцо  В отечественных и 

зарубежных  конструкциях  торцовых уплотнений  в качестве  уплотнительных 

элементов используются  кольца либо из высоколегированной  стали с покры

24 



тиями  различного  типа, либо  изготовленные из твердосплавных  материалов, 

либо тарельчатые манжеты 

В  разработанной  нами конструкции уплотнительного  устройства  опоры 

долота для  обеспечения работоспособности  элементов уплотнения  применен 

новый технологический  прием  нанесение на контактные поверхности изно

состойкого  керамического  слоя  Конструкция  уплотнения  включает  в  себя 

подвижное  (вращающееся) кольцо, зафиксированное при помощи эластично

го Ообразного  кольца во вращающейся шарошке и неподвижное кольцо, за

крепленное  через  эластичное  плоское  кольцо  в  проточке  цапфы  Контакти

рующие  поверхности  колец имеют  керамический  слой  микродугового  окси

дирования  (МДО) толщиной  0,2    0,3 мм  Более толстые слои керамики  под

вержены трещинообразованию  при некоторых изгибах колец, которые могут 

возникать при работе долота  Установка колец, контактирующих друг с дру

гом  через  эластичные  элементы,  позволяет  компенсировать  осевые  переме

щения шарошки относительно цапфы, возникающие во время работы долота 

Следует указать, что контакт двух колец происходит  по пояску, расположен

ному  на  периферийной  части  колец  Обращенные друг к  другу  поверхности 

образуют  острый угол, что  позволяет находящейся  в  опоре  смазке  свободно 

проникать к зоне трения  Испытания уплотнения с керамическим слоем пока

зали  высокую  долговечность  контактирующих  поверхностей,  в  некоторых 

случаях  превышающую  долговечность  колец  с твердосплавными  покрытия

ми  Было разработано, изготовлено и испытано в стендовых условиях долото 

III 215,9 СЗГВУМДО  Испытания опытного образца долота проводились на 

буровом стенде ОАО "Уралбурмаш"  Стойкость опоры долота составила 38,5 

часа, что в  1,4 раза превышает стойкость однотипных долот III 215,9 СЗГВ с 

негерметизированной  опорой  Износ опоры характеризуется усталостным из

носом беговых дорожек цапфы лапы и тел качения  Уплотнения на двух сек

циях из трех сохранились в работоспособном состоянии, разрушений износо

стойкого  МДОслоя  не  отмечено  Результаты  стендовых  испытаний  свиде

тельствуют о перспективности данной конструкции уплотнения 
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Разработано  герметизирующее  устройство  опор  шарошечных  долот для 

повышенных частот вращения с применением  фторопласта  В полости, обра

зованной расточкой в шарошке и цапфой, установлено фторопластовое коль

цо,  имеющее  внешнюю  коническую  поверхность, и резиновый  силовой  эле

мент, прижимающий фторопластовое кольцо в радиальном направлении к по

верхности  цапфы  и  в  осевом  направлении  к  торцу расточки  шарошки  При 

полном  износе  фторопластового  кольца  резиновый  силовой  элемент  полно

стью вступает во взаимодействие с цапфой и работает как обычное резиновое 

уплотнительное  кольцо  С этой целью  в конструкции комбинированного  ра

диального  уплотнения  предусмотрен  минимально  необходимый  радиальный 

натяг между цапфой и резиновым силовым элементом не менее  15%, как и в 

серийных  долотах  Работоспособность  уплотнения  в  стендовых  условиях 

оценивалась  величиной  момента трения,  скоростью  изнашивания  фторопла

стовых колец и цапфы, а также визуальным осмотром элементов уплотнения 

Стендовые испытания показали, что имеется техническая возможность созда

ния комбинированного  радиального уплотнения для долот, работающих  при 

повышенных частотах вращения 

Нами  проведены  также  исследовательские  и  опытно    конструкторские 

работы по совершенствованию  открытых  опор долот. В результате  была раз

работана коническая  опора с замковым сферическим роликом на базе долота 

III  190,5  СЦВ, в  котором оптимальное  использование  линии  контакта рабо

чей  поверхности  осуществляется  за  счет  конусности,  а  также  сферичности 

Развитием направления явились разработанные нами коническая опора с боч

кообразным роликом и шариковым замком и коническая опора с седлообраз

ным роликом  и  шариковым  замком  на  базе долота III  190,5  СЦВ  Долота  с 

данными опорами  были изготовлены  и испытаны в условиях  стенда  Резуль

таты отработки превышали соответствующие показатели серийных долот 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  создания  новых  промывоч

ных  устройств  буровых  шарошечных  долот  и  исследование  их  влияния  на 
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эффективность  процесса  выноса  шлама  из  призабойной  зоны  в  затрубное 

пространство и очистки вооружения долота. 

В настоящее время при постановке и решении задачи повышения показа

телей бурения шарошечными долотами, а именно   проходки и механической 

скорости  бурения, большое внимание  уделяется  совершенствованию  гидрав

лических  систем  долот  За  последние  годы  большой  цикл  исследований  по 

данному вопросу проведен во ВНИИБТ, УГНТУ г  Уфа, РГУ нефти и газа им 

И. М  Губкина,  а также за рубежом  Процесс очистки  забоя бурящейся  сква

жины  представляет  собой  совокупность  трех  частных  процессов  очистки 

очистки поверхности забоя, представляющей собой процесс отделения частиц 

разрушенной  породы,  прижатых  дифференциальным  давлением,  от  поверх

ности забоя и перевод их во взвешенное состояние, очистки призабойной зо

ны, представляющей собой процесс выноса отделенных от поверхности забоя 

частиц  шлама в затрубное  пространство  над долотом  и очистки  вооружения 

долота,  представляющей  собой  процесс  предотвращения  сальника  на  меж

венцовых и межзубцовых пространствах шарошек долот 

Основные  исследования  в  этой  области  посвящены  пространственному 

размещению  насадок, позволяющему  простыми средствами  получать  эффек

тивные  схемы промывки  забоя, рационально обрабатывать  струями  площадь 

забоя  скважины,  интенсифицируя  процесс  бурения  Анализ  конструктивных 

решений схем промывки  долот показал, что наиболее разнообразными  функ

циональными характеристиками  обладают схемы с боковыми  гидромонитор

ными,  приближенными  к  забою  насадками  и  комбинированными  схемами 

промывки, сочетающими центральную и периферийную системы промывки 

Асимметричная  конструкция  системы  промывки  существенно  улучшает 

качество очистки призабойной  зоны и способствует повышению проходки, о 

чем  свидетельствует  мировой  опыт  бурения  долотами  с ассиметричной  сис

темой  промывки  и  приближением  насадок  к  забою  Удлинение  насадок 

улучшает условия  выноса шлама из призабойной зоны как с тремя  боковыми 

насадками, так и в случае применения асимметричных схем промывки 
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На основании проведенных  исследований нами разработано долрто типа 

III  190,5  СГВ2  с  комбинированной  щелевой  схемой  промывки  с  удлинен

ными насадками  Для этого в каждой лапе от вершины двугранного угла к бо

ковому отверстию  выполняется дополнительный  промывочный канал в виде 

щели. При сборке долота в его центральной части образуется система каналов 

в виде лучей, исходящих из центра,  с боковыми каналами на концах  При та

кой схеме промывки исключается  наличие застойных зон как в центре, так и 

на периферийной части забоя  При этом, кроме струйного воздействия на по

верхность  забоя,  улучшается  очистка  вооружения  шарошек,  т е  предотвра

щается  сальникообразование.  Долота  Ш  190,5  СГВ2  с  комбинированной 

схемой  промывки  были  испытаны  в  ПГО  Обьнефтегазгеология  Испытания 

показали превышение результатов бурения по проходке на  15% и по механи

ческой  скорости  бурения  на 22% по  сравнению  с базовым  долотом  III  190,5 

СГВ  Основное  преимущество  разработанной  конструкции  промывочной 

системы состоит в том, что эта система является комбинированной, при кото

рой отделенный  от породы шлам направляется  к периферии  забоя  практиче

ски по радиусам  и поднимается  в затрубное  пространство  в восходящем  по

токе  через  проемы  между лапами.  При  этом  практическое  отсутствие  отра

жающего  воздействия  восходящих  струй существенно уменьшает  вторичное 

измельчение шлама между спинкой лапы и стенкой скважины 

Кроме того, удлиненные насадки усиливают гидродинамическое  воздей

ствие  струй  на  поверхность  забоя  и  отделение  от  него  шлама,  снижая  при 

этом  отражающее  действие  струй на  шлам, что в  значительной  степени  уве

личивает  эффективность  вьшоса  шлама  в затрубное  пространство,  особенно 

при  использовании  долота  в мягких  и средних  породах  При  использовании 

разработанной схемы промывки практически исключается  сальникообразова

ние на долоте 

Разработана  также  удлиненная  насадка  с  более  совершенной  формой 

внутреннего канала,  содержащего два последовательно  расположенных  кон

фузорных  участка, успокоитель и выходное  отверстие  При этом максималь
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ную скорость струя приобретает не в канале насадки, а при выходе из нее, что 

усиливает струйное воздействие на забой и уменьшает износ внутреннего ка

нала 

В  качестве  эксперимента  была  изготовлена  и  испытана  в  промысловых 

условиях  пластмассовая  насадка  для долота  III  190,5  СЦВ  Результат  испы

таний  свидетельствует  о  полной  надежности  насадки,  внутренняя  поверх

ность которой после применения на 6 долотах в течение 22 ч  имела лишь не

значительный эрозионный износ  Основное преимущество пластмассовой на

садки   это  гладкая внутренняя поверхность, что снижает потери давления в 

насадке и повышает компактность струи за счет снижения ее турбулизации и 

низкая цена 

Разработана также усовершенствованная  система гидравлической очистки 

забоя за счет применения лапы со смещенным ребром жесткости спинки  При 

этом спинка выполнена наклонной по винтовой линии, что при вращении до

лота создает дополнительную  подъемную силу жидкости со шламом, способ

ствуя более эффективной очистке призабойной зоны и снижению  вторичного 

измельчения шлама между спинкой лапы и стенкой скважины 

В  пятой  главе  представлены  выполненные  нами работы  по  исследова

нию, разработке и внедрению интегрированных плазменных и лазерных тех

нологий  при  производстве  бурового  породоразрушающего  инструмента, 

обеспечивающих повышение эффективности работы и стойкости долот 

Нами  проведены  исследования  по  улучшению  свойств  покрытий  лазер

ноплазменным  воздействием. Повышение ресурса эксплуатации  ответствен

ных  деталей  обеспечивается  нанесением  на их рабочую  поверхность  покры

тий специального назначения (износо, коррозионно, жаро, химически стой

ких, тепло, электроизоляционных и др ) 

