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1. Цель прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки 
1. Разработка комплекса научно-технических и технологических решений 

по созданию технологического модуля (малогабаритного гидравлического забой-

ного двигателя) для повышения эффективности бурения и строительства наклонно-

направленных и горизонтальных скважин. 

2. Повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации 

технологического оборудования. 

 

2.  Основные результаты проекта  

В ходе выполнения ПНИЭР должны быть получены следующие научно-

технические результаты: 

2.1 Промежуточные и заключительный отчеты о ПНИЭР. 

2.2 Отчет о патентных исследованиях, выполненный  в соответствии с ГОСТ 

15.011-96. 

2.3 Экспериментальный образец малогабаритного гидравлического забойного дви-

гателя для высокоточного бурения наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин. 
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2.4 Экспериментальный образец лабораторной стендовой установки для испытаний 

гидравлического забойного двигателя.  

2.5 Математическая модель по оптимизации конструктивных параметров гидрав-

лического забойного двигателя для высокоточного бурения наклонно-

направленных и горизонтальных скважин.  

2.6 Алгоритм расчета конструктивных параметров малогабаритного гидравличе-

ского забойного двигателя для высокоточного бурения наклонно-направленных  и 

горизонтальных скважин. 

2.7 Технические требования и предложения по разработке, производству и эксплу-

атации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей инду-

стриального партнера-организации реального сектора экономики. 

2.8 Технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результа-

тов. 

2.9 Рекомендации и предложения  по использованию результатов ПНИЭР в реаль-

ном секторе экономии рыночного потенциала результатов ПНИЭР, а также в даль-

нейших исследованиях и разработках. 

2.10 Проект технического задания на проведение ОТР по теме: "Разработка техно-

логии бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин в сложно по-

строенных продуктивных  коллекторах" 

 В 2015  году проведены следующие исследования: 

1) Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, норма-

тивной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИЭР, в том числе, обзор научных информационных ис-

точников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, 

монографии и (или) патенты – не менее 15 научно-информационных источников за 

период 2009 – 2015 гг. 

Повышение эффективности бурения наклонно-направленных и горизонталь-

ных скважин, снижение неравномерности режимов работы ВЗД,  увеличение его 

межремонтного периода и механической скорости проходки на долото возможно 

при оптимизации технико-технологических параметров разрушения горных пород 

и эффективности работы породоразрушающего инструмента, а также конструктив-

ных изменениях элементов двигателя. 

В сложившихся условиях необходимы разработки конструкций моментоем-

ких героторных механизмов; устройств, повышающих пусковые характеристики 

объемных двигателей; двигателей с увеличенным моторесурсом.  

Эффективное использование современных конструкций высокопроизводи-

тельных долот режущего типа, обладающих высокой моментоемкостью, возможно 
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лишь при наличии мощного гидравлического забойного привода, который бы от-

вечал необходимым требованиям по надежности и долговечности. 

Анализ научно-технической информации позволяет выделить основные 

направления работ по повышению эффективности забойных двигателей. 

Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено увеличение 

энергетических параметров (момент на валу, мощность, давление в рабочих каме-

рах, нагрузочная способность) героторного механизма с изношенными РО, сниже-

ние крутильных колебаний ВЗД в зависимости от угла разворота соосно объеди-

ненных модулей относительно друг друга. 

В результате анализа конструкций и энергетических характеристик ГЗД 

установлено, что одним из интересных направлений развития низкооборотных 

гидравлических забойных двигателей является создание турбовинтовых двигате-

лей. 

Использование оболочек для изготовления облегченного ротора позволяет 

снизить массу ротора, уменьшить динамику поперечных колебаний и нагрузки на 

резиновые зубья статора и повысить срок службы героторного механизма. 

В настоящее время  претворяются в жизнь инновационные проекты совер-

шенствования РО, которые осуществляются по следующим основным направлени-

ям: увеличение длины РО; уменьшение массы ротора; оснащение ВЗД статорами с 

равномерной толщиной эластичной обкладки; выбор более качественного эласто-

мера для обкладки статоров.   

 

2)  Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

В области создания забойных двигателей основное внимание уделено реше-

нию таких технических задач, как повышение жесткости винтового зуба статора и 

улучшение теплоотвода от эластомерной обкладки статора, и, как следствие повы-

шение момента, мощности, к.п.д. и ресурса двигателя. Статор винтового забойного 

двигателя может содержать цилиндрический корпус, установленную в нем оболоч-

ку, имеющую профильную часть, выполненную в виде винтовых зубьев, к внут-

ренней поверхности которых прикреплена эластомерная обкладка, отличающийся 

тем, что полость, образованная внутренней поверхностью корпуса и наружной по-

верхностью оболочки, заполнена теплопроводным материалом, при этом в полости 

установлен армирующий жесткий элемент. Для создания малогабаритных винто-

вых забойных двигателей предлагают полый ротор, трубчатый торсион, вал, опор-

ный узел в виде двухстороннего подшипника скольжения, имеющего две незави-

симые обоймы, армированные твердосплавными цилиндрическими вставками, при 

этом твердосплавные цилиндрические вставки выполнены различной твердости, 

причем твердость материала нижней обоймы выше, чем верхней, а в нижней части 

трубчатого торсиона установлен амортизатор, выполненный в виде двух дисков с 

http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/100000/104000/104629.tif
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расположенными между ними пружинами. Торсион винтового забойного двигате-

ля предлагают изготавливать из титана или титановых сплавов.  

 

3) Выполнен выбор и обоснование направления исследований с целью опре-

деления оптимального варианта направления исследований на основе анализа со-

стояния исследуемой проблемы, в том числе результатов патентных исследований, 

и сравнительной оценки вариантов возможных решений с учетом результатов про-

гнозных исследований, проводившихся по аналогичным работам. 

Анализ научной и патентной литературы показывает, что развитие гидравли-

ческих двигателей для бурения связывают, главным образом, с вопросами усовер-

шенствования объемных гидравлических машин. Перспективным типом алмазного 

бурового инструмента являются новые безопорные долота с алмазнотвердосплав-

ными пластинами (АТП), и для работы с этими долотами требуются частоты вра-

щения среднего уровня – от 240 до 450 об/мин. Винтовые забойные двигатели, для 

такой частоты вращения вала, должны быть доработаны с обеспечением снижения 

радиальных вибраций, эти работы можно рассматривать как отдельное направле-

ние исследований.  

Другое направление исследований нацелено на создание машин со щелевы-

ми уплотнениями между последовательно установленными рабочими камерами, 

при наличии расчетных гарантированных зазоров между ротором и статором. 

 

4) Проведены теоретические исследования гидродинамических процессов 

малогабаритного гидравлического забойного двигателя для высокоточного 

бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин. 

Рассмотрены рабочие процессы для оценки возможностей достижения пока-

зателей, отмеченных в техническом задании. На основе результатов теоретических 

исследований построены первичные характеристики разрабатываемого гидравли-

ческого двигателя. 

Расчеты показывают, что рассматриваемая модель гидравлического двигате-

ля способна обеспечить достижение показателей, отмеченных в техническом зада-

нии. При этом в конструкции двигателя отсутствует планетарное движение центра 

масс ротора, что исключает появление радиальных вибраций при бурении. Из ра-

бочей пары трения можно исключить детали из эластомеров, что позволит увели-

чить удельные нагрузки и уменьшить габариты двигателя. 

 

 В 2016  году проведены следующие исследования: 

1) Разработаны новые технические решения по созданию технологического 

модуля (малогабаритного гидравлического забойного двигателя) для повышения 
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точности проведения наклонно-направленных скважин и их эксплуатации, вклю-

чающих в том числе: 

1.1 рабочую камеру малогабаритного гидравлического забойного двигателя, 

на основе комбинирования плоских и цилиндрических поверхностей; 

1.2  новый тип уплотнительного устройства для разрабатываемого малогаба-

ритного гидравлического забойного двигателя. 

 

2)  Разработана  эскизная конструкторская документация на эксперименталь-

ный образец  малогабаритного гидравлического забойного двигателя для высоко-

точного бурения наклонно-направленных  и горизонтальных скважин. 

3) Разработана  эскизная конструкторская документация на эксперименталь-

ный образец лабораторной стендовой установки для испытаний малогабаритного 

 гидравлического забойного двигателя. 

4) Разработана математическая модель по  оптимизации конструктивных па-

раметров малогабаритного гидравлического забойного двигателя для высокоточно-

го бурения наклонно-направленных  и горизонтальных скважин. 

5) Разработан алгоритм расчета конструктивных параметров малогабаритно-

го гидравлического забойного двигателя для высокоточного бурения наклонно-

направленных  и горизонтальных скважин. 

6) Созданы программы для ЭВМ по оптимизации конструктивных парамет-

ров малогабаритного  гидравлического забойного двигателя для высокоточного 

бурения наклонно-направленных  и горизонтальных скважин.  

7) Разработаны Программа и методики проведения исследовательских испы-

таний  экспериментального образца малогабаритного гидравлического забойного 

двигателя для высокоточного бурения наклонно-направленных  и горизонтальных 

скважин. 

