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Аннотация. Рассмотрены проблемы, связанные с износом и последующим 

выходом из строя бурового инструмента, возникающие в процессе бурения 

глубоких и сверхглубоких скважин в сложно-геологических условиях, скважин со 

сложными, многоинтервальными профилями, особенно при современных 

глубинах, отходах и термобарических условиях бурения скважин. Особое 

внимание уделено вопросу совершенствования состава смазочно-охлаждающей 

жидкости, в качестве которой в бурении выступает промывочный агент, как 

одного из путей повышения работоспособности  работы бурового инструмента. 

Это достигается путем изменения состава и общетехнологических свойств 

последнего. Далее приводится описание разработанной экспериментальной 

установки для изучения влияния различных сред на абразивный износ долотной 

стали и твердого сплава. Оцениваются ее достоинства и недостатки, на основании 

проведенных исследований, и обосновывается необходимость модернизации. 

Рассматриваются вопросы совершенствования методики изучения силовых 

параметров работы системы «металл - горная порода» на оригинальном стенде, 

моделирующем работу элементов компоновки низа бурильной колонны. Так же в 

статье показана целесообразность применения экспериментальной установки для 

решения поставленных задач. Приведено описание тензометрической системы, 

специально разработанной для улучшения регистрации силовых параметров 

работы системы «металл - горная порода». 

 

Abstract. The problems associated with wear and subsequent failure of the 

drilling tool that arise during the drilling of deep and ultra-deep wells in difficult 

geological conditions, wells with complex, multi-hop profiles, especially in the depths 
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of modern, waste and drilling conditions of temperature and pressure. Particular 

attention is paid to the improvement of the cutting fluid, as drilling in which the 

flushing agent acts as a way of increasing efficiency of the drilling tool. This is achieved 

by modifying the composition and technological properties of the last. The following is 

a description of the developed experimental installation to investigate the influence of 

different environments on the abrasive wear of steel drill bit and tungsten carbide. 

Evaluated it strengths and weaknesses, on the basis of the research, and the necessity of 

modernization. The issues of improving the methodology of measuring of force 

parameters of system “metal-rock” on the experimental installation simulating the 

elements of the bottomhole assembly. Also in the article shows the feasibility of the 

experimental installation for the task. The description of the strain gauge system, 

specifically designed to improve measuring of force parameters of system “metal-rock”. 

Ключевые слова: износ оборудования, бурильный инструмент, буровые 

промывочные жидкости, породоразрушающий инструмент, долото, 

экспериментальная установка, тензометрия. 

Keywords: wear of equipment, drilling tools, drilling fluids, rock cutting tools, 

drilling bit, experimental installation, tensometry. 

 

Повышение производительности труда и снижение себестоимости метра 

проходки в бурении непосредственно связаны с производительностью и 

долговечностью работы бурильного инструмента и оборудования. В процессе 

бурения глубоких и сверхглубоких скважин в сложно-геологических условиях, 

скважин со сложными, многоинтервальными профилями, возникает проблема 

усталостного и абразивного износа бурильного инструмента (далее БИ), особенно 

при современных глубинах, отходах и термобарических условиях бурения 

скважин. Высокая напряженность работы, обусловленная значительной 

энергоемкостью процесса разрушения горных пород, наряду с их высокой 

абразивностью, приводят к быстрому износу и, в дальнейшем, снижению или 

потере работоспособности БИ, в том числе породоразрушающего инструмента 

(ПРИ) [1, 2]. На рисунках 1, 2, 3 представлены фотографии типичного износа и 

последующего разрушения некоторых элементов бурильного инструмента.  
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Рисунок 1. Слом муфты стальной бурильной трубы 

 

Рисунок 2.Износ шарошки долота 

 

Рисунок 3. Износ долота PDC 



33 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №4 http://www.ogbus.ru 

Одним из путей повышения работоспособности  работы БИ в этих 

условиях, является совершенствование состава смазочно-охлаждающей жидкости 

(СОЖ), в качестве которой в бурении выступает промывочный агент, состав и 

общетехнологические свойства которого существенно варьируются. Причем, 

среда оказывает влияние не только на износ труб, долот и других элементов 

КНБК (компоновка низа бурильной колонны), но и на процесс разрушения 

горных пород (ГП). Научно-обоснованный выбор и применение надлежащего 

промывочного агента является одним из значительных резервов повышения 

эффективности использования БИ. Поэтому исследованиям влияния физико-

химических свойств и вида среды на износ ПРИ и разрушение горных пород, а 

также на износ металлов в приложении к процессам бурения, уделяется большое 

внимание.  

