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Для реализации различных технологий 
проводки скважин, основанных на враща-
тельном методе бурения, наибольшее рас-
пространение в отечественной практике 
получил способ бурения с использовани-
ем гидравлических забойных двигателей, в 
котором бурильная колонна не участвует в 
процессе передачи крутящего момента до-
лоту, оставаясь либо неподвижной, либо 
совершая малоинтенсивное вращение с 
цель снятия сил трения при поступатель-
ном движении инструмента.

Начиная с 1950-х гг. соотношение объ-
емов проходки различными способами бу-
рения нефтяных и газовых скважин в СССР 
и России складывается в пользу забойных 
двигателей (рис. 2.21) [14], причем если во 
второй половине ХХ века преимуществен-
но использовался турбинный способ бу-
рения, то после 2000 г. все более широкое 
распространение получают ВЗД (около 3/4 
объема бурения в 2010 г.), что связано с раз-
витием технологий наклонно направлен-
ного и горизонтального бурения, а также 
внедрением инновационных конструкций 
породоразрушающего инструмента. 

Забойный привод породоразрущающего 
инструмента для бурения нефтяных и газо-
вых скважин основывается на возможности 
эффективного решения следующих задач:

снижения аварийности с бурильными 
трубами за счет облегчения условий их 
работы;

проводки наклонно направленных 
скважин и корректирования траектории 
ствола скважины;

повышения показателей отработки 
долот за счет реализации рациональных 
параметров режима их нагружения (отно-
шения крутящего момента к частоте вра-
щения М/n). 

По принципу действия, конструкции 
рабочих органов и характеристикам гид-
равлические забойные двигатели подраз-
деляются на два типа:

– динамические забойные двигатели 
(турбобуры), рабочим органом которых яв-
ляется многоступенчатая осевая турбина;

– объемные забойные двигатели (ВЗД), 
рабочие органы которых выполнены на 
базе многозаходного винтового геротор-
ного механизма.

Рис.2.21. Динамика изменения объемов бурения в России и СССР

2.4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
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2.4.1. Технические  
требования к современному  
забойному двигателю
Многолетний отечественный и зару-

бежный опыт бурения с использовани-
ем гидравлических забойных двигателей 
(турбобуров и ВЗД) предопределил основ-
ные технические требования к современ-
ному приводу породоразрушающего инс-
трумента.

1. Характеристики двигателя должны 
обеспечивать:

• высокий уровень крутящего момен-
та, позволяющий обеспечить эффектив-
ную работу породоразрушающего инстру-
мента;

• частоту вращения выходного вала в 
диапазоне 80–200 об/мин для шарошечных 
долот, 300–800 об/мин для алмазных долот; 
200–300 об/мин для долот типа PDC;

• высокий КПД двигателя для эффек-
тивного использования гидравлической 
мощности буровых насосов;

• пропорциональную зависимость 
между расходом бурового раствора и час-
тотой вращения, а также между крутящим 
моментом и перепадом давления с целью 
эффективного управления режимом буре-
ния.

2. Рабочие органы и другие узлы дви-
гателя должны быть выполнены в износо- 
термо- и коррозионностойком исполне-
нии, обеспечивающим:

• использование в случае технической 
необходимости бурового раствора любой 
плотности и вязкости, в том числе с со-
держанием тампонирующих материалов, 
предотвращающих потерю циркуляции, и 
агрессивных добавок;

• эксплуатацию двигателя при темпе-
ратуре до 150–180°С и давлении окружаю-
щей среды до 100 МПа;

• стойкость двигателя, достаточную 
для стабильной работы и полной отработ-
ки современных долот;

• возможность управления углом ис-
кривления корпуса двигателя при наклон-
но направленном и горизонтальном буре-
нии;

• возможность установки на корпусе 
двигателя опорно-центрирующих элемен-
тов при проводке наклонно направленных 
и горизонтальных скважин;

• возможность использования в газо-
жидкостных технологиях (на аэрирован-
ных буровых растворах, воздухе и пене).

3. Диаметральные и осевые размеры 
двигателя должны обеспечивать:

• проведение буровых работ долотами 
различного диаметра, включая малогаба-
ритные;

• эффективную проводку наклонно на-
правленных и горизонтальных скважин с 
различной интенсивностью искривления, 
при этом корпус и резьбовые соединения 
должны выдерживать изгибающие нагруз-
ки, возникающие при прохождении через 
искривленные участки профиля;

• использование стандартного ловиль-
ного инструмента.

Указанные требования относятся к 
идеальному гидравлическому забойному 
двигателю. Анализ конструкций и харак-
теристик существующих гидродвигателей 
различного типа показывает, что ни один 
из них не отвечает в полной мере всем пе-
речисленным требованиям; в наибольшей 
степени указанным требованиям соответс-
твуют ВЗД с многозаходными рабочими 
органами.

2.4.2. Турбобуры
Турбобуры сыграли определяющую 

роль в отечественной практике бурения 
нефтяных и газовых скважин, освоении 
месторождений в труднодоступных райо-
нах, создании и совершенствовании новых 
технологий проводки скважин (в частнос-
ти наклонно направленного и кустового 
бурения), а также технических средств 
(забойных и наземных) для их реализации.
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История турбинного бурения берет 
свое начало с 1920-х годов от первой конс-
трукции турбины Капелюшникова, про-
шла свой пик развития в 1950–60 гг., свя-
занный с разработкой многоступенчатых 
и секционных конструкций и созданием 
теории рабочего процесса осевых турбин 
[16], и продолжается до настоящего време-
ни в соответствии с изменяющимися тре-
бованиями бурения [14].

Турбобур, предназначенный для вра-
щения долота при бурении скважин, пред-
ставляет собой многоступенчатую осевую 
гидравлическую турбину, приводимую в 
движение потоком промывочной жидкос-
ти от бурового насоса. Каждая ступень 
турбины (рис. 2.22) состоит из двух лопас-
тных систем: неподвижной (статор) и вра-
щающейся (ротор).

Рис. 2.22. Ступень турбины:
1 – статор;2 – ротор 

В общем случае лопастной аппарат 
ступени турбины (рис. 2.23) характеризу-
ется следующими параметрами [7, 12, 14, 
16]:

– средним диаметром турбины D;
– радиальной длиной лопастей l; 
– четырьмя углами наклона лопастей 

статора (α2л, α1л) и ротора (β1л, β2л).
Гидромеханика турбины (форма поли-

гона скоростей безударного режима – ин-
декс «Б») полностью определяется тремя 
безразмерными параметрами (кинемати-
ческими коэффициентами):

– осевой скорости

;   (2.1)

– активности

; (2.2) 

– циркуляции

 .(2.3)

В зависимости от значения коэффици-
ента активности различают турбины:

♦ с симметричными решетками 
(ma=0,5; α2л=β1л; α1л=β2л) и одинаковым 
перепадом давления в статоре и роторе 
(Δрс = Δрр);

♦ с активными решетками (ma > 0,5), в 
которых перепад давления в статоре пре-
вышает перепад давления в роторе;

♦ с реактивными решетками (ma < 0,5), 
в которых большая часть перепада давле-
ния срабатывается в роторе.

Рис. 2.23. Углы наклона лопастей статора 
(α) и ротора (β):
с –абсолютная скорость; w – относительная 
скорость; u – окружная скорость;
1 – поверхность на входе в ротор; 2 – по-
верхность на выходе из ротора.
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По коэффициенту циркуляции разли-
чают три типа турбин (рис. 2.24), отлича-
ющихся различной быстроходностью:

♦ нормальные (σ = 1);
♦ низкоциркуляционные (σ < 1);
♦ высокоциркуляционные (σ > 1).
Высокоциркуляционные турбины ис-

пользуют при проектировании высокомо-
ментых низкооборотных гидродвигателей.

В соответствии с выражением коэффи-
циента циркуляции (2.3) геометрическим 
условием проектирования нормальной 
турбины является:

α2л + β1л = π.                (2.4)
Т.е. в случае нормальной турбины с 

симметричными решетками (α2л=β1л) вход-
ные кромки лопастей должны распола-
гаться под прямым углом. 

Особый случай высокоциркуляционной 
турбины, для которой при любом значении 
ma коэффициенты циркуляции и осевой ско-
рости достигают бесконечности, получил 
название предельной турбины [16], исполь-
зуемой в высокомоментых турбобурах с на-
клонной линией давления. Геометрическим 
признаком симметричной решетки предель-
ного типа (рис. 2.25) являются соотношения:

α1л + β1л = π;           β2л + α2л = π.
Очертание профилей лопастей турбин 

и форма полигонов скоростей для различ-
ных сочетаний коэффициентов активнос-
ти и циркуляции представлены в класси-
фикационной таблице (рис. 2.26), которая 
может использоваться для идентификации 

решеток турбин, а также при выборе типа 
решетки в ходе проектирования турбины. 

Рис. 2.25. Решетка лопастей и полигон 
скоростей предельной турбины 

Рис. 2.26. Классификация турбинных 
решеток [7]

а                                                  б                                                    в
Рис. 2.24. Типы симметричных решеток турбин:
а – нормальная (α2л=β1л=90°); б – высокоциркуляционная; в – низкоциркуляционная 
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По способу изготовления различают 
два основных типа осевых турбин –цель-
нолитые (стальные) и изготовленные точ-
ным литьем по выплавляемым моделям 
(стальные и пластмассовые).

Турбины, изготовленные способом точ-
ного литья (типа ТЛ) обладают улучшен-
ными характеристиками за счет повышен-
ной точности геометрических размеров и 
чистоты поверхности, а также отсутствия 
недоливов выходных кромок турбин.

Характеристика ступени турбины
Характеристика гидравлической тур-

бины выражает взаимосвязь между ос-
новными техническими показателями при 
постоянном значении объемного расхода 
Q жидкости с определенными свойствами 
(плотность ρ, вязкость и др.). На графике 
характеристика представляется кривыми за-
висимостей крутящего момента М, перепада 
давления Δp, мощности N и КПД η турбины 
от частоты вращения вала п (рис. 2.27).

Рис. 2.27. Стендовая характеристика 
турбины (Q=idem; ρ=idem)

В отсутствии экспериментальных дан-
ных механическая характеристика сту-
пени турбины (линия М – п) строится на 
основе приближенного уравнения Эйлера: 

( )
221
DccQM uu −ρ= ,         (2.5)

где с1u, c2u – окружные составляющие 
скорости на среднем радиусе.

Из треугольников скоростей (см. рис. 
2.22) следует, что 

2211 ; β⋅−=α⋅= ctgcucctgcc zuzu , (2.6)

где сz, u – соответственно осевая и ок-
ружная скорости жидкости,

.           (2.7)

В результате максимальный крутящий 
момент турбины, соответствующий за-
торможенному состоянию ее вала (п = 0), 
и частота вращения в режиме холостого 
хода (М = 0) определяются следующим 
образом:

;(2.8)

.     (2.9)

Подставляя выражение осевой скоро-
сти сz (2.7) и допуская, что выходные углы 
наклона скоростей жидкости с1 и w2 равны 
соответствующим углам наклона лопастей 
(нулевые углы отклонения на выходе из 
статора и ротора, см. рис. 2.23), оконча-
тельно получаем

;(2.8а)

.(2.9а)

Для турбин с симметричными решет-
ками (α1л =  β2л), наиболее часто применя-
емых в практике бурения, полученные вы-
ражения упрощаются к виду

;        (2.8б)

.       (2.9б)

Для турбин с нормальными симмет-
ричными решетками (α2л=β1л=90°) тре-
угольники скоростей на входе и выходе 
ротора в безударном режиме (см. рис. 
2.23) располагаются таким образом, что 
векторы относительной скорости на входе 
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(w1) и абсолютной скорости на выходе (c2) 
направлены перпендикулярно к вектору 
окружной скорости (u), т.е. в этом случае

                                                     . 

В высокоциркуляционных турбинах 
(σ > 1) угол наклона вектора абсолютной 
скорости на выходе становится тупым 
(α2л > 90°; с2u < 0), а в низкоциркуляцион-
ных (σ < 1) – острым (α2л < 90°; с2u > 0) (см. 
рис. 2.26). 

Из представленных выражений сле-
дует, что не представляется возможным 
создать осевую турбину, обладающую од-
новременно высоким крутящим моментом 
и низкой частотой вращения, что является 
существенным недостатком турбинно-
го способа бурения в случае применения 
современных долот, рациональная область 
применения которых соответствует повы-
шенным значениям критерия М/n.

Из выражений (2.8а), (2.8б) вытекает 
универсальная взаимосвязь между макси-
мальными значениями крутящего момента 
и частоты вращения турбины:

,          (2.10)

которая не зависит от углов наклона и 
радиальной длины лопастей.

Масштаб линии М – n определяется 
углами выходной части лопастей (α1л, β2л). 
Чем больше данные углы, тем быстроход-
нее турбина и выше развиваемый ею мо-
мент [7].

Углы входной части лопастей (α2л, β1л) 
определяют перепад давления в турбине, 
форму линий давления и КПД, а также ко-
ординату оптимального режима турбины 
(рис. 2.28).

Для большинства типов турбин зави-
симость крутящего момента от частоты 
вращения линейная (см. рис. 2.27) и опи-
сывается уравнением

.       (2.11)

Крутящий момент ступени в рабочем 
режиме (М*), как правило, принимается 
равным половине от максимального (тор-
мозного) момента:

  ,              (2.12)

что соответствует режиму максималь-
ной мощности (см. рис. 2.27), для кото-
рого в большинстве случаев сохраняется 
устойчивость работы турбобура на забое 
скважины при воздействии возмущений 
(колебаний момента на долоте и расхо-
да жидкости), нарушающих установив-
шийся режим вращения (n ≥ 0,5nmax). Для 
нормальных турбин (σ=1) данный режим 

Рис. 2.28. Кривые перепада давления и КПД турбин с различным коэффициентом цирку-
ляции (σ = 0…∞) [7]
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соответствует также зоне максимального 
КПД (см. рис. 2.28).

Для заданной частоты вращения n 
строится полигон скоростей, из которого 
определяются: 

– углы атаки при входе в статор и ро-
тор:

 2л2с α−α=i ; 2л2р β−β=i ;   (2.13)

– углы поворота потока в решетке

 12с α−α=∆ ; 21р β−β=∆ .   (2.14)

Распределение перепада давления меж-
ду статором и ротором можно рассчитать 
на основе уравнения Бернулли для потока, 
движущегося через некоторый криволи-
нейный канал.

Если пренебречь гидравлическими по-
терями при обтекании лопастной систе-
мы, а также разностью отметок положения 
входа и выхода решетки (Δz=0), то пере-
пады давления в статоре и роторе можно 
представить в следующем виде (см. рис. 
2.23):

( )2
2

2
1с 2

ccp −
ρ

=∆ ; ( )2
1

2
2р 2

wwp −
ρ

=∆ .(2.15)

Инерционный напор, в общем случае 
возникающий при относительном дви-
жении, применительно к перемещению 
жидкости в каналах ротора, вращающего-
ся вокруг своей оси с постоянной угловой 
скоростью, отсутствует, так как радиусы 
на входе и выходе осевой турбины одина-
ковы. 

Отсутствие перепада давления в кана-
лах статора или ротора может происходить 
в случае равенства модулей соответствую-
щих скоростей на входе и выходе решетки:

( )21с 0 ccp ==∆ в чисто реактивных 
решетках (ma = 0);

( )21р 0 wwp ==∆ в чисто активных 
решетках (ma = 1).

Суммарный перепад давления в турби-
не (равный также и разности полных дав-

лений, т.к. абсолютная скорость на выходе 
из ротора равна абсолютной скорости на 
входе в статор)

( ) ( )[ ]2
2

2
2

2
1

2
1рс 2

cwwcppp −+−
ρ

=∆+∆=∆ .

(2.16)
После несложных преобразований вы-

ражение (2.16) можно представить в фор-
ме уравнения Эйлера:

( ) ( )[ ]uctgctgcuccup zuu −β+αρ=−ρ=∆ 2121 .
(2.16 а)

Из выражений (2.16), (2.16а) следует, 
что эффективный перепад давления в тур-
бине любого типа достигает максимума в 
режиме nmax /2 и равняется нулю в холос-
том и тормозном режимаx, поскольку

( )21max β+α= ctgctgcu z .      (2.17)

Анализ фактических балансов давле-
ний (с учетом потерь) в турбинах различ-
ного типа показывает, что зона максималь-
ной мощности и КПД соответствует без-
ударному режиму только для нормальных 
турбин. На практике же турбобуры рабо-
тают, преимущественно, в правой зоне ха-
рактеристики, поэтому безударный режим 
обтекания лопастей (с нулевыми углами 
атаки) не реализуется и в нормальных тур-
бинах, что приводит к снижению КПД.

Число ступеней турбины
При известном крутящем моменте сту-

пени в рабочем режиме (М*) требуемое 
число ступеней турбины определяется с 
учетом двух факторов:

– момента сил сопротивления на валу 
турбобура (момента на долоте Мд), завися-
щего от свойств горных пород, типа доло-
та и параметров режима бурения (осевой 
нагрузки G и частоты вращения n долота);

– момента потерь на трение в осевой 
опоре турбобура (резинометаллической 
или шаровой) ΔМтр.
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В связи со значительной величиной 
момента трения в осевой опоре (особенно 
в резинометаллической пяте) характерис-
тика турбобура отличается от расчетной 
линейной характеристики его многосту-
пенчатой турбины (рис. 2.29), а крутящий 
момент турбобура практически совпадает 
с крутящим моментом турбины только в 
зоне разгрузки осевой опоры. Таким об-
разом, линия М – n турбобура не является 
линейной, причем положение точки ее пе-
региба соответствует зоне разгрузки осе-
вой опоры.

Рис. 2.29. Характеристика турбобура  
с различными осевыми опорами:

1 – многоступенчатая турбина; 2 – тур-
бобур с опорами качения; 3 – турбобур с 
резинометаллической пятой; а – линия 
разгрузки опоры 

Исходя из вышеизложенного, для уста-
новившегося режима вращения требуемое 
число ступеней k турбины можно опреде-
лить следующим образом:

    (2.18)

где 

На предварительном этапе момент по-
терь на трение в осевой опоре ΔМтр можно 
ориентировочно принять на уровне:

( ) дтр 20,010,0 MM ÷=∆ для резиноме-
таллической опоры;

( ) дтр 05,002,0 MM ÷=∆ для шаровой 
опоры.

В дальнейшем после окончательно-
го выбора необходимого типа турбины и 
числа ее ступеней расчет ΔМтр уточняется 
и проводится с целью построения харак-
теристики турбобура для различных ре-
жимов его работы (частоты вращения и 
осевой нагрузки) по известным методикам 
на основе аналитических зависимостей и 
экспериментальных данных.

В частности, при использовании рези-
нометаллической пяты общепризнанным 
является следующий подход к определе-
нию потерь на трение [12]:

тр0тр rFM µ=∆ ,              (2.19)

где μ – коэффициент трения в пяте; F0 – 
осевая нагрузка на пяте; rтр – приведенный 
радиус трения, зависящий от внутреннего и 
наружного радиусов трущихся поверхностей.

Коэффициент трения в паре сталь – ре-
зина зависит от скорости скольжения, ус-
ловий смазки, степени очистки бурового 
раствора и износа опорных поверхностей. 
При расчетах можно принять:

μ = 0,025 при работе на воде;
μ = 0,050 при работе на глинистом рас-

творе.
Осевая нагрузка на пяте определяется 

из баланса усилий от перепада давления в 
забойном агрегате Т, веса роторной груп-
пы Gр (направленных вниз) и реакции за-
боя R (равной нагрузке на долоте и направ-
ленной вверх) 

RGTF −+= р0 .           (2.20)
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быть направлена как вниз ( RGT >+ р ), 
так и вверх ( RGT <+ р ). В первом случае 
трение происходит по верхним поверхнос-
тям подпятников, во втором – по нижним.

В турбобурах с независимой подвеской 
роторов секций при вычислении усилий Т 
и Gр нужно учитывать только те из них, ко-
торые воспринимаются основной опорной 
пятой. 

В стандартных турбобурах обычно 
устанавливаются турбины одного типа. 
Однако в некоторых особых случаях 
практики бурения, когда заданная харак-
теристика не может быть обеспечена пу-
тем установки однотипных турбин (или 
требуемый тип турбин отсутствует), мож-
но рекомендовать использовать в одной 
конструкции два типа турбин различной 
быстроходности и одинакового диамет-
рального габарита. В этом случае менее 
быстроходная турбина является тормозом 
по отношению к более быстроходной. 

Другим подобным вариантом соче-
тания двух типов различных турбин в 
одном турбобуре является применение 
ступеней гидродинамического торможе-
ния. В таких ступенях лопасти выпол-
няются прямыми (неизогнутыми) и на-
правленными в одну сторону (β2л ≥ π/2). 
Наибольшее распространение получили 
ступени гидроторможения с прямыми 
лопатками, направленными по оси тур-
бины [12]. 

Конструкции турбобуров
Классификация конструкций турбобу-

ров может быть проведена по следующим 
признакам: 

– по общей компоновке (конструктив-
ной схеме) различают односекционные и 
секционные (двух- или трех – по числу 
турбинных секций) турбобуры.

Односекционные турбобуры (с чис-
лом ступеней турбины на уровне 100) 
представляют собой базовую конструк-
цию забойного гидродвигателя (рис. 2.30), 

Рис. 2.30. Односекционный турбобур 
Т12М3Б-240:

1 – вал; 2 – втулка нижней опоры; 3 – 
шпонка; 4 – упорная втулка; 5 – уплот-
нительное кольцо; 6 – ротор; 7 – статор; 
8 – средняя опора; 9 – втулка средней 
опоры; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – 
регулировочное кольцо; 12 – диск пяты; 
13 – кольцо пяты; 14 – подпятник; 15 – 
роторная гайка; 16 – колпак; 17 – контргай-
ка; 18 – корпус; 19 – втулка корпуса; 20 – 
переводник; 21 – регулировочное кольцо; 
22 – ниппель; 23 – переводник вала

в которой все вращающиеся элементы 
(роторы турбин, втулки, диски и кольца 
опор) устанавливаются на одном валу, а 
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неподвижные элементы (статоры турбин, 
радиальные опоры, подпятники, кольца) – 
внутри общего корпуса.

Вал относительно корпуса центриру-
ется с помощью радиальных резинометал-
лических опор и занимает определенное 
положение посредством многорядной осе-
вой опоры.

Крепление деталей, установленных на 
валу и в корпусе, осуществляется фрик-
ционным способом путем осевого сжатия 
по торцам деталей посредством соответс-
твенно роторной гайки и корпусного пере-
водника с конической резьбой. В односек-
ционном турбобуре функции переводника 
выполняет ниппель, который также слу-
жит в качестве нижней радиальной опоры 
и для уплотнения выходного вала.

Нижний конец вала выполняется по-
лым, что обеспечивает возможность про-
хождения отработавшего в турбине буро-
вого раствора через радиальные отверстия 
внутрь вала и далее к долоту, которое со-
единяется с валом наддолотным перевод-
ником. 

Секционный турбобур состоит из не-
скольких турбинных (рис. 2.31,а) и од-
ной шпиндельной (рис. 2.31,б) секций. 
Такая конструктивная схема обеспечи-
вает возможность повышения крутящего 
момента турбины (за счет увеличения 
числа ступеней до 300–400 штук) и уп-
рощения монтажных и ремонтных работ 
(проведение замены быстроизнашиваю-
щейся осевой опоры без разборки турби-
ны).

Сборка секционных турбобуров в еди-
ную гидромашину производится непос-
редственно на буровой, а их посекционная 
сборка – на заводах-изготовителях или в 
турбинных цехах.

Валы турбинных и шпиндельной сек-
ций соединяются посредством быстро-
съемных конусно-шлицевых муфт (рис. 
2.32), а корпусные детали резьбовыми пе-
реводниками.

Положение роторов относительно ста-
торов в секциях определяется регулиро-
вочным кольцом, устанавливаемым между 
переводником и нижним статором. Высота 
кольца подбирается по определенной ме-
тодике таким образом, чтобы при переме-
щении вала под действием двухсторонней 
осевой нагрузки (осевой люфт) сохраня-
лось необходимое расстояние между вен-
цами ротора и статора турбин.

В верхней части турбинной секции раз-
мещается предохранительная проточная 
осевая пята с увеличенным зазором, слу-
жащая для предотвращения посадки рото-
ров на статоры при неточной регулировке 
осевых зазоров или износе основной осе-
вой опоры шпиндельной секции

Длина односекционного турбобура и 
турбинных секций секционных турбобу-
ров ограничивается точностью изготов-
ления длинномерных деталей (корпуса и 
вала) и составляет 8 м, что также обеспе-
чивает возможность сборки трехсекцион-
ного турбобура, оснащенного шпинделем 
длиной 3,5 м, в осевом габарите, соответс-
твующем длине бурильной свечи. 

– по конструктивной схеме осевой опо-
ры различают бесшпиндельные и шпин-
дельные турбобуры.

Под шпинделем турбобура понимается 
узел осевой опоры, выполненный в виде 
самостоятельной секции для быстрой за-
мены после отработки и используемой 
преимущественно в секционных турбобу-
рах (см. рис. 2.31,б). В односекционных 
бесшпиндельных турбобурах (см. рис. 
2.30) осевая опора размещается в верхней 
части сборки между роторной гайкой и 
турбинами.

– по типу осевой опоры распростране-
ние получили турбобуры с многорядными 
резинометаллическими опорами сколь-
жения и шаровыми упорно-радиальными 
опорами качения.

Ступень резинометаллической пяты 
(рис. 2.33) состоит из неподвижного под-
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Рис. 2.31,а. Секция турбинная нижняя: 

2 – переводник нижний; 3 – полумуфта; 4 – кольцо регулировочного вала; 5 – втулка кольца 
уплотнительного; 6 – кольцо резиновое уплотнительное; 7 – втулка; 8 – кольцо регулировоч-
ное; 9 – корпус; 10, 11, 13 – кольцо; 12 – подпятник; 14 – диск пяты, 16 – вал; 17 – статор; 18 
– ротор; 19 – втулка средней опоры; 20 – опора средняя; 23 – переводник соединительный; 
24 – полумуфта; 25 – кольцо регулировочное

Рис. 2.31,б. Секция шпиндельная: 

1 – переводник; 2 – полумуфта; 3, 5, 18 – кольцо регулировочное; 4 – кольцо уплотнительное; 
6 – опора нижняя; 7 – втулка опоры нижней; 8 – втулка подкладная; 9, 10 – втулка; 11 – коль-
цо наружное; 12 – подпятник; 13 – кольцо внутреннее; 14 – диск; 16 – корпус; 17 – втулка 
упорная; 19 – вал; 20 – гайка корпуса; 23 – переводник наддолотный

Рис. 2.32. Конусно-шлицевая муфта

Рис. 2.33. Осевые резинометаллические опоры турбобуров:

а – проточная пята; б – пята-сальник
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пятника 1 с двухсторонними обрезинен-
ными опорными поверхностями и контак-
тирующими с ними упрочненных сталь-
ных дисков 2, установленных на валу 4. 
Для крепления деталей пяты в системе 
вала и корпуса между смежными дисками 
и подпятниками устанавливаются соот-
ветствующие распорные кольца 3.

Некоторое уменьшение механических 
потерь и увеличение ресурса наблюдается 
в подпятниках с заглубленной (утоплен-
ной) резиной [12, 14]. 

Осевая опора турбобура воспринимает 
суммарную нагрузку (от действия гидрав-
лических сил от перепада давлений, силы 
тяжести вращающихся масс и реакции за-
боя), которая может иметь двухстороннюю 
направленность и достигать значительной 
величины. В связи с ограниченными диа-
метральными габаритами забойного дви-
гателя грузоподъемность и ресурс осевого 
подшипника обеспечиваются за счет увели-
чения числа рядов, которое в зависимости 
от типоразмера турбобура составляет 15–25.

– по типу резинометаллической пяты 
различают турбобуры с проточной пятой 
(рис. 2.33, а) и пятой-сальником (2.13, б).

Турбобуры, оснащенные непроточной 
пятой-сальником, могут использоваться 
для отработки долот с повышенным пере-
падом давления или реализации техноло-
гии гидромониторного бурения.

– по типу подвески валов турбинных 
секций известны конструктивные схемы 
секционного турбобура с общей осевой 
опорой (типовая унифицированная схема 
шпиндельного турбобура) и с независи-
мой подвеской.

В турбобурах с независимой подвеской 
валы турбинных секций подвешиваются 
на индивидуальных многорядных осевых 
опорах, воспринимающих гидравлические 
нагрузки и вес вращающихся деталей тур-
бинных секций. Валы соединяются при 
помощи квадратных полумуфт, что обес-
печивает свободное перемещение валов в 

осевом направлении. Осевая опора шпин-
дельной секции воспринимает только 
осевую нагрузку на долото, а ее износ не 
влияет на осевой люфт между статорами и 
роторами турбин. 

– по назначению различают: турбобуры 
для бурения вертикальных участков сква-
жины; турбобуры-отклонители для про-
водки искривленных участков профиля; 
колонковые турбодолота для отбора керна; 
буры РТБ для бурения скважин большого 
диаметра.

В турбобурах- отклонителях турбин-
ная и шпиндельная секции соединяются 
специальным механизмом искривления, в 
котором корпуса секций соединяются ис-
кривленным переводником, а валы – шар-
нирной муфтой. 

- по способу возможного редуцирова-
ния скорости выходного вала турбобура 
разработаны и используются на практике 
следующие модификации: турбобур с ре-
шетками гидроторможения (типа ГТШ), 
редукторный турбобур (типа ТРМ), тур-
бинно-винтовой двигатель.

Указанные конструктивные модифи-
кации предназначены для снижения час-
тоты вращения и увеличения крутящего 
момента выходного вала турбобура, что 
необходимо для реализации низкооборот-
ных режимов бурения с использованием 
шарошечных долот с герметизированны-
ми опорами.

Наиболее перспективной и распро-
страненной схемой при проводке сква-
жин в сложных горно-геологических 
условиях (в частности, при бурении 
сверхглубокой Кольской скважины СГ-3 
до рекордной глубины 12262 м) являет-
ся редукторный турбобур, базовая конс-
трукция которого (ТРМ-195) отличается 
от секционного шпиндельного турбобура 
наличием редуктора и дополнительно-
го верхнего шпинделя, установленного 
под турбинными секциями с целью раз-
грузки редуктора от осевых нагрузок. 
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Маслонаполненный двухрядный пла-
нетарный редуктор-вставка (рис. 2.34), 
выполненный по кинематической схеме 
2К–Н с косозубым зацеплением Новикова 
(i=3,69), оснащенный осевыми и ради-
альными опорами ведущего и ведомого 
валов, системой гидрозащиты торцового 
типа и лубрикатором, располагается меж-
ду шпиндельными секциями. Вращение 
от вала турбины передается на планетар-
ную передачу через конусно-шлицевую 
муфту, ведущий вал и зубчатую муфту. 

Вращение водила планетарной передачи 
передается на ведомый вал через зубча-
тую муфту и далее к валу шпинделя и до-
лоту. Лубрикатор передает в маслонапол-
ненную камеру давление столба бурового 
раствора и компенсирует утечки масла. 
Защита уплотнений от вибраций, приме-
нение сферических опор, позволивших 
до минимума свести влияние биения ва-
лов турбинной и шпиндельной секций 
на работу уплотнений системы гидроза-
щиты, повышает надежность редуктора. 
Модификация редукторного турбобура 
термостойкого исполнения доказала свою 
работоспособность в условиях забойных 
температур до 250°С [15].

Эксплуатация и управление  
режимом работы турбобура
Надежность и долговечность эксплуа-

тации турбобура в значительной степе-
ни зависят от качества его сборки и регу-
лировки [5, 12]. Турбобур должен быть 
собран с таким распределением осевых 
зазоров в турбине, которое допуска-
ет необходимое осевое перемещение 
вала в процессе приложения нагрузки. 
Конструкция турбобура имеет ряд осо-
бенностей, в том числе многоступенча-
тость монтируемых на валу и в корпусе 
деталей, а также длинномерность несу-
щих элементов. Это требует при сбор-
ке турбобуров применять специальное 
оборудование: стенды для набора дета-
лей, механические ключи для свинчива-
ния и крепления резьбовых соединений, 
пресс-лебедки для извлечения вала с за-
крепленными на нам деталями корпуса, 
калибры резьб и др.

Сборка и регулировка турбобура в тур-
бинном цехе баз производственно-техни-
ческого обслуживания требует выполне-
ния расчетов и контроля присоединитель-
ных размеров (в том числе высоты регу-
лировочного кольца), крутящих моментов 
крепления, положения роторной группы 

Рис. 2.34. Редуктор-вставка турбобура:

1 – кожух; 2 – ведущий вал; 3 – корпус; 
4 – верхнее уплотнение; 5 – маслонапол-
ненная камера; 6 – планетарная передача; 
7 – осевая сферическая опора качения; 8 – 
нижнее уплотнение; 9 – упругий элемент; 
10 – радиальная опора скольжения; 11 – 
ведомый вал 
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относительно статорной с учетом дефор-
мации большого числа устанавливаемых 
на валу и в корпусе деталей.

Перед сборкой производится подготов-
ка деталей путем их тщательной очистки 
и последующей смазки. Особое внимание 
уделяется резьбам, для смазки резьб при-
меняют составы с графитовым и металли-
ческим наполнителями.

Турбобур считается правильно собран-
ным при соблюдении следующих условий: 
осевой люфт турбобура с резинометалли-
ческой пятой не превышает 2 мм, а с шаро-
вой осевой опорой 0,5 мм; все конические 
резьбы завинчены до упора в торцы; вал 
турбобура легко и равномерно вращается 
при приложении момента 150 Н·м. В сек-
ционных турбобурах дополнительно конт-
ролируется осевой люфт валов турбинных 
секций (10–16 мм), а также утопание ко-
нусно-шлицевых полумуфт и нижний за-
зор в турбине при соединении турбинной 
и шпиндельной секций.

Предельные отклонения от прямоли-
нейности (кривизна) валов и корпусов 
составляют соответственно 0,4–1,0 и 0,8– 
1,0 мм. 

Управление режимом работы гидрав-
лического двигателя на забое скважины 
(поддержание оптимальной частоты вра-
щения n, крутящего момента M и осевой 
нагрузки на долото G в заданных условиях 
бурения) является одной из актуальных 
задач, стоящих перед конструкторами и 
буровиками.

Частота вращения турбобура может 
изменяться бесконтрольно в широком диа-
пазоне, и процесс бурения становится ма-
лоуправляемым и неэффективным (в отно-
шении механической скорости бурения vм 
и мощности двигателя N). Промысловыми 
исследованиями установлено, что тур-
бобуры значительную часть времени (до 
80%) работают в правой зоне характерис-
тики на частотах вращения более 0,6nх (об-
ласти I – III, рис. 2.35) [17].

Рис. 2.35. Области характеристики тур-
бинного способа бурения [17]:

I – область устойчивых режимов в зоне 
больших частот вращения; II – область 
сильных вибраций (режим разгрузки 
осевой опоры); III – область устойчивых 
режимов в зоне средних частот вращения; 
IV – область неустойчивых режимов; V – те-
оретическая область устойчивых режимов 
в зоне малых частот вращения

Рис. 2.36. Профили лопастей статора (а) 
и ротора (б) турбины ТРМ-195 [14]
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Основные направления  
совершенствования турбобуров
Турбинное бурение обеспечило интен-

сивное развитие нефтяной промышленнос-
ти в Урало-Поволжье и Западной Сибири. 
Промышленностью серийно выпускаются 
турбобуры в диаметральном габарите 172 
(178), 195 и 240 мм (табл. 2.15), преимущес-
твенно в секционном шпиндельном испол-
нении с нормальными осевыми турбинами 
и симметричными решетками ротора и ста-
тора. Также производятся малогабаритные 
турбобуры диаметром 85–127 мм. 

В настоящее время совершенствование 
конструкций турбобуров ведется по следу-
ющим направлениям:

– улучшение характеристик турбин с 
целью повышения их крутящего момента, 
КПД и исключения риска зашламования 
(разработка турбин с нестандартным (рис. 
2.36) и закрученным профилем лопастей с 
использованием 3D-моделирования);

– модернизация осевых и радиальных 
опор шпинделя для различных условий 
эксплуатации (переход на опоры с армиро-
ванными алмазными или твердосплавны-
ми вставками для высокооборотных режи-
мов бурения, нетрадиционное распределе-
ние потока жидкости, установка уплотне-
ний перед радиальной опорой и др.);

– улучшение условий сборки и регули-
ровки турбинных и шпиндельных секций. 

2.4.3. Винтовые забойные 
двигатели
Начиная с 1960-х годов в отечествен-

ной нефтяной промышленности в связи с 
увеличением средних глубин скважин и по 
мере совершенствования технологии бу-
рения и породоразрушающего инструмен-
та обозначилась тенденция отставания по 
сравнению с зарубежным опытом проход-
ки за рейс долота – одного из основных по-
казателей, определяющих эффективность 
процесса бурения. Это было связано с тем, 

что отечественная практика базировалась 
на высокоскоростном режиме бурения с 
применением многоступенчатых безре-
дукторных турбобуров, характеристики 
которых не позволяли получать частоту 
вращения менее 400–500 об/мин с обеспе-
чением необходимых крутящих моментов 
и приемлемого уровня давления буровых 
насосов и, как следствие, использовать 
высокоэффективные усовершенствования 
шарошечных долот (маслонаполненные 
опоры и твердосплавное вооружение).

 В связи с этим перед отечественными 
специалистами и организаторами буре-
ния встал вопрос о создании техники для 
низкооборотного бурения, который свелся 
к дилемме: либо переходить к роторному 
способу бурения, либо создать низкообо-
ротный забойный двигатель.

Однако технически, экономически и 
психологически нефтяная промышлен-
ность не была готова к развитию ротор-
ного бурения. За многие годы государс-
твенной поддержки турбинного бурения 
существенно отстала от мирового уровня 
техника роторного бурения: не было бу-
рильных труб и буровых установок высо-
кого технического уровня.

Эффективное решение проблемы созда-
ния забойного гидравлического двигателя с 
характеристиками, отвечающими требова-
ниям новых конструкций долот, было найде-
но в переходе от динамических гидромашин, 
какими являются турбобуры, к объемным.

Прорывом в развитии буровой техни-
ки явилось создание винтового забойного 
двигателя (ВЗД) поскольку из всего много-
образия типов объемных машин в услови-
ях бурения скважин оказались работоспо-
собными только эти гидромашины.

В 1966 г. ВНИИБТ предложил схему 
объёмного двигателя, рабочие органы ко-
торого впервые в мировой практике вы-
полнялись на базе многозаходного вин-
тового героторного механизма с циклои-
дальным зацеплением.
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За сорок с лишним лет существования 
ВЗД прошли эволюционный путь разви-
тия, превратившись в эффективное тех-
ническое средство для бурения и ремонта 
нефтяных и газовых скважин.

Отечественные инженеры и научные 
работники не только предложили ориги-
нальную схему рабочих органов и теорию 
рабочего процесса ВЗД [1, 4, 6], но и разра-
ботали на уровне изобретений различные 
конструкции двигателей и его отдельных 
узлов, получив свыше 120 авторских свиде-
тельств, 15 из которых были запатентованы 
за рубежом, а также технологию изготовле-
ния многозаходных рабочих органов [6, 8].

Признанием приоритета отечественных 
разработок в области ВЗД явилась оценка 
международного журнала «Oil & Gas» (де-
кабрь 1999г.), который подводя итоги развития 
техники и технологии, отнес многозаходные 
винтовые двигатели, изобретенные в России, 
наряду с турбобурами, к одним из выдаю-
щихся достижений буровой техники XX века. 

Устройство и принцип  
действия ВЗД
Объемные гидравлические двигатели 

функционируют в результате наполнения 
жидкостью рабочих камер и перемещения 
вытеснителей. Под вытеснителем понима-
ется рабочий орган (РО), непосредственно 
совершающий работу под действием на него 
давления жидкости. Конструктивно вытес-
нитель может быть выполнен в виде порш-
ня, пластины, зуба шестерен или ротора. 