Сущность  лазерного  упрочнения  заключается  в  том,  что  поглощенное 

металлом лазерное излучение нагревает приповерхностный  слой до темпера

туры выше Асз, для чего интенсивность лазерного пучка в пятне фокусировки 
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превышает критическую, оцениваемую по формуле 

•Ч*Щ  < 2 3 ) 

где X  коэффициент теплопроводности, Асз  критическая точка, при которой 

заканчивается образование  аустенита, А  коэффициент поглощения лазерно

го излучения; v  скорость обработки; ту радиус фокального пятна 

Представленные в работе исследования показали, что для  осуществления 

процесса  упрочнения  элементов  шарошечного  долота  эффективен  вакуум

ный, ионноплазменный метод, основным преимуществом  которого  является 

то, что в компактном  и несложном  по исполнению устройстве удается полу

чить плазменную  струю металла  с высокой  степенью ионизации  (до 90 %) и 

высокой средней кинетической энергией ионов (30000 эВ) 

Еще  одним  достоинством  этой  технологии  является  возможность  полу

чения мелкозернистых покрытий с высокими механическими свойствами, что 

в ряде случаев недостижимо для традиционных  металлургических  и химико

гальванических процессов получения покрытий. 

Объектами  обработки являлись  наружная поверхность долота в сборе  с 

целью нанесения консервирующего коррозионностойкого, износостойкого и 

декоративного  покрытия,  наружная  поверхность  шарошки,  вершины  зубьев 

шарошки  с  фрезерованным  вооружением,  беговые  дорожки  подшипников 

шарошки,  беговые  дорожки  подшипников  цапфы  лапы,  внутренняя  поверх

ность  насадки  Изготовлена  опытная  партия  шарошечных  долот  с  плазмен

ными покрытиями  Результат  стендовых  испытаний  свидетельствует  о повы

шении  работоспособности  подшипников  опор  Стойкость  беговых  дорожек 

подшипников  увеличилась  на  12%  Упрочнение  вершин  зубьев  шарошки  с 

фрезерованным  вооружением  увеличило  стойкость зубьев  на  15% при  буре

нии твердых пород. Упрочнение внутренней поверхности насадки значитель

но повысило ее износостойкость. 

Разработаны  и изготовлены  опытные партии  материалов на основе ме

таллов,  карбидов,  оксидов  Спроектировано  и  изготовлено  нестандартное 
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плазменное  оборудование  для напыления на поверхности шарошек,  насадок, 

цапфы лапы и долота в сборе  Отработана плазменная технология по напыле

нию покрытий на основе металлов, оксидов, карбидов  Произведены металло

графические исследования качества плазменных покрытий 

Шестая  глава  отражает  результаты  оценки  качества  буровых  шаро

шечных  долот  статистическими  методами  и применение  статистических ме

тодов управления качеством на стадии производства 

В работе осуществляется идея технологического  единства в разработке и 

производстве  долот  путем  реализации  «сквозного»  применения  статистиче

ских методов  Применительно  к долотам  в работе использованы  статистиче

ский анализ состояния технологического  процесса, статистическое регулиро

вание технологического процесса и статистический приемочный контроль 

Так  как  погрешности  производства  вызывают  разброс  показателей  ка

чества, то для отражения изменений показателей качества во времени исполь

зован метод контрольных карт  Этот метод позволяет отслеживать ход проте

кания  процесса  и  воздействовать  на  него,  предупреждая  его  отклонения  от 

предъявляемых  к процессу требований  Используя гистограммы, можно най

ти  коэффициент  годности  Ср  технологического  процесса  изготовления  ша

рошки на любой стадии по контролируемым параметрам • 

СР = ^ т ^  (24) 
DO 

где Sv, SL   значения верхней и нижней границ поля допуска по ТУ, 

S — среднее стандартное отклонение, характеризующее реальный процесс 

_ S„ X  X S,  n n 

где  X  выборочное среднее арифметическое значение допуска 

Производственный процесс оценивается как

  точный, при  1,33 < СР < 1,67, 

  удовлетворительный, при  1,0 < С? <  1,33, 

  неудовлетворительный, при СР <  1,0 
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Основная  задача  статистического  регулирования  технологического  про

цесса (ТП) состоит в том, чтобы на основании результатов выборочного кон

троля малого объема принимать решения  «ТП налажен» или «ТП разлажен» 