Оценка влияния среды на работоспособность бурильного инструмента 

проводится по результатам как промысловых, так и экспериментальных 

исследований. Однако получение данных, пригодных для обобщений, и в том и в 

другом случаях довольно затруднительно, поскольку механизм и характер 

влияния среды тесно связаны с конкретными условиями взаимодействия. Эти 

условия в основном определяются свойствами среды, материала ПРИ, физико-

химических свойств горных пород и т.д. Также отметим, что при решении 

прикладных задач трения, износа и смазки основными считаются методы 

экспериментально изучения контактных взаимодействий в моделях или реальных 

узлах трения, базирующиеся на тех или иных теориях трения. Из них наиболее 

фундаментальными разработками отличается школа Б.И. Костецкого и 

плодотворно развиваемая ею теория структурно-энергетической 

приспосабливаемости материалов при трении [3]. Данная теория основывается на 

положении о наличии для всех материалов и рабочих сред диапазонов нагрузок и 

скоростей перемещения, в которых показатели трения и изнашивания устойчивы 

и минимальны. Очевидно, что при постановке триботехнических исследований 

применительно к буровой технологии необходимы организация и проведение их 

таким образом, чтобы показатели трения и изнашивания устанавливались в 

зависимости от параметров энергетической загрузки с обязательным охватом 

диапазона напряженности работы реальных узлов трения.  

Первые исследования в подобной постановке, выполнены М.Р. 

Мавлютовым, Г.В. Конесевым, Б.Н. Трушкиным с участием А.Н. Попова и А.И. 

Спивака [4]. В работах исследовалось абразивное изнашивание закаленной стали 

при трении о горные породы применительно к вооружению шарошечных долот. 

Исследования показали, что характер и механизм абразивного изнашивания 

долотной стали определяется в основном условиями взаимодействия, в частности, 

напряженностью работы, свойствами горных пород и среды. Поэтому, для 

использования результатов лабораторных опытов при оценке интенсивности 

абразивного износа металла и эффективности влияния различных сред 
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необходимо, чтобы был воспроизведен процесс его абразивного изнашивания в 

экспериментальных условиях.  

Отметим, что при разработке методики исследований износа 

породоразрушающего инструмента и металлов в различных средах, в качестве 

основных критериев соответствия условий работы долота и образцов металла 

необходимо принять:  

1) соответствие схемы взаимодействия ПРИ (образца металла) и горной 

породы реальной схеме;  

2) соответствие лабораторных и реальных условий взаимодействия по 

энергетической загрузке. Выполнение этого требования особенно важно, 

поскольку энергетическая загрузка оказывает решающее влияние на конечный 

результат взаимодействия;  

3) соответствие лабораторных и реальных условий взаимодействия по 

цикличности и скорости скольжения. Поскольку основные процессы, 

происходящие при взаимодействии поверхностей в условиях работы вооружения 

долота (образование и разрушение граничного слоя жидкости, возможные 

химические реакции  в граничном слое жидкости и в поверхностном слое 

металла, отвод тепла от «горячих точек» и др.) протекают по времени при оценке 

влияния свойств среды в лабораторных условиях, большое значение имеет 

соответствие времени между повторяющимися контактами реальным условиям;  

4) обеспечение одинаковых удельных расходов и скоростей обтекания 

промывочных агентов в лабораторных исследованиях и промысловом бурении, 

поскольку величина последних влияет на интенсивность охлаждения рабочих 

поверхностей породоразрушающего инструмента и степень очистки зоны 

взаимодействия шлама;  

5) использование натуральных образцов горных пород и материала ПРИ. 

На сегодняшний день существует ограниченное число видов установок 

позволяющих решать освещенные выше проблемы и удовлетворяющие 

указанным требованиям. Рассмотрим наиболее перспективную из них. 

Для изучения влияния различных сред на абразивный износ долотной 

стали и твердого сплава в отраслевой лаборатории бурения была сконструирована 

и изготовлена экспериментальная установка И-3, аналогичная установке, 

выполненной ранее А.И. Спиваком и А.Н. Поповым [5]. Отличительной 

особенностью установки И-3 является большая мощность привода, более 

широкий диапазон измерения скоростей скольжения и нагрузок. Общий вид 

установки приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Внешний вид базовой установки АИ-3 

В результате проведенных экспериментов, удалось оценить области 

энергозагрузки пары трения (диск – горная порода), где возможно наиболее 

эффективное использование противоизносного действия промывочных жидкостей 

и смазочных материалов, уточнить и требования к ним, механизм изнашивания 

долотных материалов, предложить средства повышения долговечности и 

производительности долот. 