Объемные гидродвигатели характери-
зуются тремя основными признаками:

• наличием рабочих камер, которые пе-
риодически сообщаются со входом или вы-
ходом машины, при этом жидкость наполня-
ет каждую камеру или вытесняется из нее;

• изменением давления в рабочей каме-
ре от начального до конечного постепенно 
вследствие изменения объема камеры или 
скачкообразно вследствие сообщения каме-
ры с выходом;

• несущественной зависимостью уси-
лий на РО двигателя от скорости движе-
ния жидкости в камере.

ВЗД относятся к объемным роторно-
вращательным гидромашинам, которые 
отличаются многообразием типов и конс-
трукций [1, 7].

Сравнительно малая металлоемкость 
и простота конструкции этих гидромашин 
по сравнению с поршневыми явились важ-
ными факторами, способствующими их 
широкому использованию в современной 
технике.

Характерным для роторных гидрома-
шин является наличие развитых повер-
хностей трения и щелевых уплотнений, 
поэтому большинство из них работают 
с использованием жидкостей с хорошей 
смазывающей способностью, свободных 
от механических примесей. Исключение 
составляют одновинтовые гидравличес-
кие машины, предложенные французским 
инженером Р. Муано 80 лет назад.

Согласно общей теории винтовых ро-
торных гидравлических машин, элемента-
ми РО являются:

• статор двигателя с полостями, при-
мыкающими по концам к камерам высоко-
го и низкого давления;

• ротор–винт, носящий название ве-
дущего, через который крутящий момент 
передается исполнительному механизму;

• замыкатели–винты, носящие назва-
ние ведомых, назначение которых уплот-
нять двигатель, т.е. препятствовать пере-
теканию жидкости из камеры высокого 
давления в камеру низкого давления.

В одновинтовых гидромашинах ис-
пользуются механизмы, в которых замы-
катель образуется лишь двумя деталями, 
находя щимися в постоянном взаимодейс-
твии, – статором и ротором (рис. 2.37) 1 .
1 В технической литературе такие механизмы но-
сят название героторные. Термин «героторный» 
появился в связи с аналогией движений этих ме-
ханизмов и Земли (греческое «γе» – Земля).
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При циркуляции жидкости через РО 
под действием перепада давления на ро-
торе двигателя вырабатывается крутящий 
момент, причем винтовые поверхности 
РО, взаимно замыкаясь, разобщают об-
ласть высокого давления и область низко-
го давления. Следовательно, по принципу 
действия винтовые двигатели аналогичны 
поршневым, у которых имеется винтооб-
разный поршень, непрерывно перемеща-
ющийся в цилиндре вдоль оси двигателя 
принцип капсулизма Муано). 

К отличительным особенностям ВЗД 
следует отнести:

• отсутствие быстроизнашивающихся 
распределительных устройств, поскольку 
распределение жидкости по камерам РО 
осуществляется автоматически за счет со-
отношения чисел зубьев и шагов винтовых 
поверхностей ротора и статора;

• кинематику РО, в относительном 
движении которых сочетается качение со 
скольжением при относительно невысо-
ких скоростях скольжения, что снижает 
износ рабочей пары;

• непрерывное изменение положения 
контактной линии (геометрического мес-
та точек касания поверхностей ротора и 
статора) в пространстве, в результате чего 
механические примеси, находящиеся в 
жидкости, имеют возможность выносить-
ся потоком из РО.

Благодаря указанным особенностям 
ВЗД являются практически единственным 
типом объемных гидравлических двига-
телей, которые сравнительно долговечны 
при использовании рабочих жидкостей, 
содержащих механические примеси и не 
обладающих смазывающими свойствами. 
Это достигается за счет особенностей ука-
занного выше принципа действия и конс-
труктивного исполнения РО.

ВЗД отличаются традиционным конс-
труктивным исполнением РО: металли-
ческим ротором с износостойкой рабочей 
поверхностью и статором, имеющим элас-

тичную обкладку с внутренней винтовой по-
верхностью. Такое исполнение объясняется 
технологическим фактором – возможностью 
выполнения формующего стержня для изго-
товления эластичной обкладки в форме вала.

Выбор эластомера (обычно это резина) 
в качестве материала обкладки статора оп-
ределяется:

• необходимостью получения доста-
точной износостойкости в абразивной сре-
де (широкий опыт использования резино-
металлических подшипников в различных 
тяжелых условиях подтверждает это поло-
жение) [12];

• возможностью компенсации пог-
решностей изготовления ротора и статора 
(профиля, диаметров, шагов и прямоли-
нейности осей винтовых поверхностей);

• возможностью обеспечения герме-
тичности рабочих камер за счет создания 
натяга в РО увеличением диаметральных 
размеров ротора.

Рабочим органом ВЗД является винто-
вой героторный механизм (ВГМ) – зубча-
тая косозубая пара внутреннего пространс-
твенного циклоидального зацепления, 
состоящая из z2–заходного металлическо-
го ротора (винта) и z1–заходного статора 
(обоймы) с эластичной обкладкой, между 
винтовыми поверхностями которых обра-
зуются рабочие камеры (рис. 2.38).

Для создания в РО камер (шлюзов), 
теоретически разобщенных от областей 
высокого и низкого давлений необходимо 
выполнение пяти условий:
1) числа заходов (зубьев) статора и ро-

тора должны отличаться на единицу: 
z1=z2+1;

2) винтовые поверхности статора и ротора 
должны иметь одинаковое направление;

3) отношение шагов винтовых поверх-
ностей ротора t и статора T должно 
быть пропорционально отношению 
числа их зубьев: t/T = z2/z1;

4) длина РО L должна быть не менее од-
ного шага статора: L ≥ T;
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5) профили ротора и статора должны быть 
взаимоогибаемыми и находиться в непре-
рывном контакте во время зацепления.
Профилирование многозаходных РО 

производится от эквидистанты укороченной 
циклоиды, в общем случае смещенной от-
носительно инструментальной прямой (рис. 
2.39). Исходный и сопряженный профили, 
образованные методом обкатки циклоидаль-
ной рейки, не являются идеально взаимоо-
гибаемыми (одно из пяти условий соблюда-
ется не полностью), что компенсируется за 
счет эластичности обкладки статора.

При заданном контурном диаметре гео-
метрию рабочих органов ВЗД полностью 
характеризуют девять безразмерных пара-
метров (см. рис. 2.39):

● кинематическое отношение i = z2 : z1;
● коэффициент внецентроидности c0 = 

r / e;
● коэффициент формы зуба ce = rц / e;
● коэффициент смещения ξ = ∆x1 / e;
● коэффициент натяга cδ = δ / dср;
● коэффициент толщины эластичной 

обкладки ch = hср / dср;
● коэффициент неравномерности тол-

щины обкладки (по впадинам и выступам 
зубьев) cΔh = hmax– hmin / hср;

● коэффициент формы винтовой по-
верхности cT = t / dср;

● число шагов рабочих органов k = L / T,
где z1, z2 – числа зубьев статора и ротора, 

r – радиус катящейся окружности; е – эксцен-
триситет; ∆x1 – смещение рейки исходного 

Рис. 2.37. Профили поперечных сечений РО одновинтовых гидромашин с различным 
кинематическим отношением

Рис. 2.38. Продольное и поперечное сечение рабочих органов вЗД:
I – область высокого давления; II – область низкого давления; III – шлюз 

 3

 
 

 
 
 
Рис. 2.37. Профили поперечных сечений РО одновинтовых гидромашин с различным 

кинематическим отношением 
 
 
При циркуляции жидкости через РО под действием перепада давления на 

роторе двигателя вырабатывается крутящий момент, причем винтовые 
поверхности РО, взаимно замыкаясь, разобщают область высокого давления и 
область низкого давления. Следовательно, по принципу действия винтовые 
двигатели аналогичны поршневым, у которых имеется винтообразный поршень, 
непрерывно перемещающийся в цилиндре вдоль оси двигателя принцип 
капсулизма Муано).  

К отличительным особенностям ВЗД следует отнести: 
• отсутствие быстроизнашивающихся распределительных устройств, 

поскольку распределение жидкости по камерам РО осуществляется 
автоматически за счет соотношения чисел зубьев и шагов винтовых 
поверхностей ротора и статора; 

• кинематику РО, в относительном движении которых сочетается качение со 
скольжением при относительно невысоких скоростях скольжения, что 
снижает износ рабочей пары; 

• непрерывное изменение положения контактной линии (геометрического 
места точек касания поверхностей ротора и статора) в пространстве, в 
результате чего механические примеси, находящиеся в жидкости, имеют 
возможность выноситься потоком из РО. 
Благодаря указанным особенностям ВЗД являются практически 

единственным типом объемных гидравлических двигателей, которые 
сравнительно долговечны при использовании рабочих жидкостей, содержащих 
механические примеси и не обладающих смазывающими свойствами. Это 
достигается за счет особенностей указанного выше принципа действия и 
конструктивного исполнения РО. 

ВЗД отличаются традиционным конструктивным исполнением РО: 
металлическим ротором с износостойкой рабочей поверхностью и статором, 
имеющим эластичную обкладку с внутренней винтовой поверхностью. Такое 
исполнение объясняется технологическим фактором – возможностью 



140

Глава 2. Скважинное оборудование

профиля; rц – радиус эквидистанты; δ – диа-
метральный натяг; t, dср – шаг и средний диа-
метр винтовой поверхности ротора; T – шаг 
винтовой поверхности статора; h – толщина 
эластичной обкладки cтатора; L – длина РО.

Ротор ВЗД совершает планетарное дви-
жение, при котором ось ротора обращается 
по эксцентриситету е вокруг оси статора 
против часовой стрелки (переносное дви-
жение), а сам ротор поворачивается вокруг 
собственной оси по часовой стрелке (отно-
сительное движение). При этом отношение 
абсолютной, относительной и переносной 
угловых скоростей подчиняется следую-
щей зависимости: 

(2.21)

Работоспособность одновинтовых гид-
ромашин зависит от сочетания конструк-
тивных (геометрических, технологических, 
прочностных, трибологических) и эксплуа-
тационных (кинематических, нагрузочных 
(статических и динамических), темпера-
турных, реологических) параметров.

Из опыта эксплуатации ВЗД известно, 
что их долговечность, как правило, опре-
деляется следующим видами износа по-
верхностей РО [1]:

● фрикционным износом рабочих по-
верхностей ротора и статора от контактно-
го взаимодействия РО;

● усталостным износом эластичной 
обкладки статора от циклических нагру-
зок, сопровождающихся упругим дефор-
мированием эластомера и, как следствие, 
термическими и химическими процесса-
ми в его поверхностном слое;

● гидроабразивным износом, вызывае-
мым высокой скоростью потока, содержа-
щего механические примеси, в винтовых 
каналах и щелевых уплотнениях РО.

Классификация ВЗД
Многолетний отечественный и зару-

бежный опыт создания ВЗД и анализ па-
тентной и технической литературы позво-
ляют предложить их классификацию по 
следующим двадцати признакам [1].

1. По назначению различают ВЗД:
• универсального применения (общего 

назначения);
• для наклонно направленного бурения;
• для горизонтального бурения;
• для ремонта скважин (буровых работ 

внутри обсадных колонн и насосно-комп-
рессорных труб, включая колтюбинговые 
технологии);

• специального применения (например, 
двигатели для горизонтального бурения с 
вращением КНБК).

2. По наружному диаметру выделяют 
ВЗД:

•	 диаметром 127 мм и более;
•	 малогабаритные (диаметром от 43 

до 127 мм);
3. По частоте вращения выходного 

вала различают двигатели:
• обычные (п = 80–200 об/мин);
• быстроходные (n > 200 об/мин);
• тихоходные (п < 80 об/мин).

Рис. 2.39. Образование циклоидального 
профиля:

1 – укороченная циклоида; 2 – смещенная 
циклоида; 3 – эквидистанта; 4 – инстру-
ментальная прямая; 5 – направляющая 
окружность;  6 – катящаяся окружность
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К обычным относятся двигатели типа 
диаметром 95–240 мм различного назна-
чения, к быстроходным – двигатели диа-
метром 43–88 мм для ремонта скважин, а 
также ВЗД для бурения скважин долотами 
типа РDC. Тихоходные двигатели приме-
няются при специальных технологичес-
ких операциях, например, ловильных ра-
ботах и обрезке насосно-компрессорных 
труб в капитальном ремонте скважин. 

4. По кратности действия рабочих ор-
ганов различают двигатели с однозаходным 
ротором (z2 = 1) и многозаходные двигате-
ли (z2 ≥ 2), в которых ротор и статор имеют 
многозаходные винтовые поверхности.

Кратность действия определяет число 
циклов в рабочих камерах гидромашины 
за один оборот вала. Цикл одновинтовой 
гидромашины соответствует процессу 
вытеснения объема замкнутой камеры 
(шлюза) и совершается на периоде между 
контактом смежных зубьев ротора с фик-
сированной впадиной статора.

Кратность действия j, зависящая от 
кинематического отношения РО, равна 

Рис. 2.40. влияние кинематического отношения на характеристики вЗД (Dк, Q, P – idem) [4]

числу заходов внутреннего элемента z2 и 
определяет рабочий объем ВГМ:

,             (2.22)

где V0 – объем рабочих камер; S – пло-
щадь живого сечения РО. 

Поэтому кинематическое отношение 
i=z2:z1 является главным отличительным 
параметром ВГМ, во многом определя-
ющим его характеристики, что наглядно 
иллюстрируется теоретическими кривы-
ми (рис. 2.40), полученными в 1972 г. и в 
дальнейшем повсеместно используемыми 
при обосновании выбора РО ВЗД [4].

Отечественные ВЗД оснащаются мно-
гозаходными РО. Зарубежные компании 
производят двигатели как с однозаходным 
ротором, так и с многозаходными парами.

5. По кинематике рабочих органов. 
Согласно классификации ВГМ [1] для осу-
ществления рабочего процесса необходи-
мо и достаточно, чтобы кинематика ротора 
и статора соответствовала одному из четы-
рех вариантов взаимодействия, приведен-
ных в табл. 2.16.
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Вариант
компоновки

Кинематика элементов
 рабочих органов

Наружный элемент (НЭ) Внутренний элемент (ВЭ)

I Неподвижен, ось совпадает 
с осью двигателя

Совершает планетарное движение вок-
руг оси НЭ

II Вращается вокруг своей оси, совпадаю-
щей с осью двигателя

Совершает переносное движение вок-
руг оси НЭ

III Совершает переносное движение вок-
руг оси ВЭ

Вращается вокруг своей оси, совпадаю-
щей с осью двигателя

IV Совершает планетарное движение вок-
руг оси ВЭ

Неподвижен, ось совпадает 
с осью двигателя

Наиболее распространен вариант I ком-
поновки, характеризующийся неподвижным 
наружным элементом (статор) и планетарно 
вращающимся внутренним (ротор). Этот ва-
риант имеет следующие преимущества:

• разделение полостей высокого и низ-
кого давления осуществляется внутри РО, 
т.е. не требуется каких-либо дополнитель-
ных сальниковых устройств;

• имеется возможность непосредс-
твенно соединять статор с колонной бу-
рильных труб (реактивный момент на ста-
торе закручивает резьбовые соединения 
бурильных труб).

Двигатели с РО по варианту II (с кон-
центрично вращающимся статором) целе-
сообразно применять в компоновках низа 
бурильной колонны, предназначенных для 
поддержания вертикальности скважины 
или при необходимости расширения ство-
ла, поскольку на наружной поверхности 
вращающегося статора весьма просто 
разместить опорно-центрирующие или 
режущие элементы. Однако этот вариант 
имеет существенный недостаток – необхо-
димость уплотнения между неподвижным 
корпусом и вращающимся статором.

6. По типу зацепления профилей 
рабочих органов различают двигатели с 
гипо- и эпициклоидальным зацеплением 
[1, 6]. Наибольшее распространение по-
лучили двигатели с гипоциклоидальным 
зацеплением РО, профиль которых обра-

Таблица 2.16
Варианты кинематических схем ВЗД

зуется как внутренняя огибающая цикло-
идальной рейки при ее обкатке по направ-
ляющей окружности.

7. По конструктивной компоновке раз-
личают шпиндельные и бесшпиндельные 
двигатели. Большинство двигателей выпус-
кается в шпиндельном исполнении, с вынесе-
нием осевой и радиальных опор в отдельный 
автономный узел, расположенный под РО.

Принципиально возможны конструкции 
двигателей в бесшпиндельном исполнении. 
Наиболее актуальна такая компоновка для 
ВЗД с ограниченным осевым габаритом.

8. По конструкции рабочих органов 
различают монолитные и секционные дви-
гатели.

В большинстве случаев РО двигателей 
выполняются в моно литном исполнении 
длиной в 2–5 шагов статора.

Секционные двигатели характеризуются 
последовательным расположением стандар-
тных РО. Роторы секционных двигателей 
обычно соединяются между собой посредс-
твом гибких валов или шарниров, статоры – 
резьбовыми переводниками. Основная цель 
секционирования – повышение крутящего 
момента двигателя или снижение контакт-
ных напряжений в РО, а также продление ре-
сурса отработанных в бурении винтовых пар.

В ряде случаев при создании многоша-
говых конструкций РО используются мо-
дульные варианты. Например, двигатель 
типа ДМШ имеет составной статор, выпол-
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ненный из нескольких втулок, собранных в 
корпусе, и составной ротор, набранный из 
модулей, закрепленных на общем валу.

По конструкции секционных двига-
телей различают безориентированные и 
ориентированные модификации.

При ориентированной сборке секции 
соединяются таким образом, что они обра-
зуют единую винтовую нарезку и в идеале 
подобны монолитным РО.

Преимущество ориентированного со-
единения секций – снижение межвитково-
го перепада давления и перекашивающего 
момента.

9. По характеру распределения пото-
ка жидкости различают двигатели обыч-
ные и с разделенным потоком. Разделенный 
поток используется в схемах ВЗД, когда по 
технологическим соображениям необходи-
мо часть жидкости пропустить через полый 
ротор, минуя камеры РО, и в схемах с па-
раллельным соединением секций РО.

10. По конструкции ротора рабочих 
органов различают двигатели с цельным 
и полым ротором.

Двигатели с наружным диаметром 88 мм 
и более, как правило, выполняются с полым 
ротором. Такое исполнение позволяет раз-
местить в расточке ротора гибкий вал, а так-
же снизить металлоемкость и инерционные 
силы в машине.

Двигатели с наружным диаметром ме-
нее 88 мм выполняются с цельным рото-
ром. Однако с развитием прогрессивных 
технологий (гидроштамповка, горячая 
прокатка) в будущем не исключена воз-
можность использования полых роторов 
во всех типоразмерах двигателей.

11. По конструкции статора различа-
ют РО традиционного исполнения и с рав-
номерной толщиной эластичной обкладки 
(также называемые профилированными).

ВЗД, оснащенные профилированны-
ми статорами, несмотря на определенную 
сложность изготовления, обладают улуч-
шенными энергетическими и эксплуата-

ционными характеристиками, что позво-
ляет эффективно использовать их в совре-
менных технологиях бурения скважин. 

12. По конструкции узла соединения 
ротора и вала шпинделя ВЗД выполня-
ются в двух вариантах: шарнирном или 
торсионном (с гибким валом).

В некоторых случаях в двигателях с 
большим перекосом осей (более 1,5°) си-
ловой и шпиндельной секций для повыше-
ния надежности используется комбиниро-
ванная шарнирно-торсионная компоновка.

13. По конструкции шпинделя разли-
чают ВЗД с открытым и маслонаполнен-
ным шпинделем.

В открытых шпинделях (они исполь-
зуются во всех серийных отечественных 
двигателях) узлы трения смазываются и 
охлаждаются буровым раствором.

В маслонаполненных шпинделях узлы 
трения находятся в масляной ванне с из-
быточным давлением на 0,1–0,2 МПа, пре-
вышающим давление окружающей среды.

14. По типу осевой опоры шпинделя 
различают забойные двигатели с много-
рядными опорами качения и скольжения.

Опоры качения выполняются в виде 
радиально-упорных или упорных шарико-
подшипников.

Опоры скольжения представлены упор-
ными резинометаллическими или твердо-
сплавными подшипниками. 

Наибольшее распространение получи-
ли ВЗД, оснащенными шпинделями с мно-
горядными осевыми опорами качения.

15. По типу радиальных опор шпин-
деля различают двигатели с резинометал-
лическими и «жесткими» подшипниками 
скольжения.