Разладки техпроцесса происходят в случайные моменты времени, причем эти 

события  подчиняются  определенным  статистическим  закономерностям  При 

решении  задач  статистического  регулирования  технологического  процесса  в 

работе  использовано  наиболее  часто  применяемое  нормальное  распределе

ние, определяющееся математическим ожиданием и дисперсией 

В результате решены следующие задачи 

• определено положение эмпирической функции распределения относительно 

поля допуска на контролируемый показатель качества, 

• определена вероятная доля брака для исследуемой операции, 

• вычислены показатели стабильности технологического процесса, 

• проверена согласованность опытного распределения с теоретическим, 

• установлено, каким фактором определяется разладка процесса 

В  главе приведены также результаты разработки  и внедрения  комплекс

ной  системы  автоматизации  проектирования  и  подготовки  производства 

(САПРСАТПП)  буровых долот  и бурильных  головок  в ОАО  "Уралбурмаш" 

на основе концепции единой конструкторскотехнологической  документации, 

разделенной  по  операционному  признаку,  что  позволило  объединить  иссле

дование,  проектирование  и технологическую  подготовку  в  единую  систему, 

использующую  статистические  методы  управления  качеством  Показана эф

фективность внедрения статистических методов управления качеством долот 

на стадии  производства  и актуальность  проведения  статистического  анализа 

технологического  процесса  с  использованием  матрицы  связей,  гистограмм, 

коэффициента годности с целью повышения качества долота и выявления ре

зервов  производства  Разработана  методика  статистического  регулирования 

изготовления долота по наиболее ответственным параметрам с использовани

ем  гистограмм  и  контрольных  карт,  что  позволяет  выявлять  несоответствия 

на разных  этапах  изготовления  и ввести  выборочный  приемочный  контроль 
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по этим параметрам. Разработана методика внедрения статистического прие

мочного  контроля,  позволяющая  сократить  объём  контрольных  операций 

Внедрение результатов настоящей работы на ОАО «Уралбурмаш»  позволило 

снизить уровень дефектности производства и  объем контрольных  операций 

В  седьмой  главе  представлены  результаты  практической  апробации  и 

внедрения  технических  решений,  изложенных  в  работе,  результаты  промы

словых  испытаний  новых  долот  при  бурении  нефтяных  и  газовых,  геолого

разведочных и взрывных скважин 

Созданные  на  базе  результатов  наших  исследований  в  ОАО  «Уралбур

маш» 43 новые и усовершенствованные конструкции буровых долот основно

го применения для бурения нефтяных, газовых и взрывных скважин (III 215,9 

 М, МЗ, МП, С, СТ, СЗ, Т, ТЗ, ТКЗ, КП, ОКП   ГВ; III 244,5  Т, ТЗ, ТКЗ, К

ПВ, III 250,8  Т, ТЗ, ТКЗ, К, ОК   ПВ, III 269,9  СЗ, К, ОК   ПВ), а также до

лота диаметром  190,5 мм  и менее, испытывались  и внедрялись  в различных 

регионах  России  и  СНГ  Сравнение  при  этом  велось  как  с  отечественными, 

так и с зарубежными  аналогами  Проведенные массовые промысловые испы

тания  показали  эффективность  разработанных  конструкций  и  технических 

решений  Причем,  при  внедрении  новых  долот  обеспечивался  прирост  про

ходки не менее 10% по сравнению с отечественными аналогами 

В  качестве  примера  могут  служить  данные  о  проходке  и  параметрах 

строительства  скважин на Пиненковской площади месторождения  ОАО «Са

маранефтегаз»  на буровых №38, №34, №33 и №50  Сопоставительный  анализ 

долот  фирмы  «Смит»  (США)  с долотами  ОАО «Уралбурмаш»  и «Волгабур

маш» осуществлялся  по скважине №50 со всеми предыдущими  скважинами 

Необходимо  заметить, что при сравнении показателей долот типа СЗ с доло

тами типа ТЗ нужно учитывать принципиальные конструктивные отличия до

лот,  напрямую  влияющие  на  механическую  скорость  бурения  Геометриче

ские  параметры  долот типа СЗ  заранее  предопределяют  большую  механиче

скую скорость бурения по сравнению с долотами типа ТЗ. Однако, все меры, 
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предпринятые для обеспечения на скв  №38, №34, №33 повышения механиче

ской  скорости  бурения,  включая  применение  импортных  долот,  не дали ре

зультата  по сравнению  со скв  №50, где применились только  отечественные 

долота ОАО «Волгабурмаш» и «Уралбурмаш» в размере  190, 5 и 215,9 мм  Из 

этого  следует,  что  средняя механическая  скорость  по  всем четырем  скважи

нам находится практически на одном уровне  При этом прямое сравнение ме

ханической  скорости  долот  фирмы  «Смит»  (США)  с долотами  ОАО «Урал

бурмаш»  и  «Волгабурмаш»,  несмотря  на  конструктивные  отличия,  дает  со

поставимый результат, что и показывают данные таблицы  1  При прочих рав

ных условиях  применение долот новых типов может обеспечить  повышение 

механической  скорости  бурения  и,  как  следствие,  возможность  сократить 

срок строительства  скважины 

Сводная таблица показателей бурения по скважинам.  Таблица 1, 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7. 