Недостатками описанной установки являются:  

1) несовершенная система подачи испытываемого образца металла к 

горной породе. Система нагружения в данной установке выполнена с 

пневмоприводом, при этом используется специально смонтированная 

компрессорная установка. К сожалению, она не позволяет выставить точное 

значение осевой нагрузки на горную породу, что связано с особенностью работы 

пневмосистемы; 

2) несовершенная система съема показаний, силовых параметров работы 

пары металл-горная порода. Момент трения, возникающий во время опыта между 

образцом металла и горной породой, записывается с помощью датчика, 

представляющего собой паразитную шестерню, на ленте электронного самописца. 

Что само по себе налагает на снятые результаты экспериментов погрешности и 

неточности. 

Поэтому экспериментальная установка была подвергнута модернизации. В 

результате чего была разработана новая система нагружения. Для этого был 

сконструирован и смонтирован простейший механический рычаг, который 

позволяет выставлять необходимую осевую нагрузку с помощью подвешиваемых 

грузов (рисунок 5). Это конструктивное решение существенно упрощает процесс 

подачи образца металла к горной породе в процессе экспериментальных 

исследований. 
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Рисунок 5. Внешний вид модернизированной системы  

нагружения установки АИ-3 

Что касается параметров и режимов работы установки АИ-3, то она 

позволяет воспроизводить все необходимые параметры для изучения износа БИ: 

нагрузка, скорость скольжения, расход СОЖ и др. Образец испытываемого 

металла приводится во вращение низкооборотным асинхронным 

электродвигателем (950 об/мин) мощностью 4,5 кВт. Трехступенчатый редуктор, 

благодаря наличию сменных шестерен позволяет получать двенадцать скоростей 

вращения. В опытах используются образцы металла диаметром 30 мм. Поэтому 

скорость скольжения можно изменять от 0,11 м/с до 5,3 м/с. 

Для того, чтобы обеспечить в течение опыта практически постоянную 

удельную нагрузку на образец металла, образцу ГП сообщается поступательное 

горизонтальное движение. Перемещение образца ГП осуществляется с помощью 

асинхронного электродвигателя(1400 об/мин, 1 кВт). Шестиступенчатый редуктор 

позволяет получать одиннадцать скоростей подачи образца от 0,1мм/с до 10мм/с. 

Циркуляция промывочной жидкости осуществляется с помощью электронасоса 

«Агидель», а ее расход регулируется специальным вентилем. Во время опыта 

образец закрывается специальной камерой, которая обеспечивает полное 

погружение образца в промывочную жидкость. 

Рассмотрим вопрос применимости описанной установки для исследований 

и решения поставленных задач на примере шарошечного долота. Требования к 

установке описывались ранее. 

1) Разрушение образцов горных пород в экспериментальной установке 

осуществляется за счет реализации энергии по схеме циклического 

проскальзывания. Использование этой схемы для изучения абразивной 

способности горных пород впервые было предложено профессором Л.А. 

Шрейнером [6]. Поэтому схема взаимодействия ПРИ и ГП сопоставима с 

реальной схемой.  
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2) Оценим соответствие лабораторных и реальных условий взаимодействия 

по энергетической загрузке. По мере изнашивания вооружения шарошечного 

долота, его рабочая поверхность (S) увеличивается, а следовательно уменьшается 

количество реализуемой энергии через единицу поверхности в единицу времени, 

т.е. напряженность работы вооружения оценивается по удельной мощности: 

 
(1) 

 

где М - момент на долоте; n - число оборотов долота; μ - КПД долота. 

Расчеты показывают, что средние значения удельной мощности для 

шарошечных долот практически составляют при высокооборотном режиме 4-6 

Вт/мм
2
, а при низкооборотном 0,8-1,2 Вт/мм

2
. Поэтому напряженность работы в 

исследованиях изменялась от 0,4 до 7 Вт/мм
2
 при высокооборотном режиме 

(ВОР) и от 0,2 до 2,2 Вт/мм
2
 при низкооборотном режиме (НОР) реализации 

энергии. 

