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В статье рассматривается зависимость момента на вращение до
лота PDC при бурении от осевой нагрузки на долото. Показано, что 
различные варианты конструкции вооружения долота PCD обуславли
вают два вида характерных зависимостей.

Проектирование режимов бурения, расчет бурильной колонны 
на прочность требуют знания вращающего момента на породораз
рушающем инструменте, необходимого для проходки горных по
род. По результатам многочисленных экспериментальных и теоре
тических исследований отечественными и зарубежными учеными 
были предложены следующие зависимости вращающего момента 
на долоте от осевой нагрузки на него.

Для долот дробяще-скалывающего типа (шарошечные):
м д= м 0+ ы 1а + м 2а 2, (1)

с достаточной для практических целей точностью заменяемая 
уравнением:

Мд=М0+МуО, (2)
где м 0 -  момент не зависящий от осевой нагрузки и обусловлен
ный трением долота о жидкость и стенки скважины; Му -  удель
ный момент на долоте.

Для долот режуще-скалывающего типа (к которым относятся 
и долота PDC) в приближенных расчетах принимают:

М=МуО. (3)
Момент на долоте складывается из сопротивления горной по

роде скалыванию, трения лопастей о забой и стенку скважины.
Если профессором Федоровым В.С. были получены остающи

еся актуальными до настоящего времени теоретические и эмпири
ческие зависимости для расчета М0 и Му классических шарошеч
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ных и лопастных долот, то вопрос определения зависимости М(О) 
для широко применяемых сейчас в бурении долот PDC остается 
открытым.

Анализ данных, опубликованных в открытой печати фирмой 
Хьюз Кристенсен, показывает, что зависимость вращающего мо
мента на долоте PDC от осевой нагрузки в целом стремится к 
уравнению (3), что не противоречит виду разрушения горной по
роды и характеру взаимодействия резцов долота с ней (рис. 1).

Нагрузка на долото
Рисунок 1. Зависимость вращающего момента на долоте PDC 

с обычным вооружением от осевой нагрузки на долото

Как видно из рис.1, при переходе от твердой породы к более 
мягкой, при постоянной осевой нагрузке на долото PDC с обыч
ным вооружением, величина вращающего момента увеличивается, 
что может быть объяснено резким ростом глубины внедрения 
(врезания) режущих граней зубцов в породу, вплоть до контакта 
поверхности забоя с невооруженной поверхностью лап. То есть 
помимо роста затрат мощности на срезание увеличенной толщины 
слоя породы, добавляются потери на преодоление сил трения ме
талла о горную породу. Резкое изменение вращающего момента 
влечет за собой изменение скорости вращения инструмента и воз
никновение крутильных колебаний, способных повредить резцы. 
При бурении с забойным гидравлическим двигателем возможна 
остановка и выход из строя последнего. Использование больших 
углов наклона резцов, больших фасок на режущей кромке и изно
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состойких подложек для крепления поликристаллических пластин 
не давало должного технологического эффекта.

Фирмой предложено решение проблемы -  технология 
SmoothCut, при которой торцовая поверхность долота начинает 
работать, как упорный подшипник обеспечивая контроль глубины 
резания и распределение нагрузки на режущую часть при измене
нии свойств породы (рис. 2).
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Рисунок 2. Зависимость вращающего момента на долоте PDC 
с технологией SmoothCut от осевой нагрузки на долото

Другой вариант решения проблемы -  технология EZSteer кон
троля глубины внедрения резцов в породу, заключающаяся в при
менении упорных поверхностей специально разработанной конфи
гурации на торце долота, обеспечивающих его ориентирование и 
не снижающих скорость бурения. При проходке абразивных пород 
упорные поверхности вооружаются цилиндрическими вставками- 
резцами. Применяемая конструкция долота PDC повлияла на вид 
зависимости M(G) (рис. 3). Зависимость приобрела вид ломанной 
прямой, состоящей из двух участков. Первый участок (от нуля до 
точки излома) соответствует уравнению (3), то есть с увеличением 
осевой нагрузки возрастает глубина резания, что вызывает линей
ный рост вращающего момента. Точка излома соответствует 
вступлению в работу упорной поверхности долота. За счет ограни
чения до предельной постоянной величины глубины резания вра
щающий момент на долоте растет с меньшей интенсивностью с
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увеличением нагрузки на долото. Фактически прирост вращающе
го момента обусловлен трением металлических упорных поверх
ностей и воздействием их вооружения на горную породу забоя 
скважины. При этом контактирующая поверхность упорных по
верхностей долота меньше суммарной контактной площади рабо
чего PDC вооружения.
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Рисунок 3.Зависимость вращающего момента на долоте PDC 
с технологией EZSteer от осевой нагрузки на долото диаметром 215, 9 мм

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
уравнение (3) применимо для расчета вращающего момента на до
лоте PDC только до полного врезания вооружения в горную породу.

При использовании конструкций долот PDC с ограничением 
глубины врезания вооружения следует пользоваться комплексной 
зависимостью вида:

M =M ^G при 0<G<G1
M=M1+ M 2G при G>Gb (4)

где Му1 и Му2 -  удельные моменты на долоте при росте глубины 
врезания резцов и достижении максимальной глубины врезания 
резцов соответственно; М 1 и G1 -  вращающий момент на долоте и 
осевая нагрузка на долото, соответствующие достижению макси
мальной глубине врезания резцов.

106



Так как фирмы производители долот PDC не приводят в пас
портных характеристиках вышеуказанные характеристики, необ
ходимо проведение специальных стендовых и промысловых ис
следований. При пересчете данных с использованием графика, 
приведенного на рис. 3, необходим анализ подобия конструкций 
долот и их вооружения.
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Нефтенасыщенный пласт представляет собой огромное скопление 
поровых каналов и трещин. В связи с этим законы движения флюидов в 
пласте и их вытеснение из пористой среды определяются не только 
свойствами пород и жидкостей, но и процессами, протекающими на 
поверхности нефти и воды с породой.

Неполный объем информации о продуктивном пласте одна из 
причин недостаточной обоснованности применяемых решений на 
этапе проектирования методов увеличения нефтеотдачи и, как 
следствие, получение неудачных результатов при их осуществле
нии [1-5].

Характеристики вытеснения нефти водой для средних значе
ний проницаемости (по керну) и вязкости продуктивных пластов 
Чутырско-Киенгопского месторождения представлены в таблице. 
Коэффициент вытеснения нефти от 0,4 до 0,61 д.е., что соответ
ствует гидрофобным поровым каналам.

На рисунках 1, 2, 3 представлены формы графиков относи
тельных фазовых проницаемостей, рассчитанных как отношение 
фазовых проницаемостей для воды и нефти к максимальным фазо
вым проницаемостям по нефти.
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