«Жесткие» подшипники могут быть 
выполнены на базе пары трения металл – 
металл или твердосплавных композиций.

16. По конструкции уплотнения 
вала шпинделя различают шпиндели с 
торцевыми и многорядными лабиринтны-
ми уплотнениями.
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Уплотнения вала устанавливаются для 
обеспечения эффективной работы гидро-
мониторных работ.

12. По типу механизма искривления 
различают ВЗД с:

• кривым переводником с одним пере-
косом осей;\

• кривым переводником с двумя пере-
косами осей (двигатель DTU фирмы Baker 
Hughes);

• регулируемым на поверхности кри-
вым переводником (на устье скважины 
или в цехе);

• регулируемым на забое кривым пере-
водником (система «Telepilot» Французского 
института нефти);

• шарнирным переводником.
Наибольшее распространение получи-

ли двигатели с регулируемым на поверх-
ности кривым переводником, расположен-
ным над шпиндельной секцией. 

18. По типу соединения двигателя с 
колонной бурильных труб или КНБК 
различают двигатели с жесткой или гиб-
кой связью (с корпусными шарнирами или 
торсионами).

Двигатели с гибкой связью преимущес-
твенно используются в бурении горизон-
тальных скважин и боковых стволов [1]. 

19. По роду рабочего агента имеются 
модификации двигателей, предназначен-
ных для работы как на жидкости (вода, 
глинистый раствор), так и воздухе, газе 
или газожидкостной смеси.

20. По термостойкости различают 
двигатели:

• в обычном исполнении для забойной 
температуры до 100°С;

• термостойкие, предназначенные для 
эксплуатации при температуре более 120°С.

Термостойкость ВЗД определяется фи-
зико-механическими свойствами эластич-
ной обкладки статора и клея, обеспечи-
вающего крепление обкладки с металлом 
остова статора.

Конструкции ВЗД
К началу текущего столетия ВЗД были 

взяты на вооружение практически всеми 
российскими и зарубежными нефтегазо-
выми и сервисными компаниями.

В России по состоянию на 1 января 
2012 г. в серийном и опытном производс-
тве находилось около 200 типоразмеров 
ВЗД. Их изготавливают четыре предпри-
ятия – ООО «ВНИИБТ–Буровой инстру-
мент», ОАО «Кунгурский машинострои-
тельный завод», ООО «Радиус-Сервис» и 
ОАО «Пермнефтемашремонт» (табл. 2.17). 

Таблица 2.17
Номенклатура отечественных винтовых забойных двигателей

№ Фирма-изготовитель Шифр
Число ти-
поразме-

ров

Наружный 
диаметр, 

мм

Кинематическое 
отношение рабо-

чих органов
Длина рабочих 

органов, мм

1 ВНИИБТ-БИ Д 
ДВ
ДГ

ДГР 
ДР

75 43–240 3:4 – 9:10 760–5100 

2 Кунгурский 
машиностроительный 

завод

Д
ДУ

ДМШ

25 76–240 4:5 – 9:10 850–3000 

3 Радиус–Сервис Д-РС 
ДОТ-РС
ДРУ-РС
УД-РС

125 43–240 2:3 – 9:10 1500–6000

4 Пермнефтемашремонт Д
ДРУ
ДП

95 43-240 4:5 – 9:10 530–5000 
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Основные технические показатели, техноло-
гические требования и комплектность пос-
тавки ВЗД регламентируются ТУ 3664-044-
0014074-2002, ТУ 3664-005-1430039-2005, 
ТУ 3664-001-12033648-2005, СТП ВНИИБТ 
1018-99 и другими нормативными докумен-
тами.

Поскольку исторически сложилось, что 
в первые десятилетия своего появления 
ВЗД изготавливались по конструкторской 
документации ВНИИБТ и его Пермского 
филиала, все российские машины имеют 
торговую марку (шифр) начинающийся с 
буквы Д, а далее другие буквы характери-
зуют принадлежность двигателей к заводу-
изготовителю или обозначают особеннос-
ти конструкции или выходные параметры.

Например, двигатели серии ДГ спроекти-
рованы для горизонтального бурения, ДВ – 
выполнены высокооборотными, ДР – с ре-
гулируемым искривленным переводником, 
ДП – с профилированным статором и т.д.

Cтруктура обозначения ВЗД, принятая в 
ООО «ВНИИБТ-БИ», имеет следующий вид:

Д…X D *.*/*.** – 01 ,
где Д – тип двигателя (Д, ДВ, ДГ, ДО, 

ДР…);
X – порядковый номер модели (1, 2, 3 

…);
D – диаметр корпуса двигателя, мм;
* – модернизированный двигатель (М);
*/* – кинематическое отношение рабо-

чих органов (z2/z1);
** – число шагов статора × 10;
01 – наличие центратора 
За рубежом ВЗД различных модифи-

каций выпускают более двадцати маши-
ностроительных компаний. Среди них из-
вестные фирмы Baker Hughes, Halliburton, 
Schlumberger, Weatherford, Lilin и другие. 

Двигатели общего назначения
Двигатели этого типа в основном пред-

назначены для бурения вертикальных 
скважин. Они также могут быть исполь-
зованы для проработки ствола наклонно 

направленной скважины и в качестве дви-
гателей-отклонителей.

Отечественные двигатели выпускают-
ся с наружным диаметром от 120 до 240 мм 
и предназначены для привода долот диа-
метром 139,7–311,1 мм (табл. 2.18) [1, 2].

Отечественные двигатели создавались 
на основе многолетнего опыта конструи-
рования турбобуров и в них использова-
лись апробированные конструкции опор-
ных узлов шпиндельной секции, резьбо-
вых соединений, элементов соединения 
валов и др. В то же время специфические 
узлы и детали двигателей (РО, соединение 
ротора и выходного вала, переливной кла-
пан) не имели аналогов и разрабатывались 
по результатам проведенных теоретичес-
ких и экспериментальных исследований.

Выпускаемые в России и за рубежом 
ВЗД выполняются по единой кинемати-
ческой схеме и имеют неподвижный ста-
тор и планетарно вращающийся ротор.

Конструкция винтового двигателя в про-
дольном и поперечном разрезах приведена 
на рис. 2.41. Двигатель состоит из двух сек-
ций: силовой (двигательной) и шпиндель-
ной, а также переливного клапана, размеща-
емого, как правило, в автономном перевод-
нике непосредственно над двигателем или 
между трубами бурильной колонны.

Корпусные детали секций соединя-
ются между собой замковыми резьбами, 
а валы – с помощью конусных, конусно-
шлицевых или резьбовых соединений.

Силовая секция (секция рабочих орга-
нов) (см. рис. 2.41) включает в себя статор 
1 и ротор 2 c левым направлением винто-
вых нарезок, поперечное сечение которых 
показано на рисунке, соединение 3 ротора 
и выходного вала 8, упорные втулки и кор-
пусные переводники (4, 5).

Планетарное движение ротора преоб-
разуется в концентрическое вращение вы-
ходного вала шпинделя при помощи двух-
шарнирного соединения, гибкого вала или 
шарнирно-торсионного соединения. 
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Шпиндельная секция (см. рис. 2.41) 
состоит из корпуса 9, выходного вала 8 с 
осевыми 6 и радиальными 7 опорами, ко-
нусно-шлицевой муфты 10, наддолотного 
переводника 12.

Шпиндельная секция предназначена 
для передачи крутящего момента и осевой 
нагрузки на долото, а также восприятия 
осевой гидравлической силы на роторе, 
реакции забоя и радиальных нагрузок от 
породоразрушающего инструмента.

Рабочая жидкость через внутреннюю 
полость верхнего переводника 4 поступа-
ет в винтовые камеры РО, при выходе из 
них движется в кольцевом зазоре между 
корпусным переводником 5 и шарниром 
(гибким валом) 3, затем через отверстия 
в муфте 10 попадает во внутренний канал 
полого вала 8 шпинделя и наддолотного 
переводника 12, поступая в промывочные 
отверстия долота. Таким образом, рабочая 
жидкость (буровой раствор) используется 
в качестве энергоносителя, а также смазки 
и охлаждающей среды.

Для исключения «полета» деталей 
двигателя в скважину последние модели 
оснащаются специальными предохрани-
тельными устройствами-фиксаторами:

•	  дополнительной штангой с буртом, 
закрепленной в роторе со стороны высо-
кого давления, что предотвращает падение 
шпинделя и роторной группы при отворо-
те или поломке резьб корпусного перевод-
ника или шпинделя;

•	  буртом на валу шпинделя (см. рис. 
2.41), предотвращающим падение в сква-

жину сломанной части вала вместе с до-
лотом.

Двигатели общего назначения могут 
оснащаться РО с различным кинемати-
ческим отношением, что позволяет су-
щественным образом варьировать харак-
теристиками ВЗД. Так двигатели ООО 
«ВНИИБТ–БИ» диаметром 172 мм комп-
лектуются тремя рабочими парами с кине-
матическими отношениями 9:10, 7:8, 6:7 
(рис. 2.42), что дает возможность изменять 
рабочий объем от 14 до 8 л. В комплект 
двигателей диаметрального габарита 127 
мм производства ПНМР входят рабочие 
пары с кинематическими отношениями 
9:10, 7:8, 6:7, 5:6. 

Для достижения высокой нагрузочной 
способности двигатели оснащаются много-
шаговыми РО, длина которых достигает 6 м. 

Зарубежные двигатели представлены 
более широким диапазоном наружных 
диаметров от 120,6 до 324 мм и также име-
ют РО с различными кинематическими от-
ношениями. 

Двигатели  
для наклонно направленного  
и горизонтального бурения
ВЗД общего назначения могут быть 

использованы также в качестве двигате-
лей-отклонителей для бурения наклонно 
направленных скважин по большому ра-
диусу искривления.

Более широкие возможности управления 
траекторией ствола скважины появляются 
при использовании специализированных 
ВЗД для наклонно направленного бурения. 

  

Рис. 2.42. варианты кинематических отношений рабочих органов вЗД диаметром 
195 мм ООО «вНИИБТ–БИ»
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Конструктивно двигатели для наклонного 
бурения скважин практически не отличаются 
от ВЗД общего назначения за исключением 
того, что в компоновку вводится механизм 
искривления, расположенный между сило-
вой и шпиндельной секциями, а на корпусе 
шпинделя (или переводнике между секция-
ми) и наддолотном переводнике выходного 
вала предусматривается специальная резьба 
для установки центраторов и калибраторов.

В последние десятилетия ВЗД стали 
оснащаться регулируемыми (в условиях 
буровой) механизмами искривления (рис. 
2.44), что позволяет управлять траектори-
ей ствола скважины без разборки двигате-
ля и замены КНБК.

По сравнению с турбинными отклони-
телями ВЗД для наклонно направленного 
бурения отличаются уменьшенными осе-
выми размерами и оптимальными энерге-
тическими характеристиками (табл. 2.19). 

Для снижения реактивного момента на 
корпусе двигателя и, как следствие, упро-
щения операций по стабилизации азимута 
многие зарубежные фирмы предлагают 
низкомоментные двигатели (с кинемати-
ческим отношением РО 1:2 и 2:3). При ис-
пользовании высокомоментных ВЗД набор 

кривизны выполняется при ограниченных 
осевых нагрузках на долото.

Развитие технологии горизонтального 
бурения вызвало необходимость разработ-
ки забойных двигателей, обеспечивающих 
высокую интенсивность искривления и от-
клонения ствола скважины от вертикали.

Обладая рядом конструктивных осо-
бенностей и рациональным критерием 
M/n, винтовые двигатели эффективно ис-
пользуются в различных технологиях го-
ризонтального бурения, в том числе при 
зарезке и бурении вторых (дополнитель-
ных) стволов через окно в эксплуатацион-
ной колонне.

При использовании ВЗД в горизон-
тальном бурении реализуются их пре-
имущества по сравнению с турбобурами, 
в частности меньшая зависимость крутя-
щего момента от диаметра, а также повы-
шенный удельный момент двигателя, что 
позволяет сконструировать секцию РО 
длиной 1–2 м с наружным диаметром, су-
щественно меньшим, чем у турбобура, ис-
пользуемого для аналогичных целей.

Основные конструктивные особеннос-
ти двигателей для горизонтального буре-
ния (серии ДГ):

Рис. 2.44. винтовой забойный двигатель ДР-176
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● уменьшенная длина, достигаемая со-
кращением как силовой, так и шпиндельной 
секции, при этом силовая секция, как прави-
ло, выполняется двухшаговой, что обеспе-
чивает достаточную мощность и ресурс РО;

● уменьшенный наружный диаметр, 
что при сохранении оптимальных харак-
теристик ВЗД обеспечивает надежную 
проходимость двигателя с опорно-центри-
рующими элементами в стволе скважины 
и улучшенную гидродинамическую ситу-
ацию в затрубном пространстве;

● многообразие механизмов искривле-
ния корпуса (жесткий искривленный пере-
водник, регулируемый переводник, корпус-
ные шарниры с одной или двумя степенями 
свободы), что позволяет использовать раз-
личные технологии проводки скважин;

● возможность размещения на корпусе 
двигателя опорно-центрирующих элементов;

● усовершенствованное соединение рото-
ра и вала шпинделя, гарантирующее надеж-
ную работу с большими углами перекоса.

В последние годы все отечественные 
заводы-изготовители производят гамму 
конструктивно идентичных двигателей 
для горизонтального бурения. 

Варьируя различными конструкциями 
механизмов искривления, а также диа-
метром и расположением опорно-центри-
рующих элементов на корпусе двигателя, 
можно проводить бурение горизонталь-
ных и наклонно направленных скважин по 
заданному радиусу (от 10 до 100 м).

Определяющее значение для двигателей–
отклонителей имеет конструкция их шпин-
дельных секций: длина нижнего плеча от 
долота до плоскости искривления, жесткость 
и износостойкость радиальных опор, рассто-
яние от долота до нижней радиальной опоры. 

Для бурения дополнительных стволов 
применяются ВЗД диаметром 88-106 мм.

Во всех конструкциях двигателей ниж-
няя радиальная опора шпинделя макси-
мально приближена к долоту, причем в 
качестве опоры повсеместно применяется 

подшипник типа «метал–металл», а в ряде 
случаев – твердосплавный подшипник, 
обладающий более высокой жесткостью и 
износостойкостью. На искривленном пере-
воднике, расположенном между секциями 
двигателя, в месте касания со стенкой сква-
жины нанесено твердосплавное покрытие. 

Двигатели для ремонта скважин
ВЗД, предназначенные для ремонта не-

фтяных и газовых скважин, выпускаются 
с наружным диаметром 127 мм и менее. 
Диапазон наружных диаметров, конструк-
ция двигателей, а также их характеристики 
позволяют использовать эти машины для 
всевозможных буровых работ, встречаю-
щихся при ремонте скважин.

ВЗД используются при разбуривании 
цементных мостов, песчаных и гидратных 
пробок, райбировании и фрезеровании 
труб, кабелей электропогружных насосов 
и прочих предметов. Эти двигатели могут 
производить бурение как, внутри эксплуа-
тационных колонн, так и внутри насосно-
компрессорных труб.

В 1990-е гг. многообразие технологичес-
ких задач привело к существенному расши-
рению парка ВЗД диаметром от 43 до 127 мм.

Новыми областями применения мало-
габаритных ВЗД стало бурение под хвос-
товики с выходом из башмака бурильной 
колонны и бурение боковых стволов при 
восстановлении бездействующего фонда 
скважин, в том числе и с горизонтальным 
окончанием ствола.

Значительно расширило технологические 
возможности двигателей использование в 
их конструкции сменных рабочих пар с раз-
личными кинематическими отношениями 
и рабочими объемами. Так многофункцио-
нальный двигатель ДК-108 оснащен тремя 
сменными парами с кинематическими от-
ношениями 4:5, 7:8 и 14:15, что обеспечива-
ет широкий диапазон его характеристик по 
скорости и крутящему моменту и позволяет 
использовать его также в ловильных работах.
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При оснащении малогабаритных дви-
гателей диаметром 106, 95, 88 и 75 мм ре-
гулируемыми искривленными переводни-
ками ВЗД превратились в универсальное 
техническое средство, применяемое как в 
капитальном ремонте скважин, так и для 
бурения дополнительных стволов.

Малогабаритные двигатели Д-48 и Д-43 
позволяют вести ремонтные работы внутри 
колонн НКТ диаметром 73–114 мм с ис-
пользованием колтюбинговых технологий.

Элементы конструкций ВЗД  
и их компоновок

Рабочие органы 
Несмотря на многообразие типоразме-

ров винтовых двигателей, их РО имеют 
общие особенности:

• они выполняются по одной кинема-
тической схеме: неподвижный статор и 
находящийся внутри него планетарно дви-
жущийся ротор;

• направление винтовых поверхностей 
статора и ротора одинаковое (левое), что 
обеспечивает заворачивание реактивным 
моментом корпусных резьб ВЗД выше ста-
тора и резьб КНБК и бурильных труб.

Традиционные конструкции ВЗД (отечес-
твенных и зарубежных) имеют металличес-
кий ротор и резинометаллический статор.

Роторы малогабаритных двигателей 
диаметром 43–76 мм изготавливаются, как 
правило, из круга металла и не имеют отвер-
стия (рис. 2.45, а), роторы крупногабаритных 
ВЗД изготавливаются из трубной заготовки 
или из проката с последующим сверлением 
отверстия (рис. 2.45, б). Последние имеют 
большую массу, что при высокой частоте 
переносного вращения приводит к возник-
новению значительной центробежной силы 
и созданию интенсивных поперечных виб-
раций, отрицательно влияющих на долго-
вечность статора и других узлов двигателя.

В практике отечественного производства 
наибольшее применение получил способ об-
разования многозаходных винтовых поверх-

ностей на основе обработки специальными 
червячными фрезами по методу обкатки на 
горизонтально-зубофрезерных станках [8].

Для уменьшения влияния инерцион-
ных нагрузок на компоновку двигателя 
ротор необходимо выполнять максималь-
но облегченным. Наиболее рациональ-
ным конструктивным решением является 
применение гидроштампованных роторов 
(рис. 2.45, в,е), технологию изготовле-
ния которых разработано и освоено ООО 
«ВНИИБТ – БИ».

Роторы отечественных ВЗД изготавли-
ваются из коррозионно-стойкой или леги-
рованной стали с износостойким защит-
ным покрытием.

Рис. 2.45. Поперечные сечения рабочих 
органов вЗД (возможные варианты) [2]:

1 – ротор, 2 – корпус статора, 3 – эластич-
ная обкладка, 4 – литой (кованый) вкла-
дыш, 5 – тонкостенная винтовая оболочка.

Варианты исполнения профилированной 
обкладки статора: г – электрохимическое 
выжигание внутренней поверхности ме-
таллической заготовки или ковка трубной 
металлической заготовки на винтовом сер-
дечнике; д – литье металла в полость меж-
ду корпусом и винтовым сердечником; е – 
установка в корпус статора тонкостенной 
стальной винтовой оболочки с различны-
ми вариантами заполнения (армирования) 
зазора между корпусом статора и поверх-
ностью винтовой оболочки.
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Материал покрытия поверхности ротора 
должен быть совместимым с буровым рас-
твором. Традиционно используется твердост-
ное хромирование (толщиной 0,15–0,25 мм), 
однако для определенных условий (растворы 
с высоким содержанием хлоридов, повы-
шенным или пониженным уровнем pH) ре-
комендуется использовать роторы из нержа-
веющей стали (например, 20Х13) без пок-
рытия или покрытие из карбида вольфрама. 

Для подсоединения шарнира или гиб-
кого вала ротор имеет на конце цилиндри-
ческий или конический хвостовик. 

Статор представляет собой монолит-
ное резинометаллическое изделие, состо-
ящее из стального остова и эластичной 
обкладки (с внутренней винтовой поверх-
ностью), обладающей сопротивляемостью 
абразивному изнашиванию и работоспо-
собностью в среде бурового раствора.

Статор является наиболее ответствен-
ной деталью ВЗД, во многом определяю-
щей его характеристики и срок службы в 
заданных условиях эксплуатации.

При изготовлении статора практическое 
применение получила технология обра-
зования профилированной эластомерной 
обкладки с использованием формообразу-
ющих инструментов в виде винтовых сер-
дечников. При этом в зазор между сердеч-
ником и внутренней цилиндрической по-
верхностью остова статора под давлением 
заливается (экструдируется) эластомер. 