Типы долот 

Скорость  меха
ническая средняя 

по скважине 
Скорость меха

ническая средняя 
без учета им

портных долот 

Проходка средняя 
по скважине 

Проходка сред
няя без учета 

импортных долот 
Общее время 

бурения 

Срок 
строительства 

скважины 

Скважина 
№38 

9 долот С и 
СЗ, в т ч 
3 долота 
фирмы 

«Смит», 

9,8 м/ч 

7,3 м/ч 

Скважина 
№34 

6 долот СЗ, 
в т ч 

1 долото 
фирмы 

«Смит», 

8,4 м/ч 

6,5 м/ч 

Скважина 
№33 

13 долот, 
1 долото 

ф  «Смит» 

5,0 м/ч 

4,5 м/ч 

Скважина №50 

15типов долот 
С, СЗ, ТЗ 

ДДЗ,СДЗ, «Урал
бурмаш» 

«Волгабурмаш» 

6,7 м/ч 

6,7 м/ч 

Долота типа СЗ  СЗ и ТЗ 

224 м 

92 м 

288 часов 
или  12 суток 

32 суток 

338 м 

191м 

355 часов 
или  15 суток 

35 суток 

147 м 

75 м 

406 часов 
или  17 суток 

45 суток 

144 м 

144 м 

596 часов 
или 25 суток 

80 суток 
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Комплексный  сопоставительный  анализ  качественных  характеристик 

применительно  к  результатам  бурения  на  Пиненковской  площади  скважин 

№38, №34, №33, №50 приводит к выводу, что важнейшим показателем явля

ется  проходка  на долото  Из таблицы  1 видно  влияние  качества  импортных 

долот  на  среднюю  проходку  Если  средняя  проходка  на  скважинах  №33  и 

№50 практически идентична, то на скважине №38  в 1,5 раза больше, чем на 

скважине №50, а на скважине №34 средняя проходка в 2,3 раза, чем на сква

жине №50  При этом стабильность показателей у импортных и отечественных 

долот отличается  незначительно 

Применение импортных долот диаметром 215,9 мм в основном интер

вале  бурения  при  глубине скважин  2000 м, 2500 м, 3000 м сокращает их ко

личество  на  5    10  штук  Соответственно,  экономится  время  строительства 

скважин  за  счет  сокращения  СПО  от 40 до  100 часов  При  этом разброс  по 

времени  механического  бурения  на  этих  скважинах  составил  значительную 

величину 

Общие выводы по результатам представленных данных таковы 

1  Прирост проходки на долото за счет смешанного, наиболее рационального, 

применения  импортных  и  отечественных  долот  на  скважинах  №38,  №34, 

№33, в сравнении с применением на скважине №50 только отечественных до

лот составляет до 135% 

2  При  проектировании  строительства  скважин,  особенно  при  увеличении 

объемов бурения, наиболее целесообразно применение в верхних  интервалах 

наиболее  простых  и дешевых  долот  с открытой  опорой   отечественных,  та

ких типов, как  III490 СЦВ, III 393,7 СЦВ, III 393,7 СЦГВУ, III 295,3 СГВ, 

III  295,3  СЗГНУ,  III  215,9  СЗГВ,  III  190,5  СГВ  и  бурильных  головок 

212,7/80ТЗ  В интервале с 10001100 метров и до проекта целесообразно при

менение импортных долот разных фирм типа ГАУ 

Хороший  результат  в  решении  проблемы  сокращения  сроков  строи

тельства  скважин дает и применение  одно и двухшарошечных  долот  Одна

ко,  их  эффективно  применять  только  в  породах  средней  твердости    несце
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ментированных известняках при бурении глубоких скважин  от 3500 м и ни

же  Это  происходит  за  счет  применения  черпакообразньгх  зубков  режущего 

типа  на  одношарошечных  долотах  и  достаточно  острых  черпакообразньгх 

зубков  на  двухшарошечных  долотах  и  мощных,  практически  безаварийных 

опор  В  то  же  время  на месторождениях  ОАО  «Самаранефтегаз»,  где  высок 

разброс по характеристикам пород  от мягких до твердых и твердокрепких 

наличие больших пропластков вязких сцементированных глин с вкраплением 

скварцованной  гальки,  диктует  необходимость  применения,  в  основном, 

трехшарошечных долот типов СЗ, ТЗ, ТКЗ, а применение долот PDC и одно

шарошечных  нецелесообразно  Это  подтверждено  неоднократными  промы

словыми экспериментами в разные годы 

С целью определения возможности работы опор скольжения при высо

кооборотном  бурении  проведены  промысловые  исследования  долот  диамет

ром  190,5 мм серии ГАУ  в ПГО Мегионнефтегазгеология  и  Обьнефтегазгео

логия  Использовались  турбобуры ТПС172 и ЗТСШ1172, имеющие частоту 

вращения вала в режиме максимальной мощности соответственно 300   350 и 

475    525  мин1  Таблицы  23  Для  всех типов долот,  где  наблюдается  износ 

опоры П 2 и более, характерно нарушение герметизации опоры 

Износ элементов III  190,5 МГАУ  при турбинном бурении.  Таблица 2. 

