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Аннотация. В статье описываются особенности образования лунки при 

разрушении породы заостренным зубком при высоких оборотах шарошечного 
долота. Рассмотрено влияние импульсов давлений, генерируемых множеством 
зубков в шарошках. Показана динамика изменения давлений, создаваемых зуб-
ком шарошечного долота в породе забоя. Рассмотрен механизм влияния волно-
вых явлений на процесс породоразрушения долотами и описаны результаты 
применения волнового генератора.  

Для создания волнового поля в скважине с пропластками, сложенными 
из породы с низкой прочностью к колебаниям давления, следует отдавать 
предпочтение шпиндельным генераторам, в которых существенно меньше, чем 
в надтурбинных генераторах, перепад давления, и соответственно генерируют-
ся колебания с меньшими амплитудами давления. 

 
Abstract. The article describes features of hole formation during rock break-

ing with acuminate cutter tooth at the high speed roller bit drilling system. The effect 
of the pressure pulse generated by multiple bit cutter teeth is considered. Shown the 
pressure variation dynamics created by bit cutter tooth in the rock matrix. The mech-
anism of the effect of wave processes on the rock breaking and describes the results 
of the wave generator application. 

To create the wave field in the hole with streaks, built of rocks with low 
strength to pressure variations, should be preferred spindle generators, which is sub-
stantially less than over-turbine generators, the pressure drop and correspondingly 
generated oscillations with lower pressure amplitudes. 
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Важной задачей по сокращению сроков и затрат на строительство сква-

жин является увеличение производительности бурения за счет увеличения час-
тоты вращения долота и применения волновых процессов в разрушении поро-
ды забоя долотом.  

Рассмотрим особенности образования лунки разрушения в породе забоя 
заостренным зубком при высоких оборотах шарошечного долота. 

В момент упругого удара i-того зубка в породе возникает волна давле-
ния (рисунок 1) начальной амплитудой: 

                                                       уiппуi vср  ,                                                      (1) 

где    п - условная плотность породы забоя; 

          пс - скорость распространения звука в породе; 

          уiv - скорость i-того зубка в момент удара. 
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где     i - угловая частота вращения шарошки; 

           ir - радиус вершины зубка относительно оси шарошки; 

           дn - число оборотов долота в минуту; 

           i - глубина внедрения i-того зубка в породу; 

           шi - передаточное отношение шарошки. 

Отсюда амплитуда давления удара зубка о породу составит: 
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Под воздействием ударной волны в породе под зубком возникают на-
пряжения сжатия и растяжения, образуется сеть трещин и микротрещин. 

Вслед за стадией упругого удара зубка под действием динамического 

давления зубка  дiр  происходит стадия 1-го пластического его внедрения в по-

роду (рисунок 2), затем наступает стадия 1-го скачка хрупкого разрушения 
зубком породы (рисунок 3), сопровождающаяся развитием ранее возникших, 
образованием новых трещин и частиц отколовшейся породы. 
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Рисунок 1. Стадия упругого удара зубка о породу забоя 

 

Рисунок 2. Стадия 1-го пластического внедрения зубка в породу забоя 
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Рисунок 3. Стадия 1-го скачка хрупкого разрушения зубком породы забоя 

После этого наступает стадия 2-го пластического внедрения зубка в по-
роду (рисунок 4), а затем и стадия 2-го скачка хрупкого разрушения (рисунок 
5), характеризующаяся интенсивным развитием трещин, переходящим в ста-
дию окончания разрушения и образования лунки в породе с отделением наибо-
лее крупных сколовшихся частиц (рисунок 6). 

