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Основной проблемой поиска и разведки углеводородов в Восточной Сибири 

является чрезвычайная неоднородность верхней части разреза, осложненной 
трапповыми включениями магматических пород, маломощностью продуктивных 
залежей (порядка 10 м.) с экранированием солевыми отложениями.В этих условиях 
традиционные методы сейсморазведки не дают однозначных результатов, велика 
вероятность пропускааномалий и залежей полезных ископаемых. Из 10 дорогостоящих 
скважин лишь 1-2 подтверждаются выходом полезного продукта. 

Использование комплекса геофизических методов безусловно улучшают 
качество распознавания залежей нефти и газа. 

Одним электроразведочным способом, применяемым в разведке 
полиметаллических руд и в т.ч. углеводородов, является метод вызванной поляризации 
(ВП) реализуемый регистрацией переходных характеристик электрическихпотенциалов 
при пропускании через георазрез поляризующего тока от специальных источников [1]. 
При этом появление потенциалов ВП объясняется разрядом двойного электрического 
слоя на границах раздела двух сред, электронный проводник и ионопроводящая среда 
(окружающая горная порода, насыщенная водой). 

Потенциалы ВП на границах залежей углеводородов по-видимому имеют другое 
происхождение, поскольку речь идет о границе раздела пористой породы насыщенной 
диэлектриком (углеводороды) в ионопроводящей среде.  

В [2] нами описан алгоритм извлечения потенциалов ВП из естественного 
электромагнитного поля Земли путем регистрации совокупного фазового сдвига 
шумовых сигналов в диапазоне частот (1-20 Гц.) с использованием градиентной 
установки, при одновременном приеме на две смежные электрические линии. 

В [3] рассматриваетсяразработанный двухканальный прибор ВПЕМПЗ-М1 и 
приводятся результаты испытанийна железорудном месторождении («Самсон», респ. 
Хакасия). 

Ниже изложены результаты апробирования данного прибора на 
газоконденсатном месторождении «Ново-Михайловское»в 70 км. к югу от г. Абакана 
(респ. Хакасия)с использованием не только электрического шумового поля для метода 
ВП, но и в комбинации с сейсмическими шумами. 

В описываемом в статье приборе реализуются следующие алгоритмы и 
параметры выделения информации из шумовых сигналов. 

Параметр ВП:  

𝜂𝜂 =  ∫
�𝐸𝐸𝑥𝑥 (𝑡𝑡)− 𝑘𝑘� 𝐸𝐸𝑦𝑦 (𝑡𝑡)�2𝑑𝑑𝑡𝑡Т

0

∫ 𝐸𝐸𝑥𝑥2
𝑇𝑇

0 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
(1) 

где: 
𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑡𝑡)и 𝐸𝐸𝑦𝑦(𝑡𝑡) соответственно ЭДС шумовых сигналов,     
𝑘𝑘�  – коэффициент амплитудного выравнивания сигналов,          
[0,𝑇𝑇] - интервал наблюдения. 
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Как показано в [2]потенциалы ВП соответствует пропусканию шумовых 
сигналов через фильтр нижних частот и появлению фазового сдвига по отношению к 
опорному сигналу, наблюдаемому в нормальном поле. 

В случае малого фазового сдвига разность амплитуд сигналов соответствует 
этому сдвигу и параметр ВП 𝜂𝜂 определяет уровень разности потенциалов ВП. 

В нормальном поле дисперсия разности �𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝑘𝑘�𝐸𝐸𝑦𝑦(𝑡𝑡)�2
 должна стремиться к 

нулю. Знаменатель (1) означает операцию нормировки этой разности по дисперсии 
опорного шумового сигнала. 

Прибор одновременно вычисляет функцию взаимной корреляции сигналов 
𝐸𝐸𝑥𝑥(𝑡𝑡)⨂𝐸𝐸𝑦𝑦(𝑡𝑡), несущую информацию о постоянной времени 𝜏𝜏 разряда  потенциалов ВП: 

𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜏𝜏) =  ∫
𝐸𝐸𝑥𝑥 (𝑡𝑡)𝑇𝑇

0 𝐸𝐸𝑦𝑦 (𝑡𝑡−𝜏𝜏)𝑑𝑑𝑡𝑡

∫ 𝐸𝐸𝑥𝑥2
𝑇𝑇

0 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
(2) 

Параметр сейсмоэлектрического (СЭ) эффекта определяется через коэффициент 
взаимной корреляции электрического  𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡) и сейсмического 𝐸𝐸𝑠𝑠(𝑡𝑡) шумовых сигналов: 

𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜏𝜏) =  ∫
𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡)𝑇𝑇

0 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡−𝜏𝜏)𝑑𝑑𝑡𝑡

∫ 𝐸𝐸𝐸𝐸
2𝑇𝑇

0 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
(3) 

В этом случае шумовые сигналы снимаются одновременно на одной точке 
наблюдения с приемной электрической линии 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡) и с сейсмоприемника 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑡𝑡),рис. 1б. 

 

 
Рис. 1. Схема установки датчиков сигнала 

а) для измерения параметров ВП б) для приёма сейсмических шумовв) для СЭ метода. 
 
Газоконденсатная залежь находиласьна глубине 2500 м., общая площадь 

аномальной зоны 3×3 км2.Наблюдение шумовых сигналов производилось в 4-х точках 
наблюдения I, II, III, IV по профилю 30° на Северо-Восток от села Ново-Михайловское, 
где точка I находилась в центре аномалии около скважины «Факел», в 90-х годах 
дававшейсильный фонтан газа. 
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Время отсчета всех параметров Т было одинаковым и составляло60 сек. Длинна 
электрических приемных линий ОМ–ОN составляла 100м. При наблюдении СЭ 
эффекта в центре линии MN длинной 200м. устанавливался сейсмоприемник. Для 
заземлений электрических линий использовались неполяризующиеся электроды. 

На Рис. 4 изображены огибающие ВКФ 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝜏𝜏) соответственно в аномальной I и 
нормальной IVзонах 

 

 
Рис. 4. Взаимно-корреляционные функции в центре аномалии над газоконденсатным 

месторождением (а) и на периферии (б) 
 
По форме ВКФ 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸  (𝜏𝜏) (Рис. 4а) в центре аномалии (точка I) можