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Аннотация. Применяемая на данный момент технология бурения неф-

тяных и газовых скважин характеризуется проблемами, связанными с не-

стабильностью работы винтовых забойных двигателей (ВЗД), их останов-

ками, низким сроком службы рабочих органов (РО), а также авариями – 

отворотами, разрушениями элементов конструкции ВЗД, компоновки бу-

рильной колонны (БК). 

По данным буровых компаний ООО «Газпром бурение» и «КСА 

Deutag», за год происходит от 5 до 12 аварий с ВЗД, которые приводят к 

длительным восстановительным работам на скважине, либо полной ее ли-

квидации. Из практики применения ВЗД установлено, что около 50% всех 

отказов связано с износом рабочих органов, представляющих собой пару 

трения резина-металл (стальной ротор - резинометаллический статор). 

Срок эксплуатации двигателей, в зависимости от типоразмера и условий 

эксплуатации, составляет от 90 до 235 ч. 
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Решение комплексных научно-технических задач предусматривает 

проведение значительного объема экспериментальных испытаний с целью 

изучения и получения объективной оценки влияния различных факторов 

на изменение исследуемых параметров. Для изучения трибологических 

свойств  «эластомер – промывочная жидкость – металл», применительно к 

взаимодействию пары трения «статор – ротор» в ВЗД, нами была переобо-

рудована установка ИИ-5018, максимально приближена к реальному взаи-

модействию пары трения «резина – металл». 

В статье обсуждается проблема выбора методики лабораторных иссле-

дований, которая должна соответствовать нормам действующих стандар-

тов на проведение триботехнических испытаний по определению физико-

механических свойств резин. Приведены результаты комплексных иссле-

дований процесса трения и изнашивания пары трения «эластомер – ме-

талл» с целью совершенствования методики изучения триботехнических 

аспектов работы силовой секции винтовых забойных двигателей. 

Abstract. In the current drilling technology today pointed out the problems 

associated with the instability of work downhole drilling motors , they stop, 

short service life of working devices (WD) and accidents (lapels, destruction el-

ements DDM) layout of the drill string (DS). In particular, the timing of the en-

gines, depending on the size and operating conditions, ranging from 90 to 235 

hours. Failures DDM according to drilling companies "Gazprom drilling" and 

"CSA Deutag» - from 5 to 12 per year; which leads to long-term recovery ef-

forts in the well, or the complete elimination of the latter. From the practice of 

using found that about 50% of all failures associated with DDM wear working 

devices are a pair of friction rubber-metal (stainless steel rotor - rubbersteel-

stator). 

Solving complex scientific and engineering problems calls for a considerable 

amount of experimental research and testing in order to study and obtain an ob-

jective assessment of the impact of various factors on the change in the studied 

parameters. In this regard, we install II-5018 was reconstructed to study the 
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tribological properties of the "elastomer - rinsing liquid - the metal" as applied to 

the interaction of the friction pair "stator - rotor" in the PDM. To this end, as 

close to reality friction pair "rubber - metal". The article discusses the problem 

of choosing the methods of laboratory tests, which must meet the requirements 

and standards applicable standards and regulations to carry out standardized 

tribological tests and studies to determine the physical and mechanical proper-

ties of rubber. 

The results of complex investigations in the field of studying the processes 

of friction and wear of friction pairs elastomer-metal with the purpose of im-

provement of a technique of study of tribological aspects of the power section of 

screw downhole motors. 

Ключевые слова: Винтовой забойный двигатель, пара трения «резина 

– металл», эластомер, ИИ-5018,  изнашивание, триботехнические свойства. 

Key words: Donwhole drilling motors, rubber-metal, elastomer, II-5018, 

friction and deterioration, tribological aspects. 

 

Винтовые забойные двигатели являются одним из основных техниче-

ских средств для бурения нефтяных и газовых скважин во всем мире. Объ-

ем бурения с применением ВЗД в настоящее время по большинству нефте-

газодобывающих районов России составляет 30-50%.  

Производством ВЗД в России занимается Пермский филиал ВНИИБТ, 

Кунгурский и Павловский машиностроительные заводы. Крупнейшими за-

рубежными фирмами, изготавливающими ВЗД и винтовые пары, являются 

Baker Hughes, Anadlrill Schlumberger, Robbins and Myers, Mono Pumps, 

Roper, Drilex, и другие. Эффективность реализации современных техноло-

гий бурения и ремонта скважин предъявляет все более высокие требования 

к надежности бурового оборудования, и повышению износостойкости за-

бойного привода в частности. 
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Наиболее важной задачей в совершенствовании ВЗД является повыше-

ние надежности и долговечности рабочих органов, основным из которых 

является винтовая пара внутреннего зацепления, состоящая из металличе-

ского ротора и резинометаллического статора. Из анализа взаимодействия 

рабочей пары следует: резинометаллический статор является элементом, 

лимитирующим работоспособность двигателя. 