 

Рисунок 4. Стадия 2-го пластического внедрения зубка в породу забоя 
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Рисунок 5. Стадия 2-го скачка хрупкого разрушения зубком породы забоя 

 

Рисунок 6. Стадия окончания разрушения и образования лунки в породе 

На рисунке 7 изображена динамика изменения давлений, создаваемых 
заостренным зубком шарошечного долота при его ударе и внедрении в породу 
забоя, от времени: 
где фаза 1 - стадия упругого удара зубка о породу забоя; 

фаза 2 - стадия перехода упругого удара в 1-ое пластического внедре-
ние зубка в породу забоя; 
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фаза 3 - стадия 1-го пластического внедрения зубка в породу забоя; 
фаза 4 - стадия 1-го скачка хрупкого разрушения зубком породы забоя; 
фаза 5 - стадия 2-го пластического внедрения зубка в породу забоя; 
фаза 6 - стадия 2-го скачка хрупкого разрушения зубком породы забоя; 
фаза 7 - стадия окончания разрушения и образования лунки в породе. 

 

Рисунок 7. Динамика изменения, создаваемых зубком шарошечного долота  
в породе забоя динамических давлений во времени 

При повторных ударных взаимодействиях зубка или зубков с породой 
забоя происходит интенсивное развитие оставшихся после первичных ударов 
микротрещин и трещин в породе. 

Порождаемые кратковременными упругими ударами зубков и их им-
пульсами давлений при 1-ом и 2-ом скачках хрупкого разрушения, генерируе-
мые множеством зубков в шарошках сдвинутые по фазе колебания частотой от 
200 до 500 Гц с небольшой амплитудой давления позволяют создать на стадиях 
пластичного и хрупкого внедрения режим вибрационно-жидкостного трения 
зубков о породу, уменьшить их износ и сопротивление породы разрушению. 
Кроме того, такие колебания снижают трение и в подшипниках скольжения 
шарошек долота. Таким образом, процесс породоразрушения при высокообо-
ротном бурении шарошечным долотом ускоряется, а работоспособность (про-
ходка) увеличивается. 

Выдающийся ученый, основоположник нелинейной волновой механики 
многофазных систем академик РАН Р.Ф.Ганиев и его ученики теоретически, а 
затем и практически доказали эффективность применения волновых явлений 
во многих процессах бурения скважин [1], в том числе и породоразрушении. 

Механизм влияния волновых явлений на процесс породоразрушения до-
лотами породы забоя заключается вкратце в следующем. Колебания давления, 
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создаваемые специальными устройствами – волновыми генераторами, воздей-
ствуют на создаваемую вооружением долот зону предразрушения породы, раз-
вивая в ней сеть трещин и микротрещин посредством снижения усталостной 
прочности породы. Особенно интенсивно процесс развития трещин происхо-
дит в резонансной области частот, когда частоты вынужденных колебаний, 
возбуждаемых волновыми генераторами в буровом растворе, совпадают или 
близки к собственной частоте колебаний отделяемых частиц разрушаемой по-
роды.  

При прохождении полуволн повышенного давления через трещины под 
отделяемые фрагменты породы происходит почти мгновенное проникновение 
гидрофильной к породе дисперсионной среды бурового раствора. В микротре-
щинах возникает своеобразный гидродинамический клин. Полуволны пони-
женного давления, проходящие в буровом растворе на забое под корпусом до-
лота вслед за полуволнами повышенного давления, вызывают изменение на-
правления перемещения отфильтровавшейся в трещины дисперсионной среды, 
что ускоряет развитие трещин и отрыв частиц породы от забоя. 

В качестве источников для создания монохроматического поля колеба-
ний давления в буровой промывочной жидкости рассмотрим встроенные в 
конструкцию турбобура надтурбинный (типа ГИД) и шпиндельный (типа 
ГИШ) роторно-пульсационные генераторы [2]. 

Генератор ГИД (рисунок 8) состоит из корпуса-статора с несколькими 
щелевыми  окнами, ротора-распределителя, соединенного с верхней полумуф-
той вала турбинной секции. В роторе-распределителе выполнены 1-2  щелевых 
отверстия, при вращении поочередно совпадающие с каждым щелевым окном 
корпуса-статора. 

Генератор ГИШ-240 (рисунок 9) состоит из корпуса-статора с несколь-
кими щелевыми  окнами, ротора-распределителя, выполненного совместно с 
валом шпинделя. В роторе-распределителе выполнены 1 и более  щелевых от-
верстия, при вращении поочередно совпадающие с каждым щелевым окном 
корпуса-статора. 

Опыт успешного пробного применения надтурбинного генератора ГИД-
240 был получен еще в 1986 году на разведочной скважине № 2241 Восточно-
Сергинской площади в Якутии [3] при бурении на соленой воде плотностью 
1240-1260 кг/м3  интервала, сложенного из мергелей, трапповых пород, доло-
митов, известняков, аргиллитов и каменной соли (таблица 1).  

На основании данных, приведенных в таблице 1, построены диаграммы 
сравнения проходок на долото (рисунок 10) и скоростей бурения (рисунок 11). 
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Рисунок 8. Генератор ГИД-240 Рисунок 9. Генератор ГИШ-240 
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Таблица 1. Результаты пробного применения надтурбинного генератора ГИД-
240 

 
Интервал 
бурения, 

м 

 
Тип долота, 
его привод 

 
Генератор 
колебаний 

АЧХ 
генератора 

Средняя 
проходка 
на долото, 

м 

Средняя ме-
ханическая 
скорость, 

м/ч 
Ра, 
МПа 

f, 
Гц 

844…866 3ТВШ-
269,9, 

турбобур 
3ТСШ-240 

отсутствовал - - 7,3 м 
(в 4,9 раза 
меньше) 

2,17 
(в 4,3 раза 
ниже) 

867…943 СЗГАУ-
269,9, 
ротор 

отсутствовал - - 19 
(в 1,9 раза 
меньше) 

0,84 
(в 11,2 раза 

ниже) 
944…1065 3ТВШ-

269,9, 
турбобур 

3ТСШ-240 

ГИД-240 до 6 40-
50 

35,6 м 9,37 

1066…1169 3ТВШ-
269,9, 

турбобур 
3ТСШ-240 

отсутствовал - - 20,8 м 
(в 1,7 раза 
меньше) 

5,01 
(в 1,9 раза 
ниже) 

 
Исходя из приведенных результатов, следует отметить, что как по ско-

рости бурения, так и по проходке на долото заметное преимущество у турбин-
ного бурения, сопровождавшегося одновременным волновым воздействием на 
породу забоя. 

На величину амплитуды звукового давления в волне на стенке скважи-
ны накладывается следующее ограничение:  

  р
ок

эф

р
р 

2
 ,                                                    (4) 

где     эфр - эффективное значение звукового давления в волне; 

           р - предел прочности горной породы на растяжение. 
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Рисунок 16. Диаграмма сравнения проходок на долото 

 

Рисунок 17. Диаграмма сравнения механических скоростей бурения 

Поэтому, для создания волнового поля в скважине с пропластками, сло-
женными из породы с низкой прочностью к колебаниям давления, следует от-
давать предпочтение шпиндельным генераторам (ГИШ), в которых существен-
но меньше, чем в надтурбинных генераторах (ГИД), перепад давления и соот-
ветственно генерируются колебания с меньшими амплитудами давления. 
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Выводы 

1. Разработаны конструкции надтурбинного и шпиндельного роторно-
пульсационных генераторов волн давления (а.с. №1432887 SU). 

2. Объяснен механизм разрушения породы при взаимном влиянии удара 
заостренного зубка шарошечного долота и амплитуды давления в момент его 
удара о забой от частоты вращения долота. Предложены расчетные формулы, 
оценивающие эти зависимости.  

3. Проведены промысловые испытания надтурбинного генератора ГИД-
240 в компоновке с турбобуром 3ТСШ-240 и шарошечным долотом 3ТВШ-
269,9, которые показали увеличение механической скорости бурения в 2-4 раза, 
проходки на долото в 2-5 раз. 
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