8) Разработаны Программа и методики проведения исследовательских испы-

таний  экспериментального образца лабораторной стендовой установки для испы-

таний гидравлического забойного двигателя. 

 

 В 2017  году проведены следующие исследования: 

1) Изготовлен экспериментальный образец малогабаритного гидравлическо-

го забойного двигателя для высокоточного бурения наклонно-направленных  и го-

ризонтальных скважин. 

2) Изготовлен экспериментальный образец лабораторной стендовой установ-

ки для испытаний гидравлического забойного двигателя.  

3) Проведены исследовательские испытания экспериментального образца ла-

бораторной стендовой установки для испытаний малогабаритного гидравлического 

забойного двигателя в соответствии с разработанной Программой и методиками.  

4) Проведены исследовательские испытания экспериментального образца  

малогабаритного гидравлического забойного двигателя для высокоточного буре-

ния наклонно-направленных  и горизонтальных скважин в соответствии с разрабо-

танной Программой и методиками. 
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5) Проведено обобщение и оценка полученных результатов, в том числе: 

 5.1 обобщение результатов исследований; 

 5.2 сопоставление анализа научно-информационных источников и результа-

тов теоретических и экспериментальных исследований; 

 5.3 оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современ-

ным научно-техническим уровнем; 

 5.4 анализ выполнения требований ТЗ на ПНИЭР; 

 5.5 оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей ПНИ-

ЭР. 

6) Разработаны технические требования и предложения по разработке, про-

изводству и эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и 

особенностей индустриального партнера-организации реального сектора экономи-

ки. 

7) Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полу-

ченных результатов. 

 8) Разработан проект ТЗ на ОТР "Разработка технологии бурения наклонно-

направленных и горизонтальных скважин в сложно построенных продуктивных  

коллекторах". 

9) Разработаны рекомендации и предложения  по использованию результатов 

ПНИЭР в реальном секторе экономии рыночного потенциала результатов ПНИЭР, 

а также в дальнейших исследованиях и разработках. 

 

 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и экспери-

ментальной разработки 

1) Патент на полезную модель № 165039 от 09.09.2016г. "Винтовая машина", 

РФ. 

2) Заявка на полезную модель №2017121807 от 21.06.2017 "Винтовая маши-

на", РФ. 

3) Заявка на полезную модель №2017121808 от 21.06.2017 "Винтовая маши-

на", РФ. 

4) Заявка на полезную модель №2017125925 от 19.07.2017 "Винтовая маши-

на", РФ. 

 

4. Назначение и область применения результатов проекта 

Основная область применения результатов ПНИЭР  связана с бурением 

наклонно- направленных и горизонтальных скважин. Область применения может 

быть расширена за счет предприятий машиностроения.  

 В настоящее время затраты на бурение нефтяных и газовых скважин состав-

ляют значительную часть от капитальных вложений (до 60%) на ввод нефтегазо-

вых объектов в разработку. В условиях снижения объема бурения важно обеспе-

чить точность вскрытия продуктивных пластов, тем самым повысить эффектив-
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ность и сократить сроки  строительства скважин, а также уменьшить риски ава-

рийных ситуаций. Внедрение разрабатываемой техники позволит повысить эффек-

тивность буровых работ и будет способствовать замещению импортных техноло-

гий при разработке месторождений нефти и газа. 

 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 

При внедрении экспериментального образца гидравлического забойного дви-

гателя для высокоточного бурения наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин будет обеспечиваться работоспособность оборудования при высокой тем-

пературе перекачиваемой среды, поскольку из конструкции гидравлической маши-

ны исключены детали из эластомеров. 

Экспериментальный образец гидравлического забойного двигателя для вы-

сокоточного бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин позволит 

минимизировать вибрационную активность ротора насоса. 

 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Новые гидравлические забойные двигатели (ГЗД) представляют коммерче-

ский интерес, в первую очередь, для буровых организаций, занятых бурением экс-

плуатационных и разведочных нефтяных и газовых скважин. В качестве планиру-

емых для начальной коммерциализации результатов проекта ПНИЭР можно отме-

тить годовой объем выпуска ГЗД для эксплуатации при температуре на забое 

скважины до 150 градусов по Цельсию -  600 штук;  годовой объем выпуска ГЗД 

для эксплуатации при температуре на забое скважины более 150 градусов по Цель-

сию -  200 штук;  годовой объем выпуска ГЗД для забуривания боковых стволов в 

добывающих скважинах – 600 штук. 

 

 


