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Успешность проводки скважин со сплошным забоем различного 

назначения на все виды полезных ископаемых во многом определяется 

конструктивными отличиями основного рабочего органа – бурового 

долота, его физическим соответствием  к разбуриваемой толще горных 

пород. Сам процесс углубки скважин осуществляется подачей  

промывочной жидкости или сжатого воздуха и приложением осевой 

нагрузки и крутящего момента на забой по классической схеме: буровая 

установка – колонна бурильных труб – буровое долото [1]. 

Процесс бурения по этой схеме весьма энергозатратный, резко 

возрастающий  с увеличением глубины скважин. Теорией и практикой 

доказано, что на глубине скважин 1000 метров и частоте вращения долота 

270-320 об/мин, до 65-85% исходной мощности буровой установки 

теряется впустую на холостое вращение колонны бурильных труб [2]. 

В данное время самые новейшие типы буровых установок и другие 

средства сооружения скважин известные в мире, даже в приближенном 

виде не обеспечивают  решения проблемы снижения энергозатрат в 

зависимости  от глубины скважин. 

Поэтому требуются новые, основополагающие решения по снижению 

энергозатрат сооружения скважин. Для чего необходимо привлечение 
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ранее не изученных и не использованных ресурсов, физических эффектов в 

области  горной техники. 

Один из таких ресурсов  – самовращающееся буровое долото, 

создающее  крутящий момент на контакте с разрушаемой материнской  

горной породой на забое. 

На базе  теоретических изысканий  была выбрана структурная модель 

реактивно гидродинамического самовращающегося бурового долота. На 

рис.1 показан общий вид, разрез; на рис. 2 – вид с торцевой поверхности 

бурового долота. 

Буровое долото содержит полый корпус 1, посредством 

подшипникового узла присоединенный к колонковой трубе. Торцевая  

поверхность корпуса 1 оснащена резцами в виде дуги разной высоты и 

ширины, и разделена на сектора радиальными канавками 2, 

расходящимися и расширяющимися от воронкообразного центра 3 с 

отверстиями 4, и переходящими на выходе в косые боковые  пазы 5 

обратно вращению. 
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Рис. 1. Буровое долото 

 

Резцы размещены на торцевой поверхности выдвинутыми рядами по 

кругу образующими межрядные каналы 6. 

При этом резцы 7, большие по высоте и меньшие по ширине,  

расположены в разрезе секторов чередующимися в шахматном порядке с 

резцами 8 - меньшей высоты и большей ширины . Промывочные отверстия 

9 просверлены выходящими в межрядные каналы 6 за задней стенки 10 

радиальных канавок 2 по ходу вращения долота. 

Периферийные резцы меньшей высоты и большей ширины 8 

снабжены внутренними выработками 11 круглого сечения, 

сообщающимися с полостью корпуса 1, и проведенными со стороны 

задних стенок 10 радиальных канавок 2, горизонтально пролегающими по 

простиранию резцов 8 параллельно  их окружности противоположно 

вращению до выхода во встречные косые  боковые пазы 5. 



Принципиальная конструктивная новизна структурной модели 

самовращающегося бурового долота заключается в том, что 

преобразование реактивной силы истечения потока промывочной 

жидкости в суммарный крутящий момент происходит под торцевой 

поверхностью бурового долота и в теле периферийных  резцов большей 

ширины и меньшей высоты без вращения колонны труб. 

Снижение энергозатрат процесса бурения обеспечивается не только 

отсутствием  вращения колонны бурильных труб, но и формой забоя 

скважин обусловленной размерами и порядком расположения резцов,  

силу чего происходит объемно- ступенчатое, энергосберегающее 

разрушение горных пород с последующим расширением обнаженных 

поверхностей. При этом взаимодействием промывочных отверстий 9 и 

межрядных каналов 6 достигается интенсивное охлаждение резцов по 

длине их окружности противоположно вращению и силовое удаление 

шлама из под резцов. 

При подаче, поток промывочной жидкости движущийся внутри  

полости корпуса 1 в сторону забоя скважин, при подходе к торцевой 

поверхности с тыльной стороны разделяется на несколько потоков. 

Часть потока промывочной жидкости по отверстиям 4 

воронкообразного центра 3 поступает на забой скважины, охлаждает  и 

выносит шлам из-под центра торцевой поверхности посредством 

радиальных канавок 2 и косых боковых пазов 5. Другой поток жидкости 

через промывочные отверстия 9 проходит в межрядные каналы 6  и со 

стороны задних стенок 10 радиальных канавок 2 противоположно 

вращению охлаждает ряды резцов 7 и 8 с двух сторон, выносит шлам из 

под них в радиальные канавки 2. Одновременно за счет реактивного 

движения промывочной жидкости создается  крутящий момент под 

торцевой поверхностью корпуса 1 направленный для вращения бурового 

долота. 

Еще одна часть потока промывочной жидкости попадает во 

внутренние выработки круглого сечения 11 периферийных резцов 8 и, 

горизонтально протекая равномерным сформировавшимися движением 

противоположно вращению по простиранию резцов 8 параллельно их 

окружности при выходе во встречные косые  боковые пазы 5 образует 

реактивную силу наибольшей величины, линейно совпадающая  по дуге с 

формой резцов, и преобразуемая в суммарный крутящий момент бурового 

долота для ведения процесса бурения скважин. 

В конструкции бурового долота радиальные канавки 2 выполнены 

расширяющимися к выходу и переходящими в косые боковые пазы 5 

обратно вращению. Данное решение предусматривает увеличение 

поступающей промывочной жидкости со шламом из межрядных каналов 6 

в радиальные канавки 2 по мере удаления последних от воронкообразного 

центра 3 к периферии. 



Для проверки работоспособности конструкции, оценки технических 

возможностей по энергосбережению по описанной структурной схеме был 

изготовлен опытный образец бурового долота диаметром 195 мм. Торцевая 

поверхность бурового долота была вооружена резцами с износостойкими 

синтетическими алмазами марки SDB1125 и SDBTCP покрытых пленкой 

из карбида титана. 

Практические эксперименты были проведены на буровом стенде, 

оснащенным станком СКБ-41, промывочным насосом НБ-320/63, 

контрольно-измерительными приборами: расходомером РС01, тахометром 

АТ=8 и измерителем крутящего момента ТМ314-317. Бурение 

самовращающимися буровым долотом  Ø195мм   осуществлялось по 

мраморному блоку 7-8 категории по твердости. Расход промывочной 

жидкости, находился в пределах 250-280 л/мин, осевая нагрузка 35-40 Н. 

Частота вращения – 400-450 об/мин. 

В результате, мраморный блок высотой 2 метра был пробурен 

самовращающимися буровым долотом за 8 минут чистого времени 

бурения. 

Эксперименты по определению сравнительных энергозатрат на 

холостое вращение колонны бурильных труб и самовращающегося 

бурового долота (СБД-195), без бурения были  проведены на действующей 

гидрогеологической скважине глубиной 325 метров. Для этого, в качестве 

бурильной колонны был выбран гладкоствольный снаряд ССК-55, 

соединенный «трубы в трубу», наружным диаметром 55 мм внутренним - 

44 мм. Выбор для эксперимента  колонны гладкоствольного снаряда 

обусловлен тем, что при этом потери давления нисходящего потока 

промывочной жидкости по его внутренней полости, и восходящего по 

кольцевому зазору сводятся к минимуму [3]. 

Результаты экспериментов по определению энергозатрат на холостое 

вращение колонны бурильных труб и самовращающегося бурового долота 

СБД-195 показаны в таблице. 

 
Энергозатраты на холостое вращение колонны труб и СБД-195, кВт 

Длина 

бурильной 

колонны, м 

Частота вращения, об/мин 

150 320 480 

бурильная 

колонна 

СБД-195 бурильная 

колонна 

СБД-195 бурильная 

колонна 

СБД-195 

100 1,4 0,15 3,5 0,17 5,8 0,2 

200 2,1 0,15 7,4 0,20 10,3 0,23 

300 3,3 0,16 12,3 0,22 15,6 0,25 

 

В ходе  эксперимента, затраты энергии на холостое вращение 

гладкоствольной колонны труб ССК-55 определялась по показанию 

ваттметра станка СКБ-41, а затраты энергии на вращение бурового долота 



СБД-195 соединенного посредством подшипникового узла с 

невращающейся колонной труб ССК-55, были взяты из показания 

ваттметра промывочного насоса НБ-320/63. 

Полученные данные наглядно показали, что, если энергозатраты на 

холостое вращение бурильной колонны находятся в прямой зависимости 

от длины колонны и частоты вращения, то несопоставимо меньшие по 

сравнению с ними энергозатраты на вращение СБД-195 практически не 

зависят от длины бурильной колонны, частоты  вращения и конструкции 

скважин. Это жизненно важно с учетом того, что, помимо необратимой 

тенденции увеличения глубины бурения скважин во всем мире в будущем, 

особенно на нефть и газ, ожидается расширения сферы применения 

буровых работ. Последнее связано с вскрытием и освоением глубоко 

залегающих  геотермальных месторождений в качестве энерго-

теплоисточников, переходом на геотехнологические  методы добычи 

скважинным способом не только  урановых руд, но и других видов 

полезных ископаемых, в первую очередь железомарганцевых руд, 

редкоземельных элементов и строительных материалов. 

Другая сфера использования колонкового бурения: за рубежом все 

чаще бурят скважины для прокладки кабелей, проведения водопроводов 

огромной протяженности. 

Таким образом, практически доказано, что значительные ресурсы по 

энергосбережению и повышению эффективности процесса бурения 

скважин заложены в структурной модели самовращающегося бурового 

долота.  Есть все основания считать, что это наиболее перспективное, 

многообещающее направление развития буровой техники XXI  века. 
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