Результаты нашей работы являются актуальными при решении задач по 

повышению эффективности и технологичности использования винтовых 

забойных двигателей за счет оптимизации режимов бурения и подбору оп-

тимальных буровых растворов, а также смазочных добавок, обеспечиваю-

щих увеличение ресурса работы статора и его термостойкость. 

Исследования в рамках данной работы были проведены на основе имею-

щихся у нас двух образцов статора от двигателей: ДРУ1-98РС, производства 

Пермского филиала ВНИИБТ и 7LZ-172 производства КНР. Весь комплекс 

работ по изучению влияния различных реагентов на показатели триботехниче-

ских свойств промывочных жидкостей применительно к паре трения «резина – 

металл» был проведен на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

УГНТУ. Основные направления экспериментальных и лабораторных исследо-

ваний данной работы можно сформулировать так. 

Методика исследований 

Эксперименты по изучению влияния основных эксплуатационных фак-

торов на интенсивность изнашивания пары трения «резина-металл» в ре-

жиме контактно-динамического нагружения, рабочая жидкость выполняет 

функцию смазки. 

Экспериментальные исследования проводились на триботехнической 

установке типа ИИ-5018. Сущность метода испытаний состоит в истира-

нии испытываемого резинового образца на поверхности стального ролика. 

Так как реальные условия контактного взаимодействия в паре трения «ро-

тор-статор» значительно отличаются от условий и режима проведения 
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данного вида испытаний, нами также был проведен качественный анализ 

погрешностей результатов эксперимента, и критериев подобия лаборатор-

ной установки [4] рабочим органам винтовых забойных двигателей. 

Во время цикла взаимодействия в паре трения «ротор – статор» ВЗД, 

при режиме контакта поверхностей, обусловленного скольжением, реали-

зуется наиболее опасный вид изнашивания – абразивный, характеризую-

щийся максимальной интенсивностью. Именно такой режим контакта, ко-

торый наиболее нам интересен с точки зрения выбора метода моделирова-

ния триботехнического взаимодействия, обеспечивает ИИ – 5018.  

Скорость изнашивания эластомера «статора» в общем виде представля-

ет собой следующую зависимость: 

уд с c жα = f(P ,η,ν ,q ,HB,A ,R,l),  (1) 

где удP  – удельная нагрузка; 

η  – частота взаимодействия; 

сν  – скорость скольжения; 

cq  – удельный расход жидкости; 

HB – твёрдость; 

 – качество промывочной жидкости; 

R – радиус кривизны поверхности трения; 

l – геометрические характеристики пары трения. 

Коэффициент трения и скорость изнашивания эластомера определяют-

ся по формулам: 

тр

c

M
,

R P
 


                                                        (2) 

где трM  – момент трения,Н м ; 

 R – радиус диска, м; 

 P – нагрузка на вкладыш, H. 

жA
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                                                        (3) 

где m  – массовый износ вкладыша, мг; 

 t – время опыта, мин; 

   – плотность материал вкладыша, мг/
3мм ; 

 S – рабочая площадь вкладыша,
2см ; 

m
,

V
                                                               (4) 

где V – объём образца, 
3мм ; 

 m – средний вес образца. 

Таблица 1. Значения относительной скорости изнашивания пары трения 

«резина – металл» в различных средах 

 

№ 
Промывочная 

жидкость 

Значения относительной скорости изнашивания  при удельной нагрузке 

Руд, Н/см
2
 

30 40 50 55 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 

1 Вода 0,0176 0,022 0,021 0,026 0,024 0,031 0,027 0,033 

2

2 
ББР№1 0,007 0,013 0,008 0,015 0,009 0,017 0,010 0,020 

3

3 

ББР№1+ 

1% СМ1 
0,003 0,003 0,004 0,005 0,009 0,012 0,012 0,018 

4

4 

ББР№1+ 

1% БКР7 
0,0037 0,0037 0,0074 0,0083 0,0124 0,0166 0,0244 0,025 

5

5 

ББР№1+ 

1% ФК2000 
0,0055 0,0064 0,0112 0,0129 0,0223 0,025 0,0324 0,0351 

6

6 

ББР№1+ 

1% эклюб 
0,0074 0,0046 0,0148 0,0101 0,0277 0,0203 0,0370 0,0296 

7

7 
ББР№1+ 

1% луброил 
0,0120 0,0102 0,0194 0,0176 0,0333 0,0296 0,0416 0,0379 

 

На рисунке 1 представлены графики зависимости относительной скоро-

сти изнашивания пары трения «резина-металл» от удельной нагрузки при 

промывке различными жидкостями. 