Наименование 

1  Состояние опоры 
Осевой люфт, мм 
Радиальный люфт, мм 

2  Вращение  шарошек  (заклини
вание) 
3  Состояние  уплотнительных 
манжет  (Нарушение  герметиза
ции, разрушение) 
4  Состояние  козырьков  лап  (из
нос), мм 

5  Износ зубьев по высоте 

I шарошка 
Кво 

5 
5 

5 
1 

2 
1 
1 
2 

to
 

to
 

to
 

износ 

0 
0 

Нет 

нет 
да 

0 
4 
2 
1 

4/4 
3/4 
2/4 

П шарошка 
Кво 

6 
6 

6 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

износ 

0 
0 

Нет 

Нет 

0 
3 
2 
1 

4/4 
3/4 
2/4 

Ш шарошка 
Кво 

6 
6 

6 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

износ 

0 
0 

Нет 

Нет 

0 
3 
2 
1 

4/4 
3/4 
2/4 
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Износ элементов Ш  190,5 СЗГАУ при турбинном бурении.  Таблица 3. 

Наименование 

1  Состояние опоры 
Осевой люфт, мм 
Радиальный люфт, мм 

2 Вращение  шарошек  (заклини
вание) 
3  Состояние  уплотнительных 
манжет  (Нарушение  герметиза
ции, разрушение) 
4  Состояние  козырьков  лап  (из
нос), мм 
5  Количество  сколотых  выпав
ших зубьев, % 

I шарошка 
Кво 

2 
2 
2 

2 

2 

1 
1 

износ 

0 
0 

заклинива
ние 

да 

1,5 

18 
12 

II шарошка 
Кво 

2 
2 
2 

2 

2 

1 
1 

износ 

0 
0 

заклини
вание 

да 

1,5 

29 
4 

III шарошка 
Кво 

2 
2 

Нет 

2 

2 

1 
1 

износ 

2 
5 

да 

1,5 

24 
13 

По нашему мнению, это связано в первую очередь  с износом  козырьков 

лап  Наблюдения  показывают,  что  козырьки  лапы  истираются  преимущест

венно  с  набегающей  стороны,  что  вызвано  дроблением  выносимого  с  забоя 

шлама  между  спинкой  лапы  и  стенкой  скважины  При  этом  мелкий  шлам 

служит  причиной  интенсивного  разрушения  манжеты  и затем  опоры  Таким 

образом, можно  сделать вывод о том, что долота  серии ГАУ  при  турбинном 

бурении работоспособны,  а их стойкость лимитируется долговечностью воо

ружения, которая  составляет  8—12  часов  Время работы долота  в зависимо

сти от литологических особенностей пород составляет 4,5   25часов 

Показатели работы опытных и серийных долот.  Таблица 4. 

Типоразмер доло
та 

Ш 190,5 МЗГВ 

Ш 190,5 СЗГВ 

Ш 190,5 МЗГВ 

Ш 190,5 СЗГВ 

ПГО 

МНГГ 

ОНГГ 

Ин
тервал 
буре
нием 

1000

2100 

1050

2000 

Кво 
до
лот, 
шт 

28 

152 

29 

54 

Показатели  работы 
на долото 

h, м 

141,0 

90,7 

187,4 

130,0 

t , 4 

7,84 

5,36 

7,29 

5,02 

V, 
м/ч 
18,0 

16,9 

25,7 

25,9 

Отношение показателей 
опытных  долот  к  се
рийным, % 

h 

155,4 

100,0 

144,2 

100,0 

t 

146,2 

100,0 

145,2 

100,0 

V 

106,5 

100,0 

99,2 

100,0 

Проведены  испытания  опытнопромышленной  партии  долот  III  190,5 

МЗГВ  (Табл  4 )  В ПГОМегионнефтегазгеология  в интервале  10002100  м 
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было отработано 28, а в ПГО Обьнефтегазгеология в интервале  10502000  м 

29 долот  Они имели вооружение в виде зубков типа М (новой формы, разра

ботанной  нами)  диаметром  11 и  13 мм  на  вершинных  и  основных  венцах  с 

вылетом 6 и 7 мм соответственно. Смещение осей шарошек в плане составля

ло 7 мм  Опора имела рациональное  соотношение размеров тел качения под

шипников.  Параметры  режима  бурения  изменялись  в  следующих  пределах 

осевая  нагрузка  на долото  80160  кН, расход  бурового раствора —  1825 л/с, 

давление  на  стоянке  815  МПа  Буровой  раствор  имел  плотность  1,041,20 

г/см3, условную  вязкость  1832 с, водоотдачу  6 10 см3/30  мин  Опытные до

лота и базовые серийные были отработаны в сочетании  с турбобурами ТПС

172 и ЗТСШ172. Сравнительные результаты испытаний приведены в таблице 

5, из которой видно, что долота III  190,5 МЗГВ превосходят III  190,5 СЗГВ 

по  проходке  на  44,2    55,4%, по  стойкости  на  45,2    46,2  %  при  примерно 

равной  механической  скорости. Главным  фактором  выхода  из  строя  опоры 

долота  было увеличение радиального люфта подшипников изза  абразивного 

износа  Заклинка шарошек отмечалась не ранее, чем после 7 часов бурения 

Применение зубков новой  формы  и разработка новых эффективных уп

лотнений  позволили  создать гамму долот для высокооборотного  турбинного 

бурения с опорой типа ИДУ диаметром  190,5 и 215,9 мм 

Сводная  таблица  результатов  работы  долот,  используемых  при  буре

нии нефтяных и газовых скважин.  Таблица 5. 