3) Касательно лабораторных и реальных условий цикличности 

взаимодействия и скорости скольжения: для промысловых условий ВОР работы 

частота взаимодействия вооружения долота с ГП изменяется в пределах 10-25 Гц, 

а для НОР бурения – в пределах 1,5-4,5 Гц; максимальные скорости 

проскальзывания рабочих поверхностей для долот диаметрами 190 мм и 214 мм в 

условиях ВОР бурения достигают 2-2,5 м/с, а при НОР – 0,3-0,4 м/с. 

Исследования [1] показали, что изменение скорости скольжения и частоты 

взаимодействия в пределах способа бурения не оказывает существенного влияния 

на скорость абразивного износа стали. Поэтому в дальнейших исследованиях при 

ВОР работы скорость скольжения и частота взаимодействия были равны 

соответственно 1,3 м/с и 14 Гц, а при НОР – 0,2 м/с и 2Гц.  

4) Удельный расход промывочного или продувочного агента определяется 

по формуле:  

 
(2) 

 

где q - удельный расход; Q - количество подаваемого промывочного агента;  

b - коэффициент утечек (в лабораторных условиях =1). 

Расчеты показывают, что при Q = 30 л/с для долот диаметров 190 мм и 214 

мм удельный расход и скорость обтекания соответственно составляют порядка 

0,12 кг/мин*мм и 4 м/с. В лабораторных условиях были поставлены опыты по 

изучению влияния удельного расхода промывочных жидкостей (ПЖ) на скорость 

абразивного износа стали. В результате чего выяснилось, что для каждого 

значения Nуд, по мере увеличения удельного расхода ПЖ скорость абразивного 

износа стали снижается до определенной величины, а затем остается постоянной. 

С увеличением напряженности работы стального образца область повышенной 
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скорости износа стали смещается в сторону увеличения удельного расхода ПЖ. 

Для того, чтобы избежать влияния удельного расхода агентов на скорость 

абразивного износа ПРИ при проведении дальнейших исследований удельный 

расход для ПЖ составлял не менее 0,06 кг/мм
2
*мин. Скорость обтекания ПЖ 

составляла 4 м/с. 

5) В экспериментальных исследованиях были использованы натуральные 

образцы ГП и материал ПРИ, что само по себе исключает возможные ошибки при 

попытке моделирования свойств этих материалов. 

На установке АИ-3 осуществляется достаточно полное моделирование по 

энергетическим показателям трения. Исключение составляет моделирование 

забойных условий бурения, в частности гидростатического давления. Однако 

влиянием этого фактора на интенсивность изнашивания, по-видимому, можно 

пренебречь, т.к. удельные давления между поверхностями трения на 2-3 порядка 

превышают гидравлические давления в скважинах. Выполненные Н.А. 

Колесниковым и Л.С. Курумовым исследования [7] показали, что влияние 

гидростатического давления на износостойкость пар трения незначительна. 

В целом выполненные расчеты и их анализ показали, что установка  АИ-3 

может быть использована для исследований и решения поставленных задач. 

Также модернизации подверглась система регистрации силовых 

параметров работы пары металл - горная порода. Для этого на кафедре бурения 

УГНТУ Б.Н. Трушкиным была разработана уникальная тензометрическая 

система. Она представляет собой базу из двух параллельно расположенных плит, 

соединенных s-образными переходами, на которых наклеены тензорезисторы 

(рисунок 6). Такая конструкция позволяет в режиме реального времени 

одновременно фиксировать осевую и продольную нагрузки, действующие на 

образец горной породы.  

 

Рисунок 6. Внешний вид тензометрической системы 
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Сигнал с тензодатчиков подводится к АЦП (аналого-цифровой 

преобразователь), и результаты исследований выводятся на монитор компьютера. 

Благодаря этому решению удалось существенно повысить чувствительность и 

точность регистрации измеряемых параметров на установке АИ-3. 

Для приемлемости того или иного метода исследований к изучаемому 

вопросу, необходимо знать с какой точностью этот метод дает результаты. 

Точность метода исследований обычно характеризируется величинами средней 

квадратической ошибки или коэффициентом вариации. Наблюдения, 

проведенные нами и ранее А.Н. Поповым  относительно точности данного метода 

исследований, показали, что в большинстве случаев повторение опытов 

достаточно до 3-4 раз. При этом коэффициент вариации при разрушении 

хемогенных пород не превышает 10-15%, а при разрушении песчаника 20-25%. 

Выводы 

Таким образом, установка АИ-3 позволяет решать поставленные задачи по 

изучению износа образца металла о горную породу и удовлетворяет всем 

вышеизложенным требованиям. На сегодняшний день стоит задача дальнейшего 

проведения лабораторных испытаний на модернизированной установке. 
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