Выбор натяга в паре осуществляется 
за счет обработки ротора после измерения 
фактических размеров профиля статора с 
учетом усадки резины.

Недостатком традиционной конструк-
ции статора является неравномерность 
толщины эластичной обкладки, поэтому в 
последние годы все большее применение 
находит конструкция статора с равномер-
ной толщиной эластомера [13], позволя-
ющая за счет снижения деформации и 
разогрева обкладки, а также улучшения 
условий теплоотвода существенно повы-

сить эксплуатационные характеристики 
ВЗД (см. ниже). Оснащение двигателей 
статорами с равномерной толщиной об-
кладки (рис. 2.45, г-е) превращает ВЗД в 
классическую объёмную гидравлическую 
машину, у которой крутящий момент прак-
тически не зависит от расхода подаваемой 
жидкости, а частота вращения в свою оче-
редь не зависит от развиваемого момента..

Материал обкладки статора выбира-
ется исходя из свойств бурового раствора, 
номинального крутящего момента, а так-
же технологических и экономических со-
ображений.

С учетом того, что ВЗД должен эффектив-
но работать с большинством типов буровых 
растворов в широком диапазоне плотности 
и вязкости раствора, включая системы с по-
дачей воздуха, пены и газожидкостных сме-
сей, для изготовления статора (особенно в 
зарубежной практике) применяются различ-
ные эластомеры, в том числе термостойкие. 

В отечественной практике наиболее рас-
пространенным эластомером для обкладки 
статора ВЗД является нитрильная резина.

Западные компании предлагают заказчи-
ку широкий спектр эластомеров, каждый из 
которых специально предназначен для экс-
плуатации ВЗД в определенных условиях. 
Термостойкость резины достигает 180°С.

Длина рабочих органов во многом 
определяет технические и эксплуатацион-
ные характеристики ВЗД. Теоретически 
минимальная длина РО должна составлять 
один шаг винтовой поверхности статора. 
Одношаговые РО применяются в настоящее 
время только в исключительных случаях, 
например в двигателях для бурения гори-
зонтальных скважин по короткому радиусу.

В отечественных двигателях первого 
поколения РО имели незначительную дли-
ну, не превышавшую 1,5 шага винтовой 
поверхности статора. Технологический 
прогресс позволил перейти в последние 
годы к изготовлению РО длиной до 5–6 м, 
соответствующей 5–10 шагам статора. 
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Увеличение длины РО позволяет зна-
чительно снизить уровень контактных 
нагрузок в зацеплении, уменьшить интен-
сивность их износа и предотвратить раз-
рушение зубьев из-за повышенных дефор-
маций и разогрева резины. 

Натяг в паре. Рабочие органы ВЗД ком-
плектуются с диаметральным натягом, на-
значаемым в зависимости от размеров РО, 
забойной температуры, свойств бурового 
раствора и материала обкладки статора. 
Натяг оказывает существенное влияние на 
характеристики и срок службы двигателя. 
Рекомендуемый первоначальный диамет-
ральный натяг для двух-трехшаговых РО 
со стандартной резиновой обкладкой твер-
достью 75–85 единиц по ТМ-2 составляет 
0,1–0,3 мм. С увеличением длины РО натяг 
уменьшается. В ВЗД, оснащенных статора-
ми с равномерной толщиной эластомера, 
первоначальный натяг близок к нулю.

Секционирование рабочих органов. 
Секционные ВЗД включают несколько 
последовательно расположенных рабочих 
пар или ряд модулей РО. В отличие от тур-
бобуров при секционировании винтовых 
двигателей возникает ряд технических 
проблем, связанных с необходимостью 
обеспечения синхронной работы винто-
вых пар.

Переход на схему секционного ВЗД 
осуществляется для повышения нагрузоч-
ной способности двигателя или стойкости 
РО, а также для повторного использования 
изношенных винтовых пар.

Серийно секционные двигатели не вы-
пускаются. На практике на буровых пред-
приятиях секционные двигатели на базе 
стандартных конструкций РО могут вы-
полняться в двух вариантах:

● без ориентирования РО;
● с ориентированием РО по винтовой 

линии при жестком соединении статоров 
и роторов посредством резьбовых пере-
водников с использованием специальных 
приспособлений.

Схему секционирования рекомендует-
ся выбирать с учетом местных возможнос-
тей изготовления дополнительных при-
способлений для сборки.

Шпиндель
Все винтовые двигатели отечествен-

ного и зарубежного производства, начи-
ная с первых образцов, выпускаются в 
шпиндельном исполнении. Под термином 
«шпиндель» подразумевается автоном-
ный узел двигателя с выходным валом, 
осевыми и радиальными подшипниками. 
В большинстве случаев шпиндель может 
быть отсоединен (при необходимости и на 
буровой) без демонтажа секции РО. 

Шпиндели отечественных ВЗД выпол-
няются открытыми (немаслонаполнен-
ными). Все узлы трения смазываются и 
охлаждаются буровым раствором. Отказ 
от использования маслонаполненных и 
герметизированных шпинделей объясня-
ется как традиционным подходом к конс-
труированию забойных двигателей, так и 
практической целесообразностью иметь 
гидромашину, обладающую примерно 
равным ресурсом отдельных узлов. 

Шпиндель является одним из главных 
узлов двигателя. Он передает крутящий 
момент и осевую нагрузку на породораз-
рушающий инструмент, воспринимает 
реакцию забоя и гидравлическую осевую 
нагрузку, действующую в РО, а также ра-
диальные нагрузки от долота и шарнирно-
го соединения (гибкого вала). В ряде слу-
чаев при использовании породоразрушаю-
щих инструментов с гидромониторными 
насадками шпиндель должен выполнять 
функции уплотнения выходного вала, 
позволяя создавать необходимый перепад 
давления в насадках долота.

Наиболее распространенная конструк-
ция шпинделя отечественного ВЗД общего 
назначения (см. рис. 2.41) включает моно-
литный полый вал, соединенный в нижней 
части с долотом посредством наддолотного 
переводника, а в верхней части с помощью 
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конусно-шлицевой муфты – с шарниром 
(или гибким валом). Для восприятия осе-
вых нагрузок используются как упорно-
радиальные, так и упорные подшипники. 
Осевые подшипники выполняются много-
рядными и сохраняют работоспособность 
при износе пар трения (люфте) до 5–7 мм.

Одним из важных факторов, влияющим 
на долговечность осевых опор шпинделя яв-
ляется качество сборки и регулировки, обес-
печивающее равномерность распределения 
действующей нагрузки по всем рядам. 

Шпиндели двигателей для горизон-
тального бурения имеют существенные 
отличия (см. рис. 2.43). С целью сокра-
щения длины устанавливаются осевые 
подшипники с уменьшенным количеством 
рядов, а нижний радиальный подшипник 
монтируется в ниппельной части.

В отечественных ВЗД в качестве осе-
вой опоры преимущественно применяют-
ся упорно-радиальные подшипники каче-
ния [1]:

● с коническими дорожками качения 
(серия 128700), используемые в двигате-
лях с наружными диаметрами 105, 106, 
155, 195 и 240 мм (рис. 2.46,а);

● с тороидными дорожками качения 
(рис. 2.46,б): серия 296000 производс-
тва Павловского машзавода, и серия ОШ 
Минского подшипникового завода исполь-
зуемые в двигателях с наружными диамет-
рами 60, 76, 85, 88 и 127 мм.

В двигателях Д-43, Д1-54М, ДГ1-95 
для увеличения нагрузочной способности 
при одновременном упрощении конструк-
ции тороидные дорожки для шариков этих 
опор расположены непосредственно на 
валу (рис. 2.46,в).

Детали подшипников качения выполня-
ются из специальной подшипниковой ста-
ли марки 55СМА или 55СМА5ФА (ТУ 14-
1-3189–81) с пределом текучести σт ≥ 1100 
МПа и ударной вязкостью α ≥ 800 кДж/м2. 
Твердость колец, контактирующих с шара-
ми, 45–47 HRс, а самих шаров – 58–62 HRс.

В отдельных конструкциях шпинделей 
ВЗД используются многорядные упорные 
подшипники скольжения непроточного 
типа (см. рис. 2.33, б).

Выбор типа осевых подшипников 
зависит от условий эксплуатации ВЗД. 
Многолетние стендовые и промысловые 
испытания подтвердили преимущества ре-
зинометаллических упорных подшипников 
скольжения при эксплуатации двигателей 

Рис. 2.46. Многорядные упорно-ради-
альные шарикоподшипники с различны-
ми дорожками качения:
а – коническими; б – тороидными; в – ком-
бинированными.
1 – наружное кольцо; 2 – внутреннее 
кольцо; 3 – шар; 4,5 – распорные втулки; 
6 – вал; 7 – проставочное кольцо
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в абразивной среде и высоких нагрузках. 
Недостаток подшипников скольжения – по-
вышенные механические потери, особенно 
при невысоких частотах вращения.

Многолетняя практика бурения пока-
зывает, что для низкооборотных забой-
ных двигателей использование в качестве 
осевой опоры многорядного подшипника 
качения является наиболее эффективным 
конструктивным решением [12]. Это объ-
ясняется эксплуатационными преимущес-
твами шаровых опор относительно рези-
нометаллических подшипников:

•	 значительно меньшие потери на 
трение при невысоких частотах вращения 
и использовании утяжеленных растворов;

•	 лучшие пусковые характеристики 
(меньшие моменты трогания);

•	 низкая амплитуда колебаний мо-
мента сил сопротивления вращению;

•	 повышенная стойкость при высо-
ких забойных температурах и использова-
нии растворов на углеводородной основе.

Недостатки многорядной осевой опо-
ры качения:

•	нестабильность ресурса (даже в оди-
наковых условиях нагружения) вследс-
твии погрешностей изготовления и монта-
жа, влияющими на равномерность распре-
деления нагрузки по рядам;

•	жесткость конструкции (отсутствие 
демпфирования колебаний нагрузки).

Радиальные подшипники шпинделя в 
большинстве случаев представлены парой 
трения скольжения. Неподвижный элемент 
выполняется в виде резинометалличес-
кой детали, рабочая эластичная поверх-
ность которой имеет профильные канавки. 
Ответная деталь – металлическая, ее рабо-
чая поверхность подвержена упрочнению.

В двигателях для наклонно направ-
ленного и горизонтального бурения ради-
альные подшипники выполняются в виде 
пары трения «металл – металл». Для по-
вышения ресурса в последних конструк-
циях применяются удлиненные радиаль-

ные металлические опоры, армированные 
твердым сплавом или элементами синте-
тических алмазов.

Соединение ротора  
и вала шпинделя
Соединение ротора и вала шпинделя 

является одним из основных узлов двига-
теля, определяющим долговечность и на-
дежность гидромашины в целом.

Механизм, соединяющий планетарно 
движущийся ротор с концентрично вра-
щающимся валом, несет на себе основную 
нагрузку. Помимо передачи крутящего 
момента и осевой силы, этот узел дол-
жен воспринимать сложную систему сил 
в РО, характеризующуюся непостоянной 
ориентацией ротора. Эксцентриситет за-
цепления в зависимости от диаметра ВЗД 
(43–240 мм) составляет 1,5–7 мм.

В отличие от известных в технике со-
единений, передающих вращение между 
двумя несоосными концентрически враща-
ющимися валами, рассматриваемое соеди-
нение в ВЗД является связующим звеном с 
ротором, совершающим планетарное дви-
жение. Причем за один оборот выходного 
вала в сечении гибкого вала совершается z1 
циклов переменных напряжений, что пре-
допределяет повышенные требования ВЗД.

Принципиально могут быть использова-
ны несколько типов соединений, в частнос-
ти: шарнирные и гибкие валы (торсионы).

Шарнирные соединения. ВЗД про-
шли эволюцию от пальцевых шарниров до 
специальных конструкций, наиболее при-
способленных для передачи динамичес-
ких осевой нагрузки и крутящего момента. 
Шарнирные соединения ВЗД можно класси-
фицировать по следующим признакам [1].

По способу передачи крутящего мо-
мента: 

● на базе зубчатой муфты внутреннего 
зацепления с большим радиальным люфтом.

Наибольшее распространение получили 
двухшарнирные соединения на базе двой-
ной зубчатой муфты (рис. 2.47). Крутящий 
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момент передается через боковые поверх-
ности зубьев полумуфт 1 и венца 6. Осевая 
нагрузка от ротора на вал шпинделя пере-
дается через центральный шар 5, располо-
женный в сферических расточках полумуфт. 
Угловая подвижность шарнира обеспечи-
вается радиальными и боковыми зазорами 
в зацеплении, а равномерность передачи 
момента через зубья шарнира улучшается 
выполнением зубьев полумуфт бочкообраз-
ными. Для уменьшения перекоса шарниры 
разнесены по длине и соединены между со-
бой с помощью промежуточной трубы 7;

● на базе установки периферийных 
шаров, взаимодействующих с цилиндри-
ческими деталями.

Такая конструкция используется во 
многих двухшарнирных соединениях дви-
гателей зарубежного и отечественного 
производства. 

Каждый шарнир (рис. 2.48) состоит из 
корпуса 1, центрального шара 2, сопря-
женного с гильзой, периферийных шаров 
3 (количество которых составляет 6–8 шт.) 
и гайки-затвора 5. Шарниры заполняют-
ся консистентной смазкой. Уплотнением 
служит резиновый чехол 4. Шарниры со-
единяются штангой 6. На концах штанги 
выполняются глухие отверстия под пери-
ферийные шары и посадочное седло под 
центральный шар;

● на базе установки сегментов (роли-
ков или специальных шпонок) в расточке 
корпуса шарнира (рис. 2.49).

Гибкие валы. Существенный шаг, ока-
завший влияние на подходы к конструиро-
ванию ВЗД в целом, был сделан в середине 
1970-х гг., когда ВНИИБТ выполнил комп-
лекс научно-исследовательских работ [1] 
и впервые в практике проектирования ВЗД 
предложил конструкцию гибкого вала, за-
щищенную патентами СССР и других стран.

В отличие от шарнирных соединений в 
гибких валах внешнее трение деталей за-
меняется на внутреннее трение материала 
вала.

В двигателях с наружным диаметром 88 
мм и более гибкий вал размещается в рас-
точке ротора, причем он может закреплять-
ся во втулке, расположенной в роторе или 
выше него. В малогабаритных двигателях 
гибкий вал располагается ниже ротора.

В большинстве случаев гибкий вал ВЗД 
представляет собой металлический стер-
жень круглого сечения с утолщенными 
концами (рис. 2.50). На концах выполняют-
ся присоединительные элементы: гладкий 
конус, коническая резьба или шлиц. Иногда 
гибкий вал выполняется полым со сквоз-
ным цилиндрическим каналом для подво-
да рабочей жидкости высокого давления 
непосредственно к долоту. Для повышения 
циклической прочности в месте перехода 
от заделки к рабочей части вала имеется ко-
нус или галтель. Кроме того, применяются 
технологические методы поверхностного 
упрочнения. Наиболее распространен по-
верхностный наклеп (обкатка роликами 
или обдувка дробью), способствующий 
образованию сжимающих остаточных на-
пряжений, благоприятно сказывающихся 
на сопротивлении усталости.

В зависимости от типоразмера двигате-
ля диаметр гибких валов изменяется в диа-
пазоне 18–70 мм, а длина – 500–3000 мм.

Преимущества использования гибких 
валов заключаются в простоте конструкции 
и высокой технологичности, большом сроке 
службы, соизмеримым с ресурсом корпусных 
деталей двигателя, а также возможности реа-
лизации различных компоновок двигателей.

Опыт эксплуатации двигателей в на-
клонно направленном и горизонтальном 
бурении выявил недостаточную стойкость 
гибких валов при углах перекоса секций 
более 1°30´. В связи с этим двигатели 
типа ДГ стали оснащать шарнирно-торси-
онными соединениями.

Механизмы искривления
Механизм искривления (МИ) является 

неотъемлемым узлом ВЗД, применяемых 
для бурения наклонно направленных и го-
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Рис. 2.47. Двухшарнирное соединение:

1 – полумуфта; 2 – гайка; 3 – манжета; 4 – втулка; 5 – шар; 6 – корпус; 7 –соединительная 
труба  

 
Рис. 2.48. Двухшарнирное соединение вЗД «Anadrill» фирмы Schlumberger:

1 – корпус; 2 – центральный шар; 3 – периферийный шар; 4 –уплотнение; 5 – гайка; 6 – со-
единительная труба  

 

Рис. 2.49. Шарнирное соединение с полусферическим контактным элементом ООО 
«Радиус-Сервис»:

а – шарнир ротора; б – шарнир шпинделя

Рис. 2.50. Конструкции гибких валов вЗД
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ризонтальных скважин. МИ предназначен 
для перекоса осей секций забойного двига-
теля или самого забойного двигателя отно-
сительно нижней части бурильной колон-
ны. МИ может устанавливаться над двига-
телем или между силовой и шпиндельной 
секциями. В качестве МИ используются 
искривленные (кривые) переводники, кор-
пусные шарниры и децентраторы.

Искривленные переводники. Жест
кий искривленный переводник (с фикси-
рованным перекосом осей) – наиболее 
простое и распространенное исполнение 
МИ. Он представляет собой корпусной 
переводник с ниппельными резьбами на 
концах, оси которых смещены на опреде-
ленный угол (до 6°).

Двигатели оснащаются комплектом та-
ких переводников, отличающихся углами 
перекоса. МИ в этом исполнении приме-
няется при наборе кривизны по большому 
и среднему радиусам.

Регулируемый искривленный пере-
водник является наиболее эффективным 
механизмом искривления. Он сконструи-
рован по принципу поворота двух сопря-
женных цилиндрических элементов, име-
ющих косой срез. 

Регулируемый механизм искривления 
типичной конструкции (рис. 2.51) состоит 
из корпусов 1 и 2, между которыми уста-
новлено кольцо 3. Корпусы соединяются 
сердечником 4, выполненным в виде ис-
кривленного переводника. Верхний торец 
корпуса 1 и нижний торец кольца 3, име-
ющие косые срезы и торцевые зубья, нахо-
дятся в контакте. На наружной поверхнос-
ти деталей выполнены метки с указанием 
угла поворота. При повороте кольца 3 от-
носительно сердечника 4 (при развинчен-
ной резьбе) изменяется угол перекоса осей 
секций. Совмещение зубьев с одинаковой 
меткой позволяет дискретно регулировать 
угол перекоса в пределах 3°. 

Корпусные шарниры. Корпусные 
шарнирные соединения используются в 

компоновках ВЗД, как правило, при буре-
нии горизонтальных скважин по малому и 
среднему радиусам.

Различают шарниры с двумя и одной 
степенью свободы.

Шарниры первого типа устанавлива-
ются над забойным двигателем преиму-
щественно с целью снижения сил сопро-
тивления при перемещении КНБК по 
стволу скважины.

Шарниры с одной степенью свободы 
обеспечивают поворот корпуса вокруг оси 

Рис. 2.51. Регулируемый механизм 
искривления:
а – общий вид в разрезе (1 – верхний 
корпус; 2 – нижний корпус; 3 – кольцо; 4 – 
сердечник); б – положение меток   
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шарнира на заданный угол только в одной 
плоскости. Угол перекоса такого шарнира 
рассчитывается как для искривленного 
переводника. Поэтому корпусной шарнир 
должен включать конструктивные эле-
менты, ограничивающие угол перекоса. 
Для совмещения центра шарниров с осью 
скважины на их наружной поверхности 
устанавливают центрирующие элементы 
или расположенные в нижней части под-
поры. Это позволяет уменьшить радиус 
искривления скважины при использова-
нии отклоняющей компоновки.

Пути совершенствования ВЗД
Развитие технологий бурения и капи-

тального ремонта нефтяных и газовых 
скважин предопределяет на ближайшие 
годы следующие направления развития и 
совершенствования ВЗД:

– разработка термостойких конструк-
ций двигателей с применением новых 
эластомеров для обкладки статоров;

– повышение эксплуатационных пока-
зателей за счёт увеличения длины и качес-
тва изготовления РО, а также применения 
статоров с равномерной толщиной элас-
тичной обкладки; 

– усовершенствование конструкций от-
дельных узлов двигателя (шарниры, под-
шипники, резьбы, клапаны и др.);

– разработка новых конструктивных 
схем механизмов искривления корпуса, в 
том числе с дистанционным управлением 
с поверхности;

– создание двигателей для выполнения 
специальных работ (бурение тоннелей, 
шурфов и др.);

– повышение информационного обес-
печения и уровня автоматизации процесса 
бурения. 

Основы теории  
рабочего процесса ВЗД
Механизм образования крутящего мо-

мента ВЗД рассмотрим на примере иде-
альной (в отсутствии объемных, механи-

ческих и гидравлических потерь) гидро-
машины с многозаходными одношаговы-
ми РО (см. рис. 2.38). 

Анализ действия силовых факторов 
необходимо вести с учетом распределения 
давления жидкости в камерах, образован-
ных между винтовыми поверхностями ро-
тора и статора. В любом поперечном сече-
нии имеется z1 камер, разделенных между 
собой контактными линиями. Каждая из 
камер в процессе работы периодически 
связывается с областями высокого и низ-
кого давления. Одна из камер в определен-
ный момент времени становится шлюзом, 
не сообщающимся с областями высокого 
или низкого давления (см. рис. 2.38). Во 
всех других фазах ротора разобщение по-
лостей высокого и низкого давлений про-
исходит на длине шага ротора t.

В произвольном сечении (рис. 2.52) рас-
пределение давления жидкости в камерах 
РО приводит к возникновению неуравно-
вешенной площадки, на которую действует 
перепад давления. Это вызывает образова-
ние элементарной гидравлической силы dF, 
которую можно разложить на две составля-

Рис. 2.52. Схема действия гидравличес-
ких сил в поперечном сечении РО
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ющие, одна из которых (dFx) создает крутя-
щий момент (dM=dFx·O1P), а вторая (dFy) 
образует поперечную силу. На длине РО 
составляющие радиальных гидравлических 
сил, помимо результирующего крутящего 
момента М (рис. 2.53), создают перекаши-
вающий момент Mп=Fy∙∙t/2, нарушающий 
пространственную ориентацию ротора и 
расчетную геометрию зацепления [4].  

После интегрирования выражение пол-
ного крутящего момента приобретает вид

,    (2.23)

где M0 – удельный момент, соответс-
твующий ВГМ с единичными размерами 
(е, Т) и единичным перепадом давления, 

.         (2.24)

Формула (2.24) наглядно демонстри-
рует преимущества многозаходных ВГМ 
в отношении крутящего момента. Так, 
сравнивая два ВГМ с кинематическими 
отношениями 1:2 и 9:10, имеющими оди-
наковый коэффициент формы зуба (се = 

2), можно сделать вывод, что многозаход-
ный двигатель обладает в 45 раз большим 
единичным моментом (90 против 2). Это 
является основополагающим фактором, 
определяющим выбор многозаходных РО 
при проектировании ВЗД.

Инерционная сила, возникающая 
вследствие планетарного движения ротора 
и направленная по оси у, пропорциональ-
на квадрату угловой скорости

,               (2.25)

где m – масса ротора.
Частота вращения объемной гидро-

машины при заданном расходе жидкости 
обратно пропорциональна рабочему объ-
ему

.                    (2.26)

Для ВЗД выражение (2.26) можно пре-
образовать к виду [1, 4]

,              (2.27)

где ω0 – удельная угловая скорость, 

.               (2.28)

ω0 – безразмерный параметр ВГМ, вы-
ражающий скорость механизма с единич-
ными размерами (e, T) и расходом жидкос-
ти Q.

Наибольшим значением ω0 обладают 
механизмы с однозаходным ротором, у ко-
торых

.               (2.27а)

Полученные выражения М0 и ω0 позво-
ляют построить обобщенные зависимости 
крутящего момента и угловой скорости от 
кинематического отношения ВГМ при пос-
тоянном расходе и перепаде давления (см. 
рис. 2.40), анализ которых показывает, что 
при прочих равных условиях двигатели с од-

Рис. 2.53. Эпюры крутящего момента М 
и радиальных сил Fx, Fy, Fин, действую-
щих в рабочих органах вЗД
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нозаходным ротором (z2=1) развивают макси-
мальную скорость и минимальный момент. 
Их применение оправдано, когда ставится за-
дача создания высокооборотного двигателя.

По мере увеличения числа заходов воз-
растает крутящий момент и уменьшается 
угловая скорость. Объясняется это тем, что 
многозаходный ВГМ представляет собой 
соединение гидравлического двигателя и 
планетарного редуктора, передаточное от-
ношение которого равно числу заходов ро-
тора. Это важнейшее свойство многозаход-
ных ВГМ предопределяет их преимущества 
при создании высокомоментного двигателя.

Во многошаговых ВЗД распределение 
давления жидкости в рабочих камерах оп-
ределяется межвитковым перепадом давле-
ния, зависящим от числа контактных линий 
Λ, отделяющих вход и выход гидромашины

,        (2.29)

где k – число шагов РО.
Общие же закономерности механизма 

образования крутящего момента и дейс-
твия силовых факторов при переходе от 
одношаговых РО к многошаговым ВГМ 
остаются неизменными (влияние кинема-
тического отношения на характеристики 
ВЗД, наличие перекашивающего момента, 
общая схема действия сил), изменяется 
лишь нагрузочная способность (тормоз-
ной момент двигателя). 

Характеристики ВЗД
Характеристики забойных двигателей 

(зависимости между основными техни-
ческими показателями) необходимы для 
выбора оптимальных параметров режи-
ма бурения и поддержания их в процессе 
долбления, а также для определения путей 
дальнейшего совершенствования конс-
трукций двигателей и технологий бурения 
с их использованием.

Современные программы бурения ве-
дущих зарубежных и отечественных фирм 

предусматривают стендовые испытания 
каждого ВЗД с целью получения их факти-
ческих характеристик (рис. 2.54). Несмотря 
на дополнительные затраты это позволяет 
наиболее эффективно использовать гидро-
двигатель, в частности, обоснованно ре-
гулировать режим промывки скважины и 
косвенно по давлению на стояке контроли-
ровать нагрузку на долото, что в конечном 
счете приводит к повышению технико-эко-
номических показателей процесса бурения.

В теории объемных гидромашин, к 
которым относятся ВЗД, выделяют две 
основные (первичные) характеристики, 
строящиеся при постоянных значениях 
расхода, плотности и вязкости жидкости:

● механическую – зависимость между уг-
ловой скоростью ω (частотой вращения n) и 
крутящим моментом М гидродвигателя;

● гидромеханическую – зависимость 
между перепадом давления Р в гидродви-
гателе и крутящим моментом М.

Рис. 2.54. Стендовая характеристика вЗД 
диаметром 105 мм (Q = 10 л/с)

По известным первичным характеристи-
кам ВЗД рассчитываются энергетические ха-
рактеристики гидродвигателя: зависимости 
мощности N и КПД η от крутящего момента.

ВЗД являются особым видом объемных 
гидромашин, у которого реальные характе-
ристики (рис. 2.55, б) существенно отлича-
ются от идеальных (рис. 2.55, а), построен-
ных без учета потерь. По мере роста крутя-
щего момента М перепад давления Р уве-
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личивается практически линейно (см. рис. 
2.54), а частота вращения двигателя вначале 
снижается незначительно, а при приближе-
нии к тормозному режиму – резко. Кривые 
мощности и КПД имеют экстремальный 
характер. Данная особенность характерис-
тик ВЗД обусловлена нестандартным конс-
труктивным исполнением их РО, а именно 
наличием эластичной обкладки статора, что 
приводит к явлению непостоянной ориента-
ции ротора при его движении внутри статора 
и сопровождается смещением центра ротора 
относительно его номинального положе-
ния в соответствие с идеальной геометрией 
циклоидального зацепления РО, и появлени-
ем одностороннего зазора, образующегося 
между винтовыми поверхностями ротора и 
статора по длине контактной линии, который 
в свою очередь определяет расход утечек и 
нагрузочную способность гидромашины.

 
Рис. 2.55. Характеристики вЗД:
а – идеальная; б – реальная

Различают четыре основных режима: 
холостой (М=0; Р=Рх), оптимальный (мак-
симального КПД), экстремальный (макси-
мальной мощности) и тормозной (n = 0; 
Р=Рт).

Рабочий режим ВЗД принимается со-
ответствующим экстремальному (паспор-
тные данные двигателя приводятся для 
данного режима) или режиму максималь-
но допустимого перепада давления (огра-
ниченного объемным КПД или контакт-
ными напряжениями в паре). Некоторые 
фирмы в своих каталогах приводят реко-
мендуемые значения допускаемого полно-

го (Р) или дифференциального (Δр=Р – Рх) 
перепада давления. 

Оптимальный режим смещен влево по 
отношению к экстремальному (рис. 2.55, б), 
т.е. наступает при меньших значениях кру-
тящего момента. Как правило, кривая экс-
тремальный режим, соответствующий ус-
ловиям наиболее эффективного разрушения 
горных пород, проходит рядом с границей 
зоны устойчивой работы ВЗД, при достиже-
нии которой дальнейшее увеличение нагруз-
ки приводит к торможению двигателя.

Непостоянство перепада давления в 
различных режимах (Р = Рх ÷ Рт) –  особен-
ность характеристик ВЗД, позволяющая 
использовать его в качестве индикатора 
процесса бурения в системах с ручным и 
автоматизированным управлением.

Влияние различных факторов на харак-
теристики ВЗД

В общем случае при определенном ре-
жиме эксплуатации характеристики ВЗД 
зависят от:

● геометрических параметров РО (ки-
нематического отношения i, формы про-
филя, контурного диаметра Dк, шага Т, 
числа шагов k, натяга δ, толщины эластич-
ной обкладки статора) (рис. 2.56–2.59);

● объемного расхода жидкости (рис. 
2.60); 

● показателей свойств рабочей жид-
кости (плотность, вязкость, газосодержа-
ние) (рис. 2.61, 2.62) и давления на входе 
гидромашины;

● физико-механических свойств мате-
риалов пары ротор-статор (плотности, мо-
дуля упругости, твердости);

● качества изготовления РО и сборки 
ВЗД;

● конструктивных особенностей (испол-
нение РО, соединение ротора и выходного 
вала, общая компоновка двигателя и КНБК);

● степени износа и набухания РО.
Для одновинтовых гидромашин физи-

ко-механические свойства обкладки стато-
ра являются одним из основных факторов, 
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Рис. 2.56. Сравнение характеристик вЗД с различным кинематическим отношением 
(Q=22 л/с):
I – i=9:10; II – i=1:2; 1, 2 – n=f(M); 3,4 – N=f(M) 

Рис. 2.57. влияние контурного диаметра на характеристики вЗД:
I – Dк=120 мм; II – Dк=240 мм; 1, 3 – n=f(M); 2,4 – N=f(M)

Рис. 2.58. влияние длины РО на характе- 
ристики вЗД диаметром 195 мм:
1 – k=2; 2 – k=2,8;  3 – k=3,5

Рис. 2.59. влияние натяга на характе-
ристику винтового забойного двигателя 
Д1-195 (Q=32 л/с, i=9:10, длина активной 
части статора 1800 мм):
1 – δ= – 0,6 мм; 2 – δ= – 0,3 мм; 3 – δ=0 мм; 
4 – δ=0,3 мм
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определяющих особенности рабочего про-
цесса и характеристики гидромашины.

Влияние упругих свойств (твердости) 
и толщины эластичной обкладки статора 
на характеристики ВЗД во многом тождес-
твенно влиянию числа шагов или натяга в 
паре, поскольку от упругих свойств и тол-
щины (включая и степень разнотолщин-
ности обкладки во впадинах и выступах 
зубьев) зависит радиальная деформация 
эластомера статора и в конечном счете 
фактический натяг (зазор) в паре.

Упругие свойства эластомера сущес-
твенным образом влияют на размеры за-

зора, образующегося на проточной части 
линии контакта РО, что определяет объ-
ёмный КПД и нагрузочную способность 
гидромашины.

Кроме того, упругие свойства эласто-
мера оказывают влияние на механические 
потери при относительном движении РО 
на уплотнительной части линии контакта, 
что определяет механический КПД и пус-
ковые свойства гидромашины.

Наглядным подтверждением влияния 
упругих свойств эластомера на характе-
ристики ВЗД является сопоставление ха-
рактеристик отечественных двигателей 

Рис. 2.60. влияние расхода жидкости на характеристики вЗД диаметром 176 мм

Рис. 2.61. влияние плотности жидкости 
на характеристики двигателя Д1-195 
(Q=30 л/с; δ = 0):
I – вода; II – глинистый раствор (ρ=1,12 г/см3)

Рис. 2.62. Сравнительные характеристи-
ки вЗД диаметром 106 мм на воде  
и газожидкостной смеси (ГЖС) [10]:
- - - вода  ─── ГЖС



166

Глава 2. Скважинное оборудование

(рис. 2.63) с традиционной конструкцией 
статора (Д2-195) и профилированным ста-
тором (Д2-195П), находящим все большее 
распространение в современных техноло-
гиях бурения. 

Применение ВЗД со статорами, осна-
щенными обкладками с равномерной тол-
щиной эластомера обеспечивает следую-
щие преимущества: 

● увеличение жесткости обкладки ста-
тора, что уменьшает утечки жидкости в 
РО и тем самым обеспечивает повышение 
нагрузочной способности двигателя и ис-
ключение тормозных режимов, минималь-
ный диапазон изменения частоты враще-
ния в рабочей части характеристики, уве-
личение КПД (на 5–10%);

● уменьшение влияния перекашиваю-
щего момента в РО, что минимизирует ис-
кажение  циклоидального зацепления;

● снижение и равномерное распределе-
ние деформации эластичной обкладки в ре-
зультате воздействия температур и давлений 
жидкости, что уменьшает влияние забойных 
факторов на стабильность работы двигателя;

● улучшение отвода тепла от рабочих 
поверхностей, что повышает сопротивле-
ние циклическим нагрузкам;

● снижение амплитуды поперечных 
вибраций, что обеспечивает повышение 
стойкости шпиндельной секции, породо-
разрушающего инструмента и резьбовых 
соединений КНБК, а также более стабиль-
ную работу телеметрической системы 
контроля забойных параметров.

В результате стендовых и промысло-
вых испытаний ВЗД с профилированными 
статорами, проведенных ООО «ВНИИБТ–
БИ» и ОАО «Пермнефемашремонт» [13], 
установлено, что по сравнению с обычны-
ми двигателями:

на 30–100% увеличивается крутящий 
момент ВЗД, что позволяет в 1,5–2 раза 
увеличить механическую скорость буре-
ния и вести эффективную отработку долот 
в условиях перемежающихся по твердости 
горных пород;

снижается износ РО и в 2–3 раза увели-
чивается долговечность ВЗД (минималь-
ный межремонтный период двигателя с 
профилированной рабочей парой – 250 ч);

обеспечивается стабильность характе-
ристик ВЗД при его длительной эксплуа-
тации;

повышается эффективность реализа-
ции технологий наклонно направленного 

Рис. 2.63. влияние неравномерности толщины обкладки статора на характеристику вЗД 
производства ПНМР (Q=30 л/с, i=9:10, δ=0,1 мм, длина активной части статора 1,8 м):
- - - Д2-195; ───  Д2-195П
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и горизонтального бурения за счет воз-
можного сокращения длины ВЗД (при со-
хранении энергетических параметров) и 
повышения точности измерения забойных 
параметров (более близкое расположение 
измерительных приборов к долоту);

появляется возможность применения 
моментоемких долот типа PDC при нагруз-
ке на долото до 300 кН (в габарите двигателя 
195 и 240 мм), что также способствует по-
вышению механической скорости бурения.

2.4.4. Особенности  
технологии бурения  
c использованием ВЗД
Технология бурения ВЗД имеет ряд 

особенностей по сравнению с бурением 
турбобурами [1, 6, 12].

1. В зависимости от условий бурения 
при выборе типа породоразрущающего 
инструмента предпочтение следует отда-
вать низкооборотным шарошечным доло-
там с маслонаполненными опорами типа, 
гидромониторным долотам (так как сни-
женный по сравнению с турбобурами пе-
репад давления в ВЗД создает резерв мощ-
ности буровых насосов), а также моменто-
емким долотам типа PDC с поликристалли-
ческими алмазными или твердосплавными 
пластинами. Тип вооружения долота выби-
рается в соответствии с твердостью и абра-
зивностью проходимых пород.

2. При выборе рациональных пара-
метров режима бурения необходимо учи-
тывать особенности характеристик ВЗД: 
пропорциональные зависимости частоты 
вращения от расхода жидкости и перепада 
давления от крутящего момента, а также 
повышенную жесткость характеристики 
n – M (в зоне устойчивой работы двига-
теля от режима холостого хода до режима 
максимальной мощности падение частоты 
вращения составляет не более 15–20%).

По своим энергетическим характерис-
тикам ВЗД позволяют создавать на долоте 
высокие осевые нагрузки (двигатель Д5-

172 – до 250–300 кН, двигатель Д-88 – до 
30 кН), поэтому при работку нового доло-
та в течение 10–15 мин необходимо вести 
при пониженных осевых нагрузках.

Низкие частоты вращения долота обес-
печивают преимущественно объемный 
характер разрушения горных пород, поэ-
тому с увеличением осевой нагрузки ме-
ханическая скорость бурения винтовыми 
двигателями возрастает. Проходка на до-
лото с ростом нагрузки увеличивается до 
определенного значения нагрузки, а затем 
начинает снижаться вследствие ухудше-
ния условий очистки забоя и ограничен-
ной прочности опор и вооружения долота.

При чрезмерном увеличении осевой 
нагрузки или в случае вхождения долота 
в пропласток более моментоемких пород 
возможна остановка двигателя. При этом 
резко повышается давление в нагнетатель-
ной линии. Следует избегать тормозных 
режимов двигателя, но если это произош-
ло, то бурильный инструмент следует 
плавно приподнять, а затем осторожно 
дойти до забоя и продолжить бурение при 
пониженной нагрузке на долото. В случае  
длительной остановки двигателя жид-
кость под большим перепадом давления 
протекает через зазоры в РО, вызывая их 
интенсивный износ.

Давление на стояке может использо-
ваться бурильщиком для контроля за про-
цессом бурения. Манометр стояка являет-
ся индикатором крутящего момента ВЗД 
(рис. 2.64):

• при проверке работы двигателя на 
устье скважины давление должно быть 
минимальным и составлять 1,5–2,5 МПа в 
зависимости от расхода жидкости и типо-
размера ВЗД (рис. 2.64, а);

• после спуска двигателя в скважину 
(до касания долота с забоем) и включения 
насосов давление существенно возрастает 
(рис. 2.64, б);

• в процессе бурения давление должно 
повыситься на 1,5–4 МПа, что свидетель-
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ствует о работе двигателя в нормальном 
режиме (рис. 2.64, в);

• при перегрузке двигателя или неполад-
ках в нем давление резко возрастает (рис. 
2.64, г) и требуется немедленный приподъ-
ем инструмента на 1–3 м. При повторном 
повышении давления необходимо осущес-
твить подъем инструмента из скважины.

Бурение ВЗД рекомендуется произ-
водить при осевой нагрузке на долото, 
обеспечивающей давление в манифоль-
де, превышающее холостое давление на 
величину оптимального дифференци-
ального перепада давления (рис. 2.64, в). 
Дифференциальный перепад давления в 
двигателе определяется разницей вели-
чин давления в манифольде при осевой 
нагрузке и без неe (без опоры долота на 
забой скважины) при холостом вращении 
шпинделя. В процессе работы ВЗД в диа-
пазоне рекомендуемого дифференциаль-
ного перепада давления от 1,5 до 4 МПа 
обеспечивается наиболее эффективное 
использование как двигателя (высокая 
стойкость ротора и статора, отсутствие 
поломок деталей из-за перегрузок), так и 
долота.

Увеличение нагрузки на долото всегда 
должно сопровождаться ростом давления 
в нагнетательной линии. Если давление не 
растет при разгрузке инструмента, значит 
вся или значительная часть нагрузки при-
ложена не к долоту, а теряется на стенках 
скважины. Отсутствие проходки при этом 
не свидетельствует об отказе двигателя.

Расход промывочной жидкости при бу-
рении выбирают исходя из паспортной ха-
рактеристики двигателя, а также условий 
необходимой очистки забоя и выноса вы-
буренной породы на поверхность. По мере 
износа рабочей пары двигателя для сохра-
нения его характеристики целесообразно 
увеличить расход промывочной жидкости 
на 20–25%.

При эксплуатации ВЗД время механи-
ческого бурения значительно увеличива-
ется. Обычно при бурении ВЗД момент 
подъема долота при износе его вооруже-
ния определяют по падению механической 
скорости в 3–4 раза по отношению к пер-
воначальной, в то время как в турбинном 
бурении – при падении скорости в 2–2,5 
раза. При износе опор долота, сопровож-
дающемся заклиниванием шарошек, сигна-
лом для подъема инструмента также могут 
служить повторяющиеся пульсации давле-
ния в нагнетательной линии, происходящие 
даже при пониженных осевых нагрузках.

3. Непроточная конструкция винтовых 
РО предопределяет определенные техни-
ческие сложности при эксплуатации ВЗД. 
Для устранения сифона бурового раство-
ра при подъеме и обеспечения залива бу-
рильной колонны при спуске в компонов-
ку ВЗД включается переливной клапан, а 
для предотвращения шламования и обрат-
ного вращения ротора – обратный клапан. 
Перед каждой спускоподъемной операци-
ей рекомендуется проверять работоспо-
собность переливного клапана.

Рис. 2.64. Показания манометра на стояке при различных режимах работы вЗД:

а – двигатель на устье скважины; б – двигатель на забое без осевой нагрузки; в – двигатель 
на забое под нагрузкой; г – перегрузка (остановка) двигателя
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4. Для предотвращения зашламования 
двигателя, особенно при работе на воде, 
перед наращиванием инструмента или 
подъемом двигателя для замены долота 
необходимо осуществлять промывку сква-
жины в призабойной зоне, а затем припод-
нять инструмент над забоем на 10–12 м и 
только после этого остановить насос.

На практике в ряде случаев применяет-
ся КНБК: долото – двигатель – шламовая 
труба в бурильной трубе – обратный кла-
пан, а переливной клапан устанавливается 
выше ВЗД на 6–8 м.

5. Существенное влияние на работос-
пособность ВЗД оказывает натяг в паре 
ротор – статор.

По мере износа рабочих органов, осо-
бенно при использовании раствора с боль-
шим содержанием песка, натяг уменьша-
ется, что приводит к разгерметизации РО 
и, как следствие, к снижению нагрузочной 
способности двигателя. Для предотвраще-
ния холостого рейса ВЗД перед спуском 
инструмента рекомендуется выполнить 
проверку работы двигателя на устье сква-
жины и по перепаду давления определить 
фактический натяг в паре. Для достовер-
ного определения текущего состояния РО 
необходимо иметь на буровой средства, 
обеспечивающие достаточную точность из-
мерения расхода жидкости (подачи насоса).

Для компенсации износа РО допуска-
ется увеличивать расход жидкости на 20% 
от номинального значения и требований 
геолого-технического наряда.

6. При бурении ВЗД во избежание ле-
вого вращения инструмента под действи-
ем реактивного момента двигателя необ-
ходимо зафиксировать ведущую трубу от 
проворачивания в столе ротора или нало-
жить тормоз верхнего привода.

После наращивания бурильной трубы 
необходимо доводить компоновку до забоя 
с про мывкой без вращения колонны.

Бурильный инструмент необходимо по-
давать плавно, без рывков. Периодически 

инструмент следует проворачивать, если 
технологией не предусмотрено строгое 
ориентирование КНБК при бурении на-
клонно направленных или горизонтальных 
интервалов скважин. Не допускать резо-
нансных явлений. В случае появления ин-
тенсивных вибраций бурильной колонны 
необходимо изменить нагрузку на долото.

Во избежание отворота резьбовых со-
единений двигателя и бурильной колон-
ны при завершении бурения необходимо 
плавно снизить осевую нагрузку на долото 
в течение 1–2 мин. При этом давление на 
стояке снизится от рабочего до давления 
холостого вращения ВЗД. Запрещается 
производить отрыв долота от забоя без 
плавного снижения осевой нагрузки и дав-
ления.

Наилучших показателей бурения мож-
но достичь при использовании регулято-
ров подачи долота (РПД) и гидравличес-
ких нагружателей.

7. В отечественной практике бурение 
ВЗД в большинстве случаев ведется без 
постоянного вращения бурильной колон-
ны, а лишь с периодическим проворотом 
инструмента. За рубежом при бурении за-
бойным двигателем, как правило, произво-
дится постоянное вращение бурильной ко-
лонны. При этом достигается: повышение 
механической скорости бурения; улучше-
ние качества очистки скважины от выбу-
ренной породы; стабилизация траектории 
скважины без смены КНБК; доведение 
осевой нагрузки до породообразующего 
инструмента при больших отклонениях 
забоя.

8. При эксплуатации ВЗД необходимо 
уделять особое внимание выбору бурового 
раствора. Конструкция ВЗД позволяет ус-
пешно применять промывочные жидкости 
различной плотности и вязкости, техни-
ческую воду, а также различные типы бу-
ровых растворов:

• на водной основе (кальциевые, соле-
вые, глинистые и др.);
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• на углеводородной основе (с исполь-
зованием сырой нефти, дизельного топли-
ва, продуктов переработки);

• полимерные, обладающие сравни-
тельно низкой вязкостью и повышенной 
способностью к очистке от твердой фазы.

Кроме того, в качестве рабочего агента 
могут быть использованы воздух, газ и аэ-
рированные жидкости.

Многолетний отечественный и зару-
бежный опыт показывает, что длитель-
ная и безотказная работа ВЗД зависит от 
качества очистки бурового раствора. 
Содержание песка оказывает существен-
ное влияние на срок службы двигателя, 
приводит к абразивному износу РО и дру-
гих его узлов. В связи с этим при бурении 
ВЗД предъявляются повышенные требова-
ния к системе очистки бурового раствора. 
Циркуляционный комплекс буровой уста-
новки должен оснащаться как минимум 
трехступенчатой системой очистки.

Промысловый опыт показывает, что 
паспортный ресурс двигателя можно обес-
печить при содержании песка не более 1% 
по объему.

Следует также избегать попадания в 
буровой раствор минеральных отложений 
или частиц ржавчины с внутренней поверх-
ности бурильной колонны, поскольку такие 
частицы имеют высокую абразивность. 

Содержание твердой фазы (бентонита, 
полимеров и бурового шлама) желательно 
ограничить до 5–7% по объему с целью 
устранения возможного закупоривания 
клапана и шпинделя, что приводит к выхо-
ду двигателя из строя.

Забойная температура является ог-
раничительным фактором эксплуатации 
двигателей. Серийные отечественные ВЗД 
рассчитаны на длительную работу при за-
бойной температуре до 100°С. В зарубеж-
ных двигателях используются специаль-
ные эластомеры для обкладки статоров, 
что позволяет эксплуатировать ВЗД при 
забойной температуре до 170°С.

В случае применения материалов для 
вскрытия продуктивных горизонтов и 
борьбы с поглощением бурового раствора 
необходимо следить за тем, чтобы добав-
ление их в систему велось равномерно. 
Увеличение концентрации наполнителя 
может привести к заклиниванию двига-
теля или зашламованию каналов долота. 
На всасывающей линии буровых насосов 
рекомендуется устанавливать сетки для 
предотвращения попадания ветоши и ме-
таллических предметов.

При выборе буровых растворов следу-
ет иметь в виду, что:

• в процессе бурения на воде и глинис-
том растворе газ и воздух, содержащиеся в 
растворе, снижают эффективность работы 
двигателя, так как их присутствие приво-
дит к уменьшению фактического расхода, 
подводимого к двигателю. Кроме этого, 
под действием гидростатического давле-
ния на забое газ, содержащийся в буровом 
растворе, проникает в эластомер статора, 
и по сле подъема двигателя из скважины 
может произойти расшире ние этого газа, 
которое приведет к повреждению эласто-
мера («кессонный» эффект);

• в растворах на углеводородной осно-
ве содержание ароматических компонен-
тов, вызывающих набухание эластомера 
статора, должно быть минимальным;

• при использовании в условиях вы-
соких температуры и давления буровых 
растворов на углеводородной основе с 
различными химическими реагентами и 
утяжелителями могут происходить серь-
езные повреждения эластичной обкладки 
статора.

9. Одним из существенных технологи-
ческих преимуществ ВЗД является возмож-
ность использования в качестве рабочего 
агента воздуха и аэрированных жидкостей, 
что особенно эффективно при вскрытии 
поглощающих и продуктивных горизонтов. 
Для этих технологий целесообразно ис-
пользовать специальные конструкции ВЗД.
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При использовании воздуха и газожид-
костных смесей ввиду их сжимаемости в 
колонне бурильных труб плотность и рас-
ход потока зависят от давления на входе 
в забойный двигатель и изменяются при 
углублении забоя и нагружении долота. 
Поэтому двигатель более чувствителен к 
изменению нагрузки на долото и обладает 
пониженной нагрузочной способностью, 
в связи с чем рекомендуется использовать 
долота меньшей моментоемкости. Для 
снижения давления компрессора или си-
лового агрегата рекомендуется применять 
долота без гидромониторных насадок.

При бурении на воздухе весьма ответс-
твенен момент пуска за бойного двигателя. 
Пуск ВЗД производится при небольшой 
нагрузке на долото. Ввиду чрезвычайно 
большой частоты вращения не допускает-
ся работа ВЗД в холостом режиме. Также 
недопустимо резкое нагружение ВЗД из-за 
опасности поломок элементов конструк-
ции (шарниры, муфты и др.). Для смазки 
и охлаждения поверхностей РО в воздух 
добавляются поверхностно-актив ные ве-
щества, а также графит и нефть.

2.4.5. Управление  
режимом работы ВЗД
Гидравлический забойный двигатель 

входит в состав сложной динамической 
системы бурового оборудования, состо-
ящей из механической и гидравлической 
подсистем. По каналам гидравлической 
подсистемы подводится поток жидкости 
с заданным расходом, определяющим ско-
рость гидродвигателя, через механичес-
кую подсистему осуществляется передача 
нагрузки на долото, определяющей крутя-
щий момент. 

Эффективность процесса бурения 
скважин зависит не только от выбора оп-
тимальных режимов работы породораз-
рушающего инструмента, но и во многом 
определяется возможностью поддержания 
режимных параметров во время долбле-

ния. При проводке наклонно направлен-
ных скважин отклонения от заданного 
режима нагружения могут привести к на-
рушению расчетной траектории скважины 
и качества ее строительства.

Управление забойным гидравлическим 
двигателем сопровождается непрерывно 
происходящими возмущениями (как со 
стороны забоя и стенок скважины, так и от 
наземного бурового оборудования, ответс-
твенного за подачу бурового раствора и 
перемещение верхнего сечения бурильной 
колонны), нарушающими установивший-
ся режим бурения. В теоретическом плане 
сложность управления заключается в том, 
что возмущающие (от забоя) и управля-
ющие (от РПД) воздействия передаются 
с запаздыванием через волноводы с рас-
пределенными параметрами. Это предо-
пределяет необходимость использования 
в алгоритмах управления прогнозирую-
щих оценок. Кроме того, поскольку объ-
ект управления – система с неизвестной, 
изменяющейся во времени динамической 
характеристи кой, при управлении необхо-
димо использовать методы адаптации.

В последние годы, ознаменованными 
широким распространением технологий 
наклонно направленного и горизонталь-
ного бурения, проблема доведения и под-
держания заданной нагрузки на долото в 
условиях неполной информации о режим-
ных параметрах становится самостоятель-
ным и одним из ответственных разделов 
теории и практики бурения скважин.

Недостатком традиционного способа 
управления режимом работы забойного 
двигателя, берущего свое начало от ро-
торного бурения, является техническая 
невозможность непосредственного изме-
рения нагрузки на долото, вследствие чего 
приходится оперировать косвенным, заме-
ряемым на поверхности показателем – ве-
сом на крюке талевого механизма буровой 
установки. При проводке же глубоких и, 
особенно, наклонно направленных и го-
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ризонтальных скважин точно зафиксиро-
вать по весу на крюке осевую нагрузку 
на долото не представляется возможным. 
На наклонных и горизонтальных участках 
скважины (а при использовании гибких 
труб из-за отсутствия в компоновке УБТ 
и на значительной части вертикального 
участка) бурильная колонна подвержена 
одновременному действию продольных 
сжимающих, поперечных и изгибающих 
нагрузок, а также крутящих моментов, под 
воздействием которых она теряет свою 
устойчивость и приобретает сложную 
пространственную форму, ограниченную 
стенками скважины. Ее физической мо-
делью является пружина с переменными 
характеристиками, нагруженная помимо 
осевого усилия распределенными по дли-
не и различными по величине силами тре-
ния колонны о стенки скважины. Создание 
нагрузки на долото осуществляется через 
нагружение такой «пружины», причем 
процесс передачи нагрузки происходит с 
запаздыванием и его характер зависит от 
динамического состояния колонны, обус-
ловленного ее продольными колебаниями 
под воздействием различных возмущений. 
Кроме того, сама по себе осевая нагрузка 
без известной информации о свойствах 
горных пород и состоянии долота факти-
чески не характеризует режим работы гид-
родвигателя.

При прямом управлении забойным 
двигателем через его угловую скорость 
или крутящий момент, недостатки тради-
ционного способа, связанные с косвен-
ным, недостоверным характером получае-
мой информации, отсутствуют, благодаря  
чему такие системы являются наиболее 
перспективными. Однако в случае ис-
пользования гидравлических двигателей 
для реализации таких систем управления 
необходимо обеспечить надежный канал 
связи с забоем (гидравлический или элек-
трический) и оснастить забойный двига-
тель датчиком скорости (тахогенератор) 

или момента (тензометр, дифманометр). 
Многолетние работы в данном направле-
нии показали, что это является сложной 
и дорогостоящей технической задачей, 
затрудняющей промышленное внедрение 
способа. Так, в современных технологиях 
наклонно направленного бурения датчики 
режима работы забойного гидродвигателя 
встраиваются в телеметрическую систему 
управления траекторией ствола скважи-
ны, что расширяет возможности системы 
управления и позволяет точно распозна-
вать (диагностировать) процессы на забое 
скважины и поддерживать оптимальные 
режимы бурения.

Применительно к условиям бурения 
гидравлическим забойным двигателем 
проблема доведения и поддержания задан-
ной нагрузки на долото может быть реше-
на более доступными средствами на базе 
использования:

● особенностей характеристик гидро-
двигателей, отражающих их взаимосвязь с 
основными параметрами режима бурения; 

● забойных гидравлических нагружа-
телей и вибраторов;

● автоматизированных систем управ-
ления режимом бурения (АСУ РБ) с опти-
мальными схемами и параметрами регули-
рования. 

В отличие от турбобуров с нормально-
циркулятивными турбинами, характерис-
тика ВЗД обладает весьма важной особен-
ностью – перепад давления Р пропорцио-
нален крутящему моменту М, развиваемо-
му двигателем (см. рис. 2.54), что позво-
ляет использовать показания давления на 
стояке для  определения нагрузки на поро-
доразрушающий инструмент, не прибегая 
к данным индикатора веса на крюке.

Опыт применения ВЗД показал, что пер-
соналу, эксплуатирующему двигатель на бу-
ровой (буровик, супервайзер и др.), в первую 
очередь необходимо выстраивать режим бу-
рения по дифференциальному перепаду дав-
лению, представляющему собой разность 
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между перепадами давления в рабочем и 
холостом режимах ВЗД (см. рис. 2.64). 

Допускаемый дифференциальный пере-
пад давления характеризует максимальный 
перепад давления, обеспечивающий эко-
номически обоснованную долговечность 
двигателя и конкурентоспособность техни-
ческих показателей бурения ВЗД по срав-
нению с другими типами привода долота.

Допускаемый дифференциальный пе-
репад давления определяется геометрией 
РО, в частности числом контактных линий 
в зацеплении ротор – статор, а также фи-
зико-механическими свойствами и конс-
трукцией статора. Нагрузочная способ-
ность ВЗД и допускаемый дифференци-
альный перепад давления растут по мере 
увеличения длины РО и их числа заходов.

В западной практике бурения принци-
пы управления режимом работы ВЗД по 
дифференциальному перепаду давления 
или мощности ВЗД находят отражение 
в патентной литературе. Так, компании 
Schlumberger принадлежит патент, опре-
деляющий методы оценки выходной мощ-
ности ВЗД в забойных условиях, согласно 
которому предлагается последователь-
ность процедур и расчетные зависимости 
для установления заданного режима буре-

ния по показаниям давления на стояке при 
различных расходах бурового раствора 
(US Patent № 6019180, Feb. 1, 2000).

Таким образом, мониторинг диффе-
ренциального перепада давления ВЗД в 
процессе бурения является существенным 
фактором эффективности управления ре-
жимом работы двигателя и технологии бу-
рения. Значение этого фактора возрастает 
при проводке горизонтальных и наклонных 
скважин с большим отклонением от верти-
кали. Информация о взаимосвязи диффе-
ренциального перепада давления, крутяще-
го момента и частоты вращения (рис. 2.65) 
с указанием их допускаемых диапазонов 
должна содержаться в технической доку-
ментации для каждого типоразмера ВЗД. 

При проводке наклонно направленных 
и горизонтальных скважин применяется 
технология управляемого бурения, пре-
дусматривающая бурение всей скважины 
или нескольких сопряженных участков ее 
ствола без изменения и подъема забойной 
компоновки. В отечественной практике при 
проводке наклонных скважин применяется 
комбинированный способ бурения, осно-
ванный на сочетании режимов скольжения 
и вращения бурильной колонны через опре-
деленные интервалы бурения, что позволя-

Рис 2.65. Зависимость частоты вращения n и крутящего момента M вЗД от дифференци-
ального перепада давления ΔP
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ет управлять зенитным углом и азимутом. 
В режиме скольжения происходит набор 
зенитного угла в определенном азимуте, со-
ответствующем ориентации на забое плос-
кости искривления двигателя-отклонителя. 
В режиме вращения интенсивность набора 
зенитного угла уменьшается.

Технология комбинированного способа 
бурения позволяет с большей точностью 
поддерживать заданные параметры про-
филя скважины, а также устраняет про-
блемы, связанные с зависанием бурильной 
колонны и выносом выбуренной породы, 
осложняющие процесс бурения в режиме 
скольжения. Для обеспечения устойчивой 
работы ВЗД на его корпусе устанавливают-
ся два центратора (рис. 2.66): нижний (К1) 
– на шпиндельной секции ниже плоскости 
искривления (О), а верхний (К2) – над сек-
цией рабочих органов. Диаметры центра-
торов и угол перекоса выбираются исходя 
из проектной интенсивности искривления, 
причем угол перекоса, соответствующий 
режиму скольжения, назначается больше 
расчетного для заданной интенсивности 
искривления, что позволяет периодически 
переходя на режим вращения корректиро-
вать фактический профиль скважины в со-
ответствии с проектным [11]. 

Применение забойных нагружателей и 
АСУ РБ является задачей более высокого 
уровня, связанной с необходимостью ис-
пользования современных технических 
устройств, телеметрических систем конт-
роля забойных параметров, средств элект-
ропривода и микроэлектроники.

В процессе развития турбинного буре-
ния большое внимание уделялось вопро-
сам передачи и регулирования осевой на-
грузки на забой [16, 17]. При этом отмеча-
лось, что особые условия работы буриль-
ной колонны и ограниченная информатив-
ность управления процессом по наземным 
параметрам способствуют зависанию инс-
трумента в скважине, особенно в глубоком 
и наклонно направленном бурении. 

Рис. 2.66. Забойный двигатель-отклони-
тель с двумя центраторами 

Один из наиболее эффективных спосо-
бов борьбы с зависанием бурильной колон-
ны и решения проблемы создания осевой 
нагрузки на долото – отказ от традицион-
ного нагружения за счет веса колонны труб 
и введение в КНБК забойного механизма 
подачи. В последние годы рядом компаний 
(Буровая техника, Пермнефтемашремонт, 
Andergauge, Baker Hughes и др.) разраба-
тываются различные механизмы подачи 
долота, выполненные в виде гидравличес-
кого нагружателя телескопического типа, 
входящего в состав КНБК.
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Применение гидравлического нагружа-
теля обеспечивает следующие эксплуата-
ционные преимущества в процессе буре-
ния:

автоматическую подачу долота, исклю-
чающую зависание бурильной колонны 
на стенках скважины на невертикальных 
участках профиля;

увеличение механической скорости и 
ресурса работы долота;

снижение числа отказов и поврежде-
ний ВЗД, телеметрической системы и бу-
рильной колонны вследствие демпфирова-
ния вибрации от долота.

Нагружатель (рис. 2.67), установлен-
ный между ВЗД 6 и бурильной колонной 

1, представляет собой силовой гидроци-
линдр одностороннего действия, состо-
ящий из цилиндра 2 и полого поршня 3. 
Цилиндр связан с бурильной колонной 1, 
а поршень через полый шток 4 соединен с 
корпусом забойного двигателя 6. Для вос-
приятия реактивного момента двигателя 
предусмотрен механизм 5, выполненный 
в виде квадратного (сечение А-А) или 
шлицевого соединения, обеспечивающий 
жесткую связь между корпусом ВЗД и бу-
рильной колонной (через корпус цилинд-
ра) и поступательное перемещение што-
ка, а в случае использования специальной 
винтовой пары (сечение Б-Б) – также и 
поворот штока вместе с корпусом ВЗД. 
Данная дополнительная функция нагру-
жателя (вращение корпуса двигателя от-
носительно стенок скважины в процессе 
долбления) является немаловажной в тех-
нологиях бурения с использованием кол-

                                     a                   б

Рис. 2.67. Гидравлический забойный нагружатель долота:

а – базовый вариант (патент РФ №2164582 от 16.06.1999); б – вариант с поступательно-вра-
щательным движением штока (патент на полезную модель №113298 от 06.05.2011)
1 – бурильная колонна; 2 – цилиндр; 3 – поршень; 4 – шток; 5 – механизм восприятия реак-
тивного момента; 6 – вЗД; 7 – долото  
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тюбинга и проводки скважин сложного 
профиля с большим отклонением от вер-
тикали.

Для увеличения осевой нагрузки на 
долото 7 в полости поршня 3 может быть 
размещена насадка. Для обеспечения ра-
бочего хода поршня и его перезарядки на 
внутренней поверхности цилиндра выпол-
нены верхний и нижний упоры, а также 
предусмотрены отверстия для сообщения 
с затрубным пространством скважины.

При работе гидравлического нагру-
жателя буровой раствор поступает через 
поршень и шток в рабочие органы ВЗД и 
далее в промывочные отверстия долота, 
обеспечивая процесс бурения. При этом 
на поршне возникает перепад давления, 
который создает гидравлическое усилие, 
передающееся через шток и корпус дви-
гателя на долото. По мере разбуривания 
забоя происходит перемещение поршня 
вниз, и по достижении им нижнего край-
него положения (нижнего упора) в цилин-
дре необходимо произвести перезарядку 
системы (спустить бурильную колонну на 
длину хода поршня). Этот момент будет 
зафиксирован по прекращению проходки 
и падению давления на выходе из бурово-
го насоса. Таким образом, рабочий цикл 
нагружателя состоит из двух интервалов: 
рабочий ход поршня и перезарядка (воз-
вращение поршня в крайнее верхнее поло-
жение).

Другое перспективное направление 
решения проблемы зависания бурильной 
колонны – генерирование продольных и 
поперечных колебаний в КНБК. Известна 
конструкция осциллятора фирмы 
Andergauge, который создает продольные 
колебания в КНБК в процессе бурения на-
клонно направленных и горизонтальных 
участков профиля скважины. Осциллятор 
располагается над забойным двигателем 
и состоит из двух частей: винтовой рабо-
чей пары с клапанным механизмом, зада-
ющим пульсацию давления (с частотой 

9–22 Гц), и подпружиненного генератора 
(амортизатора), преобразующего импуль-
сы давления в циклические продольные 
виброперемещения КНБК. Это устраняет 
проблемы с трением колонны о стенки 
скважины и позволяет плавно доводить 
нагрузку до забоя, поддерживая заданный 
крутящий момент ВЗД и обеспечивая оп-
тимальные нагрузочные и частотные ха-
рактеристики системы, что благоприятно 
сказывается на сроке службы основного 
двигателя, а также увеличивает возмож-
ную протяженность горизонтального 
участка ствола скважины. Недостатком 
системы, апробированной в условиях ОАО 
«Сургутнефтегаз», является ее дороговиз-
на и дополнительный перепад давления на 
осцилляторе (3,5–4 МПа). 

Как показывает отечественный и за-
рубежный опыт бурения наклонно на-
правленных и горизонтальных скважин с 
использованием ВЗД при управлении ре-
жимом работы забойного гидродвигателя 
наблюдается тенденция отказа от традици-
онной системы (на основе распределения 
продольных нагрузок в бурильной колон-
не, которое оценивается по индикатору 
веса на крюке) и переход к альтернатив-
ным системам управления, основанным на 
особенностях характеристики забойного 
двигателя.

В ООО «ВНИИБТ–БИ» разработан ав-
томатизированный комплекс управления 
для штатных регуляторов подачи долота 
(рис. 2.68), который на основании эволю-
ции сигналов давления в напорной линии 
и нагрузки на крюке поддерживает задан-
ный диапазон крутящего момента ВЗД. 
Поддержание крутящего момента ВЗД 
осуществляется с помощью автоматичес-
кого управления скоростью подачи буро-
вого инструмента [9].

Промысловые испытания данного ав-
томатизированного комплекса при буре-
нии двигателем Д5-172 и долотами диа-
метром 190,5 мм на глубине 2370–3078 м 



177

Глава 2. Скважинное оборудование

продемонстрировали двукратное увели-
чение проходки на долото (по сравнению 
с бурением без регулятора подачи), при 
этом наработка ВЗД увеличилась в 1,6 
раза. Компьютизированная версия автома-
тизированного комплекса помимо реали-
зации описанного метода управления ВЗД 
обеспечивает диалог с бурильщиком, сбор 
информации о процессе бурения и прото-
колирование результатов.

Фирма National Oilwell Varco разрабо-
тала автоматизированную пневмомехани-
ческую систему Wildcat на базе ленточ-
ного тормоза буровой лебедки для реали-
зации оптимальных способов управления 
режимом бурения ВЗД. В данной системе 
в качестве исполнительного механизма 
используется пневмомотор (давление 
воздуха 0,63 МПа), осуществляющий 
воздействие на подпружиненный рычаг 
тормоза через подъемный блок и трос. 
Управление осуществляется от контрол-
лера через специальный датчик на бараба-
не лебедки, связанный с подъемным бло-
ком посредством гибкого вала, с исполь-
зованием показаний индикатора веса и 

давления на стояке. В качестве параметра 
регулирования может использоваться на-
грузка на крюке (режим 1), дифференци-
альный перепад давления ВЗД (режим 2) 
или их комбинация (режим 3). Для изме-
нения режима работы используется пере-
ключатель, расположенный на контролле-
ре. Кроме того, в системе контролируется 
и регистрируется механическая скорость 
бурения. 

Система прошла испытания в различ-
ных климатических условиях и ее приме-
нение обеспечило значительный экономи-
ческий эффект по сравнению с традицион-
ным способом управления по нагрузке на 
крюке и стандартной тормозной системой. 
Автоматизированная система обеспечива-
ет плавную и точную работу тормозного 
рычага при поддержании заданных пара-
метров режима бурения в том числе в слу-
чае воздействия различных возмущающих 
факторов. Инновационная цифровая мо-
дификация системы е-Wildcat выполняет 
функции не только автобурильщика, но 
также и электронного самописца пара-
метров режима бурения, являясь частью 

Рис. 2.68. Функциональная схема автоматизированного комплекса управления вЗД 
вНИИБТ–БИ (Патент РФ №2013531 от 15.07.1991):

1 – датчик давления на стояке, 2 – усилитель, 3 – фильтр, 4 – индикатор давления. 5 – блок 
сравнения, 6 , 7 – задатчики рабочего и предельно допустимого давления, 8 – формирова-
тель звукового сигнала, 9 – блок управления, 10 – датчик веса, 11 – задатчик веса, 12 – инди-
катор веса.
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общей информационной системы регист-
рации данных о работе буровой установки 
и составления электронных отчетов. 

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-  
кина предложен и апробирован на прак-
тике способ управления режимом рабо-
ты ВЗД по реакции (отклику) приводного 
двигателя бурового насоса на изменение 
нагрузки на его валу при отклонении 
крутящего момента ВЗД от заданного. В 
общем случае в качестве параметра регу-
лирования может быть выбрана скорость 
или крутящий момент приводного двига-
теля, в случае применения электропри-
водных насосных агрегатов – ток элек-
тродвигателя (Патент РФ №9401318 от 
15.04.1994).

Данный способ управления не предпо-
лагает измерения давления нагнетания и 
не требует специальных датчиков давле-
ния, а основан на регистрации нагрузки 
приводного двигателя средствами, входя-
щими в штатную систему управления бу-
ровой установки. 

В отличие от типовых способов уп-
равления режимом бурения (через осевую 
нагрузку или угловую скорость долота), 
в которых подача промывочной жидкос-
ти и нагружение долота функционально 
производятся независимо друг от друга, 
в данном случае поддержание оптималь-
ного режима работы ВЗД осуществляется 
согласованным управлением БНА и РПД 
(рис. 2.69), т.е. осуществляется комплек-
сная автоматизация технологического 
процесса бурения с объединением двух 
систем управления: буровым насосом, 
обеспечивающим заданный расход про-
мывочной жидкости, и механизмом по-
дачи долота на забой, регулирующим его 
нагрузку и, тем самым, задающим момент 
сил сопротивления на валу забойного дви-
гателя. Для идентификации оперативной 
обстановки на забое скважины в алгорит-
ме управления используется метод «дере-
ва возможных ситуаций».

АСУ РБ с согласованным управлением 
БНА и РПД может также использоваться:

для поддержания оптимальной подачи 
насоса в процессе углубления скважины с 
учетом гидравлических характеристик за-
бойных исполнительных устройств;

для реализации оптимальных гидроди-
намических режимов течения жидкости в 
скважине (оптимальных частот ходов на-
соса), обеспечивающих, минимум нерав-
номерности расхода и давления по длине 
напорной линии, что способствует более 
равномерному вращению вала ВЗД, ста-
билизирует динамический режим системы 
«ВЗД – долото – горная порода», улучшает 
условия эксплуатации забойного телемет-
рического комплекса.

Подобная АСУ РБ объединяет в себе 
два направления систем автоматизации 
(АСУ механизмами и АСУ процессами) и 
при необходимости может быть дополнена 
другими информационно-управляющими 
системами бурового комплекса (например, 
телеметрической системой контроля нави-
гационных и геофизических параметров 
ствола скважины).

АСУ РБ может быть реализована на бу-
ровых установках, оснащенных РПД как 
активного (системы РПДЭ), так и пассив-
ного (на базе ТЭП) типа.

При управлении режимом бурения 
гидродвигателем с переменным перепа-
дом давления необходимо учитывать гид-
ромеханические эффекты в системе с по-
ложительной обратной связью (бурильная 
колонна – ВЗД – долото), в которой уве-
личение крутящего момента (например, 
при вхождении долота в пропласток более 
моментоемких пород) приводит к росту 
перепада давления в ВЗД, что в свою оче-
редь сопровождается удлинением буриль-
ной колонны и как следствие приводит к 
соответствующему увеличению осевой 
нагрузки на долото и еще большему росту 
крутящего момента. Подобный гидроме-
ханический эффект в случае, если ВЗД не 
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обладает достаточным запасом момента, 
может привести к торможению ВЗД и пот-
ребовать коррекции заданной нагрузки на 
долото и расхода жидкости.

Применение РПД не допускает воз-
можности перегрузки (стопорения) ВЗД 
вследствие эффекта дополнительного при-
ращения нагрузки на долото за счет уве-
личения перепада давления, что позволяет 
более эффективно использовать моменто-
емкие долота типа PDC, которые находят 
все большее применение в практике буре-
ния.

Таким образом, использование автома-
тизированных РПД при проводке скважин 

ВЗД – важный резерв повышения эффек-
тивности бурения и качества строитель-
ства скважин, в том числе наклонно на-
правленных и горизонтальных. 

При проектировании режимов под-
держания заданной нагрузки на долото 
(ручных и автоматизированных) необхо-
димо учитывать непостоянство перепада 
давления ВЗД P=f(M) и, следовательно, 
изменение гидравлического растяги-
вающего усилия в нижнем сечении бу-
рильной колонны Fзд=PS0 (S0 – площадь 
проходного сечения бурильных труб), не 
контролируемое по наземному индикато-
ру веса.

Рис. 2.69. Функциональная схема аСУ РБ для установок с тиристорным электроприво-
дом постоянного тока и РПДЭ.
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Другим немаловажным аспектом, свя-
занным с действием осевого усилия на 
корпусе ВЗД от перепада давления в РО 
двигателя и долота (распределением про-
дольных нагрузок растяжения и сжатия), 
как показывает опыт бурения в Татарстане 
[3], является влияние этого усилия на по-
ложение низа бурильной колонны в стволе 
скважины, скорость проходки и стойкость 
долота.

При проводке наклонно направленных 
и горизонтальных скважин применяется 
технология управляемого бурения с ис-
пользованием телеметрических систем с 
гидравлическим или электромагнитным 
каналом связи, предусматривающая бу-
рение всего интервала или нескольких 
сопряженных участков ствола без измене-
ния КНБК, что позволяет экономить вре-
мя и осуществлять проводку скважины с 
минимальными отклонениями от проек-
тного профиля. Проводку искривленных 
участков осуществляют в режиме ориен-
тированного бурения с установкой двига-
теля–отклонителя в проектном азимуте. 
При проводке прямолинейных участков 
инструмент вращают ротором.

В отечественной практике применяет-
ся комбинированный способ бурения, ос-
нованный на сочетании режимов скольже-
ния и вращения бурильной колонны, что 
позволяет управлять зенитным углом и 
азимутом. В режиме скольжения происхо-
дит набор зенитного угла в определенном 
азимуте, соответствующем ориентации 
на забое плоскости искривления двигате-
ля–отклонителя. В режиме вращения ин-
тенсивность набора зенитного угла умень-
шается. Такая технология позволяет под-
держивать заданную траекторию, а также 
устраняет проблемы, связанные с зави-
санием колонны и выносом выбуренной 
породы, осложняющие процесс бурения в 
режиме скольжении.

Для предотвращения затяжек инстру-
мента при создании требуемой нагрузки 

на долото используется метод контро-
лируемого управления ротором. В этом 
случае интервал стабилизации бурит-
ся с периодическим отпуском ротора на 
90° через каждый метр проходки, при 
этом обеспечивается вращение буриль-
ной колонны против часовой стрелки от 
реактивного момента ВЗД. В результате 
достигается увеличение механической 
скорости бурения по сравнению с типо-
вым вариантом, когда ротор застопорен и 
колонна труб находится в ненапряженном 
состоянии.

К числу последних инновационных 
технологий относится гибридная система 
(рис. 2.70), в которой ВЗД в качестве сило-
вой секции включается в состав компонов-
ки управляемого роторного отклонителя 
РУС (RSS). Такая система показала свою 
надежность и эффективность при провод-
ке протяженных горизонтальных скважин 
с геонавигационным сопровождением. 
В системе объединяются положительные 
качества ВЗД (высокий крутящий момент) 
и роторных отклонителей (отсутствие 
проблем со скольжением и доведением 
нагрузки до забоя, операций по ориенти-
рованию, спиралевидности траектории, 
улучшенные условия очистки ствола), что 
обеспечивает высокое качество ствола, не-
обходимую сложность и протяженность 
траектории, возможность оперативного 
управления интенсивностью искривления. 
В режиме с вращением труб бурильная ко-
лонна совершает менее интенсивное вра-
щение, а долото, приводимое от ВЗД, от-
рабатывается при оптимальных крутящих 
моментах и частотах вращения, что при-
водит к росту проходки и снижению виб-
рации, поскольку происходит разделение 
процессов вращения бурильной колонны 
и долота.

Подобные сбрасываемые компоновки 
успешно используются в технологиях бу-
рения на обсадной колонне (CWD).
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2.4.6. Влияние характеристик 
гидравлических забойных 
двигателей на технологию  
бурения скважин  
и параметры  
бурового оборудования
Конструктивные особенности и харак-

теристики гидравлических забойных дви-
гателей оказывают влияние как на общее 
развитие технологий бурения нефтяных и 
газовых скважин, так и параметры буриль-
ного инструмента и бурового оборудова-
ния (рис. 2.71), в том числе на исходные 
требования к проектированию основных 
исполнительных агрегатов и систем буро-
вой установки (подача, давление, диапа-
зон регулирования и приводная мощность 
буровых насосных агрегатов; показатели 
надежности элементов гидравлической 
части насосного комплекса; параметры 
регуляторов подачи долота и автоматизи-
рованных систем управления режимом бу-
рения; степень очистки бурового раствора 
в ступенях циркуляционной системы; па-
раметры систем верхнего привода, опре-
деляющие точность углового ориентиро-
вания КНБК на забое скважины и т.д.).

Совершенствование конструкций и 
улучшение характеристик забойных гид-
родвигателей во многом способствовали 
становлению прогрессивных технологий 
бурения скважин (наклонно направлен-
ное, горизонтальное и многозабойное бу-
рение, бурение дополнительных стволов 
из обсадных колонн ранее пробуренных 
скважин, бурение нижних интервалов за 
одно долбление, газожидкостные техно-
логии, колтюбинг, строительство скважин 

Рис.2.70. Гибридная забойная компо-
новка для управляемого бурения фир-
мы Schlumberger, используемая при 
проводке горизонтальных скважин на 
верхнечонском месторождении вос-
точной Сибири (ТНК-вР – Роснефть)
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с геонавигационным сопровождением как 
начальный этап интеллектуальной  сква-
жинной системы разработки месторожде-
ния) и повышению технико-экономичес-
ких показателей проводки скважин за счет 
внедрения высокоэффективных техноло-
гических процессов, породоразрушающих 
инструментов и телеметрических систем 
контроля забойных параметров.

Как показывает современный опыт 
бурения скважин с использованием гид-
равлических двигателей в различных 
регионах страны, одним из основных на-
правлений повышения эффективности 
при бурении под промежуточную и экс-
плуатационную колонну является переход 
от шарошечных долот к безопорным до-
лотам типа PDC и выработка соответс-
твующих оптимальных программ бурения 
(долотных и гидравлических), обеспечи-
вающих сокращение сроков строительства 
скважин вследствие уменьшения количес-
тва СПО, увеличения скорости проходки и 
снижения аварийности.  

Примером влияния характеристик гид-
равлических двигателей на параметры 
оборудования бурового комплекса являет-
ся оценка требуемой мощности буровых 
насосных агрегатов при использовании мо-
ментоемких PDC долот и ВЗД с равномер-
ной толщиной эластичной обкладки стато-
ра, что сопровождается повышенным (при-
мерно в два раза для режима максимальной 
мощности) перепадом давления в РО по 
сравнению со случаем применения шаро-
шечных долот и двигателей со стандартны-
ми винтовыми парами (см. рис. 2.63), а это 
в свою очередь для рассматриваемого при-
мера (Q = 30 л/с) приводит к увеличению 
давления и полезной мощности бурового 
насоса соответственно на 4 МПа и 120 кВт.

В то же время прослеживается влияние 
конструктивных особенностей и харак-
теристик долот (шарошечных, алмазных, 
PDC) на выбор типа забойного двигателя 
для рациональных режимов отработки до-
лот с учетом их быстроходности, моменто-
емкости и требуемой долговечности.

Рис.2.71. Гидравлический забойный двигатель в общей структуре комплекса оборудова-
ния для бурения скважин
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Реализация инновационных техноло-
гий бурения скважин с использованием 
гидравлических забойных двигателей 
выдвигает повышенные требования к 
характеристикам бурового комплекса: 
регулируемый электропривод основных 
агрегатов, оснащение буровых устано-
вок системами верхнего привода и ре-
гуляторами подачи долота, повышение 

мощности и надежности буровых насо-
сов, поддержание необходимых свойств 
бурового раствора и степени его очист-
ки, надлежащее информационное обес-
печение и уровень автоматизации про-
цесса бурения.

Указанным требованиям соответству-
ют последние модели буровых установок 
Уралмашзавода.  


