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Аннотация. Традиционная технология бурения скважин 

предполагает поддержание постоянной осевой нагрузки на долото, а 

вернее нагрузки на крюке, что является следствием заимствования 

технологии от турбинного и роторного бурения.  

Ниже будет рассмотрена специфика реакции винтового забойного 

двигателя (ВЗД) на резкие изменения крутящего момента и предложена 

технология бурения, поддерживающая постоянный крутящий момент на 

долоте. Кроме того, в данной работе приведены результаты промысловых 

испытаний указанной технологии и последние разработки авторов в 

области автоматизации процесса бурения скважин с использованием ВЗД. 

Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, автобурение, 

тренажер. 

 

Abstract. Conventional well drilling technology involves maintaining 

continuous weight on drill bit, or rather hook load, which has been adopted from 

turbo-drilling and rotary drilling techniques.   
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This paper reviews some aspects of downhole drilling motor (DDM) 

response to abrupt changes in torque, and suggests an improved drilling 

technique to maintain stable drill-bit torque. This paper also presents field test 

results for the proposed drilling technique and the recent engineering solutions 

for automatic control of well drilling process using downhole drilling motors.   

Key words: downhole drilling motor, automatic control of well drilling, 

simulator 

 

Исследование простейшей структурной модели ВЗД. 

Как известно, винтовой забойный двигатель представляет собой 

гидравлическую машину объемного типа [1]. Следовательно, особенности 

его работы и реакция на изменение внешних условий могут быть 

рассмотрены на примере простейшего гидравлического цилиндра 

бесконечной длины (рис. 1) [2]. В этом приближении статору героторного 

механизма ВЗД соответствует цилиндр поз. 1, ротору – поршень поз. 2. 

Замкнутость рабочей камеры достигается за счет уплотнений поз. 3. 

Рабочее тело (жидкость) поз. 4 подается в камеру с расходом Q. 

Компенсатор поз. 5 сглаживает пульсации давления и расхода, моделируя 

колонну бурильных труб большой длины. Вращательному движению 

выходного вала ВЗД соответствует поступательное движение поршня. 

Тогда частоте вращения вала n ставится в соответствие линейная скорость 

поршня v, крутящему моменту M – сила сопротивления движению Fс. 

 

Рис. 1 Бесконечный гидравлический цилиндр 

1 – цилиндр, 2 – поршень, 3 – уплотнения, 4 – рабочее тело, 5 - компенсатор 



31 

__________________________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». № 2(10) 2017  http://www.vkro-raen.com 

Сначала рассмотрим идеальную модель (консервативная система). 

Цилиндр, поршень и уплотнения будем считать абсолютно твердыми 

телами, жидкость – идеальная несжимаемая (без трения), скольжение 

между поршнем и уплотнениями абсолютное, температура процесса – 

постоянна и не зависит от координат. Предположим, что геометрические 

размеры уплотнений пренебрежимо малы по сравнению с внутренним 

диаметром цилиндра, а сами уплотнения обеспечивают абсолютную 

герметичность рабочей камеры. Таким образом, на поршень действуют 

всего две силы: сила сопротивления движению Fc и гидравлическая сила 

со стороны жидкости Fq: 

Fc= PS 

где: P - давление жидкости; 

       S - площадь нормального сечения поршня. 

Рассмотрим случай стационарного ламинарного движения жидкости 

с равномерным распределением скорости жидких частиц (столбообразное 

проскальзывание жидкости) при постоянном расходе Q. Очевидно, что 

скорость жидкости совпадает со скоростью поршня V и равна отношению 

расхода Q к площади S: V=Q/S. 

В силу постоянства расхода скорость поршня также постоянна, 

следовательно, гидравлическая сила уравновешивается силой 

сопротивления движению. Плавно увеличивая силу сопротивления, можно 

получить квазистационарную характеристику гидравлического цилиндра 

для идеальной модели, показанную на рис. 2. 

Квазистационарность здесь понимается в смысле малости времени 

релаксации системы по сравнению с характерным временем изменения 

силы сопротивления. 

В реальной ситуации уплотнения не могут обеспечить герметичность 

рабочей камеры при произвольной величине силы сопротивления. В этом 

случае поведение модели, начиная с некоторого значения силы Fc, равного 
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Flin, резко отличается от поведения идеальной модели, что также 

отображено на рис. 2. Как видно из рисунка, при значениях силы от Flin до 

Fmax скорость нелинейно падает до нуля, давление поднимается до своего 

максимального значения Pmax. При анализе рассмотренной выше 

квазистационарной характеристики может возникнуть несколько 

ошибочных суждений: 

1. Скорость поршня гидравлического цилиндра не может быть меньше 

Vmax при силе сопротивления меньшей, чем Flin; 

2. Скорость поршня гидравлического цилиндра не может быть равной 

нулю при силе сопротивления меньшей, чем Fmax; 

3. Скорость поршня гидравлического цилиндра не может превышать 

значения Vmax. 

 

Рис. 2 Квазистационарные характеристики гидравлического цилиндра в случаях 

идеального и реального уплотнений 

 

Для понимания указанных особенностей необходимо рассмотреть 

принципиальную динамическую характеристику работы гидроцилиндра 
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(рис. 3). Как показано на рисунке, скорость поршня может быть меньше 

максимальной скорости при значениях силы сопротивления меньшей, чем 

Flin. Более того, поршень может совсем останавливаться при тех же 

усилиях. Еще один интересный факт состоит в том, что при некоторых 

условиях поршень может кратковременно разгоняться до скорости, 

существенно большей, чем Vmax. 