Год 
1 

2000 

1997 
1999 

2004 

1997 
1998 

Интервал 
бурения, м 

2 

3501570 

500  3000 
21552310 

18882180 

7241904 
450  2500 

Кол   во 
долот, шт 

3 

Показатели на одно долото 
Проходка, м 

4 
Скорость, м/час 

5 
Ш 2 1 5 , 9 М  Г В  7 
12  114,5  2,6 
III 215,9  С  Г В 

84 
2 

63,5 
77,5 

11,2 
19,9 

111215,9 С  r B W  41 
3  81  14,0 

I I I 2 1 5 , 9 М З  Г В   7А 
6 

83 
369,2 
188,8 

32,0 
23,2 

Стойкость, час 
6 

43,8 

5,7 
6,0 

5,8 

11,5 
8,1 
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1 
1999 
2000 

2 
4112840 
9432684 

3 
116 
67 

4 
298,2 
167,7 

5 
30,4 
14,5 

6 
9,8 
11,6 

III 215,9 М З  Г В   М 
1999 
2000 
2001 
2005 

14932351 
910  2270 
450  2260 
390  2260 

8 
40 
94 
36 

214,5 
285,3 
439,2 
399,8 

29,24 
21,8 
32,1 
31,5 

7,3 
13,1 
13,7 
12,7 

I I I215 ,9MC3 rBW4 
2000 
2001 

9103000 
3302310 

119 
17 

248,04 
359,3 

20,6 
25,1 

12,04 
14,3 

III 215,9  С З  Г В 
1997 
1999 
2000 

250  1453 
315  1472 
290  1430 

525 
186 
54 

108,9 
33,9 
156,2 

10,5 
4,6 
16,4 

10,4 
7,3 
9,7 

I I I 2 1 5 , 9 С З  Г В   М 
1998 
1999 
2000 
2001 
2005 

4501573 
3681578 

999,7  2000 
571  3000 
1471125 

28 
39 
18 
33 
15 

54,0 
47,9 
385,1 
111,5 
158,5 

6,6 
7,3 
27,1 
11,1 
14,8 

8,2 
6,6 
14,2 

10,02 
10,7 

I I I 2 1 5 , 9 С З  Г В   У2 
1998 
1999 

901  1149 
7981472 

4 
16 

58,0 
38,8 

5,2 
5,37 

11,2 
7,23 

III 215,9 С З  T B W  8 
1999  4361888  1  15  64,6  8,8  7,3 

III 215,9 С З  r A Y W  163 
2004  301  2442  12  229,1  7,8  29,3 

III 215,9 ТЗГВУ  W 91 
2005  289   1256  15  194  12,7  15,3 

III 215,9  ТЗГНУ 
2005  1078  1634  |  5  122,0  9,5  12,8 

Успешно  проведены  промысловые  испытания  новых,  разработанных 

нами буровых шарошечньк  долот при бурении нефтяных и газовых скважин 

в  ОАО  «Самаранефтегаз»,  ПГО  «Тюменьгеология»,  «Мегионнефтегазгеоло

гия» и многих других (Табл. 5 ) 

Проведенные промысловые испытания  горнорудных долот типа III 244,5 

ТПВ в условиях ОАО «Ураласбест» показали, что для повышения эффектив

ности ведения буровых работ на горнодобывающих предприятиях  необходи



мо производить сейсмическое просвечивание массива перед началом бурения 

Это  дает  возможность  прогнозировать  горнотехнические  условия  с  точки 

зренш применения более рациональных типоразмеров бурового инструмента 

Указгнные  выше  долота  показали  высокие  результаты  при  эксплуатации  и 

обеспечили снижение себестоимости ведения буровых работ 

В диссертации представлен расчет экономической эффективности внедре

ния в практику бурения высокоэффективных шарошечных долот новых типов 

и конструкций,  разработанных  автором  При  определении  точной  величины 

экономического  эффекта необходимо  учитывать, что практически  все потре

бители  буровых  долот  и  организациипроизводители  машиностроительного 

комплекса в переходный период становления рыночной экономики оказались 

в  положении,  когда  практически  невозможно  точно  оценить  экономический 

эффект от применения отдельно взятого объекта техники 

В  связи  с  этим  расчет  экономической  эффективности  от  разработки  и 

внедрения производится либо по методикам до  1990 года, в частности по дей

ствующей  отраслевой методике РД 3907/01  000289, Москва, ВНИИБТ, ли

бо на основании экспертных оценок 

Использование  результатов  диссертационной  работы  позволило  полу

чить экономический эффект за 19962000 г г  по следующим направлениям 

1  Внедрение в практику бурения высокоэффективных буровых шарошечных 

долот новых типов и конструкций, разработанных автором, привело к сниже

нию  эксплуатационных  затрат  на  бурение  и  строительство  скважин  за  счет 

увеличения  проходки  на долото  и механической  скорости  бурения. Суммар

ный экономический эффект эксплуатирующих организаций в ценах 2000 года 

составил не менее 53,0 млн. руб 

2  Внедрение в производство предложенных автором технических решений, 

новейших технологий упрочнения элементов долот и статистических методов 

регулирования  технологических  процессов,  снижение  уровня  дефектности 

производства  обеспечило  экономический  эффект  на  ОАО  «Уралбурмаш»  в 

цена! 2000 года в сумме 70,4 млн. руб 
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Выводы. 

