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Аннотация. До сих пор в практике бурения отдается предпочтение низко-

оборотным техническим средствам, таким как роторное вращение всей бурильной 

компоновки и применение забойных двигателей со значительными крутящими 

моментами и большими осевыми нагрузками, в том числе, редукторных низко-

оборотных турбобуров и винтовых забойных двигателей  

В статье приводятся преимущества турбобура перед винтовым забойным 

двигателем. Автор описывает разработанную турбинную секцию высокооборот-

ного турбобура со шпинделем. В результате, снижается расход раствора на про-

мывку забоя и скважины, уменьшаются гидродинамическое давление на пласты и 

потери давления в бурильных трубах, снижается риск образования толстых 

фильтрационных корок, сальников и прихватов инструмента, особенно в наклон-

ных и горизонтальных стволах. 

Abstract. Until now, in practice, low speed drilling preferred technical means, 

such as rotation of the entire rotary drilling assembly and the use of downhole motors 

with high torque and high axial loads, including low speed gear turbodrills and 

downhole motors. 

The article presents the advantages of turbodrill before downhole motors. The 

author describes the developed turbine section of high-speed turbo-drill with the spin-

dle. As a result, reduced the flow of drilling fluid, hydrodynamic pressure on the reser-

voirs and pressure loss in drill pipes, risk of thick filter cakes, seals and tool stalling, 

especially in deviated and horizontal wellbores. 

Ключевые слова: турбобур, винтовой забойный двигатель, частота вра-

щения, долото, шпиндель, шарошечное долото. 
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Известно, что сокращение продолжительности проводки стволов скважин 

уменьшает риск появления осложнений и аварий, повышает качество вскрытия 

продуктивных пластов, улучшает условия спуска и влияет на качество цементи-

рования обсадных колонн, позволяет ускорить ввод скважин в эксплуатацию. Ча-

ще всего, такие задачи можно решить в основном за счет повышения механиче-

ской скорости бурения, увеличения проходки на долото и сокращения времени на 

проведение спускоподъемных операций (СПО). 

Для достижения поставленных целей и на основе изложенных в работе [1] 

научно-практических идей в Научном центре нелинейной волновой механики и 

технологии РАН определены следующие основные направления поиска научно-

технических и опытно-конструкторских решений: 

- применение высокооборотного бурения с частотой вращения долота 

свыше 10 с
-1

 при оптимизации осевой нагрузки и снижении интенсивности неже-

лательных продольных, поперечных и крутильных колебаний; 

- совершенствование системы промывки забоя и рабочих элементов доло-

та, в частности, за счет размещения в нем вихревых волновых промывочных уз-

лов; 

- интенсификация процесса разрушения породы забоя долотом путем вол-

нового и кавитационно-волнового воздействия на нее.  

Следует признать, что до сих пор в практике бурения отдается предпочте-

ние низкооборотным техническим средствам, таким как роторное вращение всей 

бурильной компоновки и применение забойных двигателей со значительными 

крутящими моментами и большими осевыми нагрузками, в том числе редуктор-

ных низкооборотных турбобуров и винтовых забойных двигателей (ВЗД).  

Обобщение результатов длительной практики использования указанных 

забойных двигателей выявили следующие преимущества турбобура перед ВЗД:  

- более высокий КПД по энергопотреблению; 

- возможность бурения в условиях высоких температур на забое; 

- создание более стабильного ствола (без резких изгибов и искривлений); 

- допустимость  использования в бурении на аэрированных растворах при 

понижении гидродинамического давления на забое; 

- в десятки раз меньшие вибрации, ускоряющие износ долота, снижающие 

эффективность его работы и телеметрического оборудования. У ВЗД, кроме виб-

раций (поперечных колебаний), из-за эксцентричности ротора при большом угле 

перекоса в регуляторе искривления возникают продольные колебания ротора от-

носительно статора и потери энергии на трение скольжения, что ведет к перегреву 

резины статора, ее деструкции и интенсификации абразивного износа; 

- большая кинетическая энергия вращения турбинного роторного узла (эф-

фект маховика), отсюда более равномерный крутящий момент; 

- меньший реактивный момент; 
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- устойчивость к зашламовыванию и возможность применения в буровом 

растворе крупнодисперсных кольматирующих добавок при вскрытии высокопро-

ницаемых поглощающих пластов;  

- в 2-4 раза более высокий межремонтный ресурс эксплуатации; 

- лучшая управляемость при бурении наклонных и боковых стволов; 

- более низкая стоимость метра проходки за счет более длительной работы 

на забое и сокращения количества СПО. 