Исходя из предыдущей серии экспериментов [3] с различными видами 

буровых растворов, удовлетворительные триботехнические свойства пока-
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зал полимер-глинистый раствор (ББР). Его состав: вода, бентонит – 3,5%, 

мел – 14%, баразан – 0,05%, бактерицид – 0,1%, ПАЦ ВН – 0,2%, ФХЛС – 

1%. Параметры: плотность 1100кг/м
3
, показатель фильтрации (по ВМ-6) 

5,0см
3
/30мин., условная вязкость (по СПВ-5) 60сек. Добавки вводились по-

степенно, по 1% от общего объема раствора. 

Для сравнения триботехнических свойств полимер-глинистого раствора 

нами также были проведены эксперименты, где в качестве раствора была 

использована вода. 

 

Рисунок 1. Влияние нагрузки на скорость изнашивания образца резины 

На рисунке 1 и 2 приведены графики зависимости относительной ско-

рости изнашивания, в паре трения «резина – металл», от удельной нагруз-

ки при промывке биополимерным глинистым раствором с различными до-

бавками.  

Из рисунка 2 видно, что реагенты ФК2000 и Эклюб практически не 

оказывают влияния на коэффициент трения, а реагенты БКР7 и СМ-1 сни-

зили его на 15÷17% и 30÷35% соответственно. Более существенное и не-

однозначное влияние оказали изучаемые реагенты на противоизносные 

свойства исходного раствора (рисунок 1). При Руд менее 40÷55 Н/см
2
 и 
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больших удельных нагрузках эти реагенты снизили скорость износа: БКР-7 

– до 2,5 раз, а СМ-1 – до 10 раз. 

 

Рисунок 2. Влияние нагрузки на скорость изнашивания образца резины 

при добавлении смазочных добавок 

Полученные данные согласуются с известным явлением химического 

модифицирования поверхностей трения присадками, содержащими такие 

элементы, как сера, фосфор, цинк, барий и др. Для расширения области 

положительного влияния серосодержащих присадок на триботехнические 

свойства сред рекомендуется вводить в них фосфор, цинк, хлор и ряд дру-

гих элементов [1]. 

Снижение скорости изнашивания в среде глинистого раствора связано 

со структурой глины и коллоидно-химическими процессами, происходя-

щими при ее взаимодействии с водной средой, природа которых до конца 

еще не изучена.  
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Таблица 2. Значения коэффициентов трения пары «резина – металл» в 

различных средах 

№ 
Промывочная 

жидкость 

Значения относительной скорости изнашивания  при удельной нагрузке 

Руд, Н/см
2
 

30 40 50 55 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 

1 Вода 0,00097 0,0011 0,00089 0,00099 0,00089 0,00099 0,00091 0,0011 

2 ББР№1 0,0012 0,0013 0,0011 0,0012 0,00113 0,00126 0,00115 0,00129 

3 
ББР№1+ 

1%СМ1 
0,00077 0,00071 0,00071 0,00065 0,00071 0,00065 0,00075 0,00070 

4 
ББР№1+ 

1%БКР7 
0,00089 0,00081 0,00084 0,00075 0,00084 0,00077 0,00088 0,00079 

5 
ББР№1+ 

1%ФК2000 
0,00071 0,00131 0,00091 0,0012 0,00087 0,0015 0,00081 0,0016 

6 
ББР№1+ 

1%эклюб 
0,00091 0,00062 0,0013 0,00073 0,0011 0,0011 0,0011 0,00104 

7 
ББР№1+ 

1%луброил 
0,0014 0,00097 0,0018 0,0011 0,0017 0,00096 0,0014 0,0011 

 

 

Рисунок 3. Зависимость коэффициента трения от нагрузки 



73 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

 

Рисунок 4. Коэффициент трения при нагрузке 40 кг 

На рисунках 3 и 4 приведены графики зависимости относительного ко-

эффициента трения пары «резина – металл» от удельной нагрузки при 

промывке различными жидкостями.  

Для рассматриваемых условий в таблице 2 приведены значения коэф-

фициентов трения пары «резина – металл». Как видно из рисунков 3 и 4, 

относительный коэффициент трения при добавлении изучаемых реагентов 

с ростом удельной нагрузки снижается, что указывает на повышение их 

эффективности при увеличении энергетической нагрузки пары трения. 

Энергия трения стимулирует защитную роль смазочных добавок, что мо-

жет быть связано с возрастанием хемосорбционной составляющей при об-

разовании адсорбционных граничных смазочных слоев. Из таблицы 2 вид-

но, что исследуемые реагенты проявляют достаточно высокие антифрик-

ционные свойства – снижение коэффициента трения в паре «резина – ме-

талл» составляет от 30÷40%. Благодаря этому снижаются затраты энергии 

на трение, повышается долговечность рабочих органов ВЗД.  
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Из приведенных данных также видно, что опытные реагенты БКР-7 и 

СМ-1 являются вполне конкурентоспособными по триботехническим по-

казателям с известными смазочными добавками. 

Реагенты комплексного действия БКР-7 и СМ-1 разработаны на кафед-

ре «Бурение нефтяных и газовых скважин» УГНТУ, с целью дальнейшего 

применения в качестве смазочных добавок к буровым промывочным жид-

костям на водной основе. Применение данных реагентов комплексного 

действия снижает износ в парах трения, в паре трения «резина – металл» 

ВЗД, в частности. Соответственно увеличивается межремонтный рабочий 

ресурс двигателя. 

На рисунке 5 представлены фотографии поверхностей резиновых об-

разцов после проведения испытаний при максимальных значениях перво-

начального натяга в паре трения. 

Анализируя топографию поверхностей резиновых образцов, можно 

сделать вывод о том, что в данном случае в паре трения реализуется уста-

лостный механизм изнашивания.  

Об этом свидетельствует наличие характерных складок, перпендику-

лярных к направлению движения в процессе испытаний. 

Такие складки возникают в результате многократного деформирования, 

обусловленного наличием сдвиговых напряжений в зоне контакта. 

У образца резины Б (ДРУ1-98РС) наблюдается сравнительно большее 

количество сильно выраженных усталостных складок, что характерно для 

случая возникновения больших контактных напряжений при проскальзы-

вании. 

Это может быть связано с тем, что резины на основе СКН реализуют 

более высокие значения коэффициента трения по металлу в сравнении с 

резинами на основе СКД.  
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а) до испытания а) после испытания 

  

б) до испытания б) после испытания 

Рисунок 5. Вид поверхности образцов резин × 25: 

а)7LZ-172; б)ДРУ1-98 РС 

Из представленных фотографий видно, что поверхность образцов в зо-

не контакта зашлифована и имеет низкие значения шероховатости по 

сравнению с первоначальной. Незначительные усталостные складки имеют 

очень размытый вид. 

Результаты исследований соответствуют общепринятым представлени-

ям о влиянии скорости скольжения на интенсивность изнашивания в парах 

трения «резина – металл» (диаграмма Герси-Штрибека) и подтверждаются 

в работах ВНИИБТ по исследованию интенсивности износа в рабочих ор-

ганах ВЗД [2]. 

В целом, выполненные исследования доказывают, что высокие показа-

тели противоизносных и антифрикционных свойств реагентов связаны с 

наличием в них таких функциональных групп, как гидроксильная, карбок-

сильная, простого и сложного эфиров, азотсодержащих и некоторых эле-

ментоорганических соединений. Однако, соотношение в комплексном реа-
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генте компонентов, содержащих указанные группы, существенно влияет на 

технологичность реагента, в том числе, на его растворимость, эмульгируе-

мость, пенообразование и пеногашение. Поскольку реагенты разрабатыва-

ются для технологических жидкостей на водной основе, то неизбежны 

процессы гидролиза и омыления определенных компонентов при взаимо-

действии реагента с водой и металлами, особенно в щелочной среде. По-

этому научный и практический интерес представляет задача установления 

зависимости эффективности различных целевых свойств реагентов от со-

отношения в них функциональных групп, особенно спиртовой и кислот-

ной.  

Выводы 

- Реконструкция узла трения позволила нам провести эксперименты 

по подбору оптимального раствора и смазочных добавок, уменьшающих 

скорость истирания резины статора. 

- ИИ-5018 по своим основным параметрам обеспечивает имитацию 

физического подобия процесса изнашивания пары «статор – ротор» в вин-

товом забойном двигателе. 

- Разработана система обработки результатов, позволяющая быстро 

получить необходимые данные. 

- Разработаны методики проведения серии опытов для построения 

графиков зависимости скорости износа эластомера от силы трения. 

- Рекомендуется использовать данную методику для совершенствова-

ния знаний о механике и свойствах эластомеров при взаимодействии с раз-

личными рабочими жидкостями. 
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