 

Рис. 3. Принципиальная динамическая характеристика работы гидроцилиндра 

 

Объяснение первого явления состоит в том, что при резком 

увеличении силы сопротивления системе не хватает имеющейся 

гидравлической мощности (по сути - давления), чтобы продолжать 

движения с прежней скоростью, вследствие чего поршень может на 

некоторое время совсем остановиться. Скорость роста давления зависит от 

«жесткости» компенсатора, а время выхода скорости поршня на 

номинальный режим – от темпа роста давления, скорости и времени 

изменения силы Fc. 

Второе явление можно объяснить следующим образом: при резком 

падении силы сопротивления Fc гидравлическая сила Fq становится 

неуравновешенной и поршень начинает увеличивать скорость, вследствие 

чего давление резко падает и сила сопротивления становится больше 
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гидравлической. После этого поршень уменьшает скорость до тех пор, 

пока силы не уравновешиваются и выходит на номинальный режим 

V=Vmax . 

 

Технология бурения и результаты промысловых испытаний.  

Рассмотренная выше простейшая модель позволяет понять основные 

особенности работы ВЗД на забое. Также, как и гидроцилиндр, винтовой 

забойный двигатель может останавливаться при моменте на долоте, 

меньшем чем тормозной и раскручивать выходной вал при резком падении 

момента сопротивления. Необходимо отметить, что при большой глубине 

скважины реакция двигателя (увеличение давления) на резкий рост 

момента сопротивления сдвигается по времени тем больше, чем больше 

глубина скважины. Это связано с конечностью скорости распространения 

звука в буровом растворе и ведет к еще большим падениям частоты 

выходного вала и увеличению времени остановок двигателя. Остановка 

двигателя, как видно на рис. 3, приводит к увеличению давления в колонне 

бурильных труб. Специфической особенностью буровой колонны является 

ее удлинение при возрастании давления, вследствие чего растет осевая 

нагрузка на долото и момент сил сопротивления. Продолжительность 

остановки двигателя при этом может существенно увеличивается, а при 

достижении моментом сопротивления значения Mmax (со стендовой 

характеристики) ВЗД переходит в аварийный режим работы, при котором: 

жидкость протекает через остановившийся двигатель, резиновая обкладка 

статора существенно деформируется, теряется замкнутость рабочих камер 

героторного механизма, возникают большие градиенты крутящего 

момента по длине ротора, часть гидравлической энергии, которая при 

нормальной работе преобразуется в механическую энергию вращения 

ротора, тратится на разрушение двигателя [3, 4]. 
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Кроме того, что аварийный режим работы существенно сокращает 

срок службы рабочей пары ВЗД, большие относительные деформации в 

паре ротор – статор могут привести к выходу их из зацепления, что 

существенно затрудняет повторный запуск двигателя. В результате 

проведенной работы было предложено создать регулятор подачи долота, 

позволяющий бурильщику на основании эволюции сигналов давления в 

колонне и веса на крюке поддерживать крутящий момент в заданном 

диапазоне. Поддержание крутящего момента осуществлялось при помощи 

автоматического управления скоростью подачи бурового инструмента. 

Опытный образец регулятора был испытан в Мамонтовском УБР, 

результаты испытаний приведены в табл. 1. Для повышения качества 

эксплуатации автоматизированного комплекса управления бурением 

предполагается разработка имитационного программного продукта [5]. 

 

Автоматизация процесса бурения.  

Регулятор подачи долота был создан и прошел промысловые 

испытания более 10 лет назад. Предложенная технология бурения скважин с 

использованием ВЗД показала высокую эффективность, в связи с чем в 

настоящее время происходит создание нового автоматизированного 

комплекса компьютерного управления бурением, реализующим описанную 

выше технологию. Помимо управления в функции комплекса входит диалог 

с бурильщиком, сбор информации о процессе бурения и протоколирование 

результатов. Упрощенная схема комплекса представлена на рис. 4. 
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Таблица 1 

Результаты испытаний опытного образца регулятора 

 

* Примечание: по окончанию бурения двигатель отправлялся в ремонт. 

 

 



37 

__________________________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». № 2(10) 2017  http://www.vkro-raen.com 

 

 

 

Рис. 4. Упрощенная схема автоматизированного комплекса управления бурением. 
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Заключение. 

Актуальность создания АСУ в настоящее время увеличивается в связи 

с тем, что сегодня все выпускаемые буровые установки комплектуются 

системой компьютерного контроля за процессом бурения и регулятором 

подачи долота (РПД). Таким образом, на современных буровых уже имеется 

набор необходимых датчиков сигнала и удобное в эксплуатации 

исполнительное устройство – РПД. 

Необходимо отметить, что применение автоматизированной системы 

на современном уровне позволит не только увеличить ресурс ВЗД, но и 

существенно улучшить показатели бурения. Особенно важно применение 

автоматизированной системы при бурении на больших глубинах, при 

использовании колтюбинговых технологий и в условиях сложных 

геологических разрезов. 
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