1  Решена задача построения  аналитической модели работы долота на ос

нове объективно  существующих  функциональных  связей  долото   порода  

подводимая  энергия,  и определен  механизм  взаимодействия  вооружения  до

лота с породой, а также получено аналитическое выражение для определения 

закономерностей нагружения элементов вооружения и подшипников в опорах 

шарошек в процессе взаимодействия долота с поверхностью забоя 

2  Разработаны  критерии  оценки работы  долота на забое  скважины  и оп

ределены  показатели  для  сравнительного  анализа  кинетических  характери

стик различных конструкций буровых шарошечных долот 

3  На  базе  исследований  расчетной  схемы  и  особенностей  процесса раз

рушения  забоя  разработана  аналитическая  модель,  позволяющая  получить 

информацию  о параметрах работы  вооружения  на каждом венце  шарошки  в 

отдельности,  и выявлены  основные  причины  и закономерности  возникнове

ния  трекинга  (рейкообразования),  снижающего  производительность  работы 

долота на забое, предложены методы предотвращения трекинга в новых кон

струкциях долот 

4.  Определены  эффективные  геометрические  параметры  твердосплавного 

вооружения  в зависимости  от физико   механических  свойств  горных пород, 

разработаны  и  внедрены  в  производство  зубки  с оптимизированной  геомет

рией поражающей головки 

5  В  результате  исследования  нагрузок  на  твердосплавные  зубки  шаро

шечных долот установлено, что каждая шарошка имеет свой ведущий венец, 

которым  задается  движение  данной  шарошки,  причем  при  работе  бурового 

шарошечного  долота  существует  момент  времени,  в который  одна  из шаро

шек не движется  и не нагружается, а нормальная нагрузка на отдельном зубе 

ведущего  венца может достигать  85% всей осевой нагрузки,  при этом  время 

эффективного воздействия зуба на забой является только частью всего време

ни контакта зубьев с забоем 
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6  Проведенные  экспериментальные  и  аналитические  исследования  про

цессов разрушения  подшипников  скольжения  в опоре буровых  шарошечных 

долот выявили, что процесс разрушения начинается у радиальных подшипни

ков с малого подшипника,  а у упорных подшипников  с внутренних кромок, 

так  как  на  них  приходится  наибольшая  удельная  нагрузка,  вследствие  чего 

малый  осевой упорный подшипник  скольжения  воспринимает основную  на

грузку  и  разрушается  раньше  большого  упорного  подшипника,  ограничивая 

стойкость долота в целом  На основе аналитических и экспериментальных ис

следований выявлено, что решающую роль в стойкости долот с опорами типа 

АУ  играет  износостойкость  концевых  подшипников  скольжения,  при  этом 

отказ от малого осевого упорного подшипника скольжения приводит к увели

чению стойкости долот 

7  На  основании  проведенных  исследований  доказана  возможность  при

менения буровых шарошечных долот с герметизированной опорой при высо

кооборотном  турбинном  бурении, для чего разработаны  конструкции  специ

альных уплотнительных  устройств, в  которых реализована  схема,  позволяю

щая при турбинном бурении сохранять герметичность опоры. 

8  Разработаны  и экспериментально  обоснованы комбинированные  схемы 

промывки  буровых  шарошечных долот,  повышающие  эффективность  очист

ки забоя  от шлама,  и специальные  центральные  и боковые удлиненные  гид

ромониторные насадки, геометрия внутреннего канала которых сочетает в се

бе высокую  эффективность  воздействия  струй на забой и наибольшую  изно

состойкость  насадок  Разработана  усовершенствованная  система  очистки 

призабойной зоны за счет применения лапы со смещенным ребром жесткости 

спинки, которая выполнена наклонной по винтовой линии 

9  Проведенными  экспериментальными  и  теоретическими  исследования

ми доказана возможность создания и эффективного применения  шарошечных 

долот с центральной системой промывки и герметизированной опорой 

10  Разработаны  лазерная  и  плазменная  технологии  для  нанесения  покры

тий  различных  типов  на  долота  с  использованием  предложенных  металлов, 
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оксидов  и  карбидов,  обеспечивающие  повышение  стойкости  буровых  шаро

шечных долот  Проведены  металлографические  исследования  качества плаз

менных покрытий 

11  Разработана и внедрена в производство методика  автоматизированного 

проектирования  и подготовки  производства  буровых долот  (САПРСАТПП) 

на основе концепции единой конструкторскотехнологической  документации, 

разделенной  по  операционному  признаку,  что  позволило  объединить  иссле

дование,  проектирование  и технологическую  подготовку  в  единую  систему, 

использующую  статистические  методы  управления  качеством  соответствую

щих процессов 

12  На  основе  полученных  автором результатов  исследований  и  инженер

ных  решений  созданы  и  внедрены  в  производство  43  типоразмера  буровых 

шарошечных долот, обеспечивающих  повышение показателей бурения в раз

личных  нефтегазодобывающих  регионах  страны  Экономический  эффект 

только за  19962000 гг  составил  123 млн  400 тыс  руб  в ценах 2000 г 
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