Кроме того, при создании ВЗД с высокими оборотами в них резко возрас-

тают поперечные и продольные вибрации, износ резины статора и стального вин-

та ротора, что приводит к падению мощности двигателя, снижению межремонт-

ного ресурса, нарастанию скорости износа долота, усталостному износу и разру-

шению многих других элементов бурильной компоновки. 

Исходя из выше изложенного, предпочтение в некоторых случаях следует 

отдать высокооборотному турбобуру. 

В процессе работы над проблемой повышения производительности буре-

ния разработана турбинная секция высокооборотного турбобура [2] со шпинде-

лем, которая содержит не требующий осевой регулировки “плавающий” ротор, 

имеет пакетное размещение ступеней турбин, разделенных твердосплавными ра-

диально-осевыми опорами. Передача крутящего момента от турбин ротора осу-

ществляется через три центрирующие лыски на профильный вал. За счет значи-

тельного уменьшения осевых и радиальных зазоров между турбинами ротора и 

статора, увеличения количества ступеней турбин на единицу длины корпуса сек-

ции, радиального удлинения лопаток и увеличения их количества (частоты распо-

ложения) в турбинах удалось повысить КПД и вращающий момент. А также сни-

зить расход промывочной жидкости при одновременном повышении рабочего пе-

репада давления на турбобуре, тем самим понизить гидродинамическое давление 

жидкости на проницаемые пласты.  

С целью уменьшения потерь на трение, осевых и радиальных ударных на-

грузок со стороны долота на подшипниковый узел, «паразитных» потерь промы-

вочной жидкости через него, разработаны шпиндели к турбобурам и винтовым 

двигателям. Они имеют в 5-6 раз более высокий ресурс работы, по сравнению с 

известными шпинделями, благодаря особой конструкции твердосплавных ради-

альных дроссельных опор, эффективной и несложной защите шаровых радиально-

осевых опор от попадания абразивных частиц и грязи, а также наличию лубрика-

тора их смазки, выполнению амортизаторов продольных колебаний долота с та-

рельчатыми пружинами, существенному снижению расстояния вылета консоли 

вала шпинделя с долотом от нижней радиальной твердосплавной опоры скольже-

ния. Вследствие небольших 0,1-0,3 мм зазоров между поверхностями скольжения 

радиальных опор заметно улучшена герметичность шпинделя, что обеспечивает 

снижение потерь промывочной жидкости, улучшение промывки забоя и очистки 

долота при бурении. 



49 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. №3 http://www.ogbus.ru 

При меньшей осевой нагрузке и больших оборотах при бурении  разрабо-

танным турбобуром в шламе разбуренной породы отсутствуют крупные куски. 

Это позволяет снизить расход раствора на промывку забоя и скважины, умень-

шить гидродинамическое давление на пласты и потери давления в бурильных 

трубах, снизить риск образования толстых фильтрационных корок, сальников и 

прихватов инструмента, особенно в наклонных и горизонтальных стволах. 

За счет повышения полезного перепада давления на турбинных секциях 

путем увеличения количества лопаток и ступеней турбин, уменьшения радиаль-

ных и осевых зазоров в них, становится возможным снижение расхода промывоч-

ной жидкости в бурильной компоновке, потерь давления в бурильных трубах и в 

циркуляционной системе в целом. К тому же применение данного турбобура при 

меньших крутящих и реактивных моментах, сниженных осевых нагрузках, незна-

чительных продольных, поперечных и крутильных колебаниях, предоставляет 

дополнительную возможность применять более легкие бурильные трубы с мень-

шей толщиной стенки и большим внутренним диаметром, что также снижает по-

тери в них гидравлической мощности. Произойдет перераспределение ее в пользу 

расхода на полезную работу забойного двигателя и долота. 

В силу определенных организационно-технических обстоятельств были из-

готовлены несколько турбобуров для выполнения буровых операций при прове-

дении капитального ремонта скважин в двухсекционном варианте типа 2ТСР-105. 

Они применялись в ОАО «Башнефть», ОАО «Когалымнефтепрогресс», ООО «РН-

Юганскнефтегаз» при следующих операциях: 

- фрезерование интервалов сужения эксплуатационной колонны с приме-

нением колонных фрезеров-райберов (таблица 1); 

- бурение цементных мостов с использованием шарошечных и режуще-

скалывающих долот (таблица 2); 

- бурение выполненных из алюминиевых сплавов «взрыв»-пакеров с ис-

пользованием шарошечных долот (таблица 3);  

- бурение бокового пилотного ствола с использованием PDC - долота типа 

ДБС-126. 

На рисунке 1 изображены на основании приведенных данных в таблицах 

сравнительные диаграммы скоростей при использовании винтовых двигателей и 

турбобура в процессе фрезерования колонны, бурения цементных мостов и 

«взрыв»-пакеров. 

Краткие основные характеристики турбобура 2ТСР-105, снятие на испыта-

тельном стенде: 

- оптимальный расход буровой жидкости (воды) на турбобуре 9,5-10,5 л/с; 

- перепад давления на 2-х секционном турбобуре при этом расходе 8,7-9 

МПа; 

- крутящий момент на валу 610-640 Нм; 

- частота вращения вала при этом моменте 660-710 об/мин. 
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Таблица 1. Фрезерование эксплуатационной колонны 

Скважина, год и 

интервал  

фрезерования,  

площадь,  

компания 

Диаметр 

сужения, 

тип ЗД 

Фрезер- 

райбер, 

бурильные 

трубы 

Давление 

на насосах, 

МПа 

Частота вра-

щения вала 

двигателя, 

об/мин. 

Скорость 

бурения, 

 

м/ч 

№ 6, 1995г., 

1273,6-1282,8 м 

Яркеевская пл., 

Башнефть 

120 мм, 

ВЗД-85 

ФКК-122, 

НКТ-73 

10-11 210-300 0,58 

122 мм, 

2ТСР-105 

ФКК-124, 

НКТ-73 

10-11 

(13-14*) 

700-750 6,13 (в 10 раз 

выше) 

*Требуемое (оптимальное) значение давления на насосных агрегатах. 

 

В 2010 году бурение нижнего участка пилотного ствола в ООО «РН-

Юганскнефтегаз» на скважине № 7334 куста 409 Мамонтовского месторождения 

производили фирма «Шлюмберже» и ОАО «Бурсервис» в интервале 2490-2642 м.  

Работа осуществлялась с применением бурильных труб 27/8 DPG и 31/2 DPM, из-

готовленных ОАО «Бурсервис» турбобура 2ТСР-105 и долота ДБС-126, с про-

мывкой полимер-глинистым раствором плотностью 1070-1080 кг/м
3
 при давлении 

на буровом насосе 16,5-17,5 МПа и расходе 10 л/с. Скорость бурения составляла 

от 6,34 до 22,73 м/ч, что было выше ожидаемого в случае использования ВЗД-105 

в 2-3 раза. Долото осталось в прежнем состоянии, без следов износа зубков. 

Наблюдения за ходом многих промысловых испытаний опытных образцов 

турбобура показали следующее: 

- на устье скважин при бурении турбобуром на забое отсутствовали про-

дольные и крутильные колебания бурильных компоновок; 

- давление и расход, создаваемые насосными агрегатами, за редким исклю-

чением, были существенно меньше оптимальных значений, что снижало эффек-

тивность бурения турбобуром; 

- менее дорогие, более простые, не заполненные маслом шарошечные до-

лота работали намного лучше на высоких оборотах, чем заполненные маслом с 

герметичными опорами долота; 

- применение низкооборотных шарошечных долот  в компоновке с высо-

кооборотным турбобуром показало не только высокую скорость бурения, но и бо-

лее продолжительную их работоспособность по сравнению с ВЗД; 

- использование режуще-скалывающих долот даже излишне большим ти-

поразмером 139,7 мм для высокооборотного турбобура 2ТСР-105 показало также 

более высокую скорость бурения и продолжительную его работоспособность по 

сравнению с ВЗД-105. 
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Таблица 2. Бурение цементных мостов 

 

Таблица 3. Бурение «взрыв»-пакеров 

 

 

Скважина,   

компания,  

площадь, 

год бурения 

Интервал 

бурения це-

ментного 

моста 

Долото, 

бурильные 

трубы 

Тип 

забойно-

го 

двигате-

ля 

Давле-

ние на-

сосов, 

МПа 

Частота 

враще-

ния вала, 

об/мин 

Скорость 

бурения, 

м/ч 

№ 1997, Баш-

нефть, 

Андреевская, 

 2000 г. 

1308-1358 м 

(свежий) 

124С-ЦА, 

НКТ-73 

2ТСР-

105 

9-10 

(13-14*) 

600-650 60 

13-14 750-800 200 

№ 1213, КогалНП, 

Ю-Ягунское, 2002 

г. 

2450-2510 м 

(старый) 

124С-ЦА, 

НКТ-73 

2ТСР-

105 

12-13 

 (15-

16*) 

700-750 38 

№ 8042, РН-ЮНГ, 

Мамонтовск., 2006 

г. 

2439-2500 

(старый) 

124С-ЦА, 

НКТ-89 

2ТСР-

105 

8-10 

(13-14*) 

600-700 10 

 

№ 7522,  РН-ЮНГ, 

Мамонтовское 

м/р, 2006 г. 

1790-1878 м 

(гранит.кр., 

проппант) 

ДРС-139,7 

(хор.сост-е), 

НКТ-89 

2ТСР-

105 

9-10 

(12-13*) 

650-700 5,18 

(в 8 раз 

выше) 

1878-1910 м 

(гранит.кр., 

проппант) 

ДРС-139,7, 

(полн. из-

нос), 

НКТ-89 

ВЗД-105 7-9 160-180 0,63 

 

Скважина,   

компания,  

площадь, 

год бурения 

Интервал 

бурения 

«взрыв»-

пакера, 

м 

Долото, 

бурильные 

трубы 

Тип 

забойно-

го 

двигате-

ля 

 

Давле-

ние на 

насосах, 

МПа 

 

Частота 

враще-

ния вала, 

об/мин 

 

Скорость 

бурения, 

м/ч 

№ 2450, Баш-

нефть, 

Тамьянов., 1995 г. 

1401-1401,6 

 

124С-ЦА, 

НКТ-73 

2ТСР-

105 

9-10 

 (13-14*) 

600-650 0,30 (в 5 

раз выше) 

 

№ 1997, Баш-

нефть, 

Андреевск., 2000 

г. 

1358-1358,3  

124С-ЦА, 

НКТ-73 

 

2ТСР-

105 

10-11 

 (13-14*) 

650-680 0,40 (в 7 

раз выше) 

1358,3-358,6 13-14 700-750 0,75 (в 13 

раз выше) 

Контр.скважины, 

Башнефть,1995 г. 

- 124С-ЦА, 

НКТ-73 

ВЗД-105 10-11 160-180 0,055 
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Рисунок 1. Диаграммы сравнения механических скоростей фрезерования 

 и бурения турбобуром и винтовыми двигателями 

Так, после бурения старого цементного моста толщиной 61 м на скважине 

№ 8042 Мамонтовского месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз» турбобуром 

2ТСР-105 (700-750 об/мин) при вынужденном использовании старого долота 

124С-ЦА (с допустимой частотой вращения 120 об/мин) с шарошками с крайне 

большими люфтами, (таблица 2) было установлено, что долото осталось в преж-

нем состоянии с теми же люфтами шарошек.  

Во время бурения части старого цементного моста, образованного смесью 

«Гранит-А» и проппанта, толщиной 88 м на скважине № 7522 Мамонтовского ме-

сторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз» турбобуром 2ТСР-105 (таблица 2) ре-

жуще-истирающее долото ДРС-139,7 осталось в работоспособном состоянии. По-

сле добуривания оставшейся части моста толщиной 32 м ВЗД-105 другим таким 

же долотом износ твердосплавных зубков составил 60-70%, долото уменьшилось 

по диаметру до 130 мм, то есть произошел его катастрофический износ. Проходка 

на долото при бурении опытным турбобуром оказалась  в 2,7 раза больше, чем 

при бурении винтовым двигателем Д-106. 
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Какие же основные факторы повлияли на увеличение механической скоро-

сти, проходки при высокооборотном бурении шарошечными и режуще-

скалывающими долотами и ресурса их работы в сравнении с применением низко-

оборотного бурения винтовыми двигателями. 

