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роблема повышения механиче-
ской скорости бурения  явля-

ется одной из актуальных при разработ-
ке нефтяных месторождений. Бурение 
скважин является сложным процессом и 
сопровождается многочисленными ви-
дами колебаний, которые возникают от 
ухабообразности забоя, пульсации рас-
хода и давления промывочной жидко-
сти; неравномерности движения бурово-
го раствора; работы клапанов насосов; 
неравномерности работы забойного дви-
гателя и др. В последние десятилетия 
проводились различные лабораторные, 
промысловые и аналитические исследова-
ния работы бурильного инструмента. Ос-
новные направления исследований были 
связаны с гашением колебаний, которые 
снижали стойкость долота, уменьшали 
срок службы элементов бурильной колон-
ны. Разрабатывались и применялись раз-
личные демпфирующие механизмы - 
амортизаторы,  гасители и отражатели 
колебаний. Однако, как признается мно-
гими учеными, без колебательных процес-
сов невозможно углубление скважин и бо-
лее обоснованной выглядит задача управ-
ления динамикой бурильного инструмента 
при проводке скважин.  

Рассмотрим, какие явления приводят 
к увеличению механической скорости 
бурения. Обратимся к результатам лабо-
раторных исследований Воскресенского 
и др., из которых следует, что вибрация 
долота является эффективным средством 
повышения скорости бурения в твердых 
породах. Это явилось основой для соз-
дания вибрационного или ударно-

вращатель-ного бурения, которое начало 
развиваться учеными Г.И. Неудачиным, 
Л.Э. Графом, Ф.Ф.Воскресенским, Д.Д. 
Барканом, В.М. Славским, О.И. Тагие-
вым и др. Были созданы гидроударники 
как простого, так и двойного действия, 
вибромолоты и механические дебаланс-
ные вибраторы, повышающие произво-
дительность буровых работ в 2–3 раза.  

Исследования зарубежных ученых 
[1], посвящённые влиянию динамиче-
ской нагрузки на долото на механиче-
скую скорость бурения, свидетельству-
ют, что финансовая выгода при включе-
нии в состав забойной компоновки уси-
лителя нагрузки значительна. Это выра-
жается в среднем увеличении механиче-
ской скорости бурения в режимах про-
скальзывания и вращательного бурения 
на 35 и 15 % соответственно; в сокраще-
нии количества поломок забойного ин-
струмента - примерно на 40-50 %. В те-
чение трех лет (в период с ноября 1997 
по март 1999 гг.), проводились исследо-
вания при бурении британской нефтяной 
компанией British Petroleum (ВР) сква-
жин у побережья Тринидада морского 
месторождения Махогани. Скважины 
имели угол наклона от 16° до 90° и за-
канчивались бурением на газоносные 
пласты или проводкой горизонтального 
ствола в нефтяные пласты. Изучены 
рейсы 85 забойных компоновок, пробу-
ривших в общей сложности 49,41 км. 

Таким образом, из ранее проведен-
ных лабораторных и промысловых ис-
следований и зарубежного опыта следу-
ет, что воздействие динамических нагру-
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зок и применение усилителей нагрузки 
на долото при бурении нефтяных сква-
жин оказывает положительное влияние 
на механическую скорость бурения и 
проходку.  

Необходимы дальнейшие аналитиче-
ские, лабораторные и промысловые ис-

следования для совершенствования тех-
ники и технологии вибрационного буре-
ния на основе оптимизации конструкций 
породоразрушающих инструментов при 
усилении динамической составляющей 
на долото. 
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