При использовании шарошечных долот это объясняется: 

- интенсификацией процесса породоразрушения в результате возникнове-

ния, примерно на порядок,  больших значений давлений при ударах зубков долота 

о породу забоя в начальный момент их контакта, прямо пропорционально зави-

сящих от частоты вращения долота, плотности породы забоя, скорости распро-

странения волн давления в ней;  

- существенно меньшими по величине, но более высокими по частоте из-

гибными колебаниями осей шарошек, вследствие бурения при меньших и более 

стабильных осевых нагрузках на долото; 

- интенсивным охлаждением шарошек и их зубков, подшипников скольже-

ния, лучшей очисткой шарошек и забоя от шлама, снижением затрат энергии и 

уменьшением износа долота из-за непроизводительного перемалывания им шлама 

на забое вследствие резкого роста турбулентности потоков промывочного жидко-

сти вращающимися с высокими оборотами лапами долота, шарошками и их зуб-

ками; 

 - более интенсивной очисткой долота, его вооружения и забоя от шлама, в 

котором уменьшена концентрация крупных частиц, вследствие меньших и более 

стабильных осевых нагрузок; 

- более равномерным крутящим моментом благодаря большей кинетиче-

ской энергии вращения  массивного и высокооборотного роторного узла турбобу-

ра (эффект маховика);  

- устранением заметных поперечных колебаний, передаваемых долоту от 

турбобура, за счет лучшей сбалансированности его вращающегося роторного узла 

в отличие от ВЗД; 

- меньшим износом подшипников шарошек из-за препятствия попаданию 

плотных абразивных частиц в подшипники вследствие действия на частицы зна-

чительных центробежных сил, возникающих в вихревых потоках бурового рас-

твора относительно осей вращения долота и шарошек при высоких оборотах; 

- уменьшением износа подшипников долота вследствие увеличения, возни-

кающих в его шарошках центробежных сил, что способствует плотному прилега-

нию их к лапам долота, в частности к их осевым опорным поверхностям скольже-

ния, препятствующим попаданию абразивных частиц в подшипники; 

- существенным снижением поперечных колебаний долота и улучшением 

его центрирования относительно ствола скважины по причине возникновения в 

шарошках долота больших центробежных сил, прижимающих их к лапам долота 

и устраняющих продольные перемещения шарошек относительно их осей, что 

препятствует преждевременному появлению опасных радиально-осевых люфтов 

шарошек; 
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- снижением износа поверхностей зубков вследствие меньшей на порядок 

продолжительности их контакта с разрушаемой породой забоя, благодаря чему 

смазывающе-охлаждающая минерально-органическая жидкая пленка не успевает 

полностью выдавиться из зон контактов зубков с породой. 

Эффект увеличения механической скорости, проходки при высокооборот-

ном бурении режуще-скалывающими долотами и ресурса их работы объясняется 

также наличием большей части приведенных выше факторов. 

Выводы 

1. Разработаны и изготовлены опытные образцы турбинной секции и 

шпинделя турбобура, обеспечивающие повышение механической скорости буре-

ния и проходки за счет существенного снижения продольных, поперечных и кру-

тильных колебаний низа бурильной компоновки, уменьшения потерь расхода бу-

рового раствора через шпиндель, увеличения межремонтного ресурса его работы, 

повышения к. п. д. турбинного аппарата. 

2. Проведены промысловые испытания опытных образцов высокооборот-

ного турбобура в разных регионах страны, которые подтвердили  увеличение ме-

ханической скорости при фрезеровании обсадной колонны до 10 раз, разбурива-

нии «взрыв»-пакеров в 5-13 раз, бурении цементных мостов до 8 раз по сравне-

нию с винтовыми двигателями.  

3. Получены положительные результаты при бурении опытным турбобу-

ром цементного моста, образованного смесью «Гранит-А» и проппанта: проходка 

на долото ДРС-139,7 с твердосплавными зубками увеличилась в 2,7 раза, по срав-

нению с бурением винтовым двигателем Д-106 таким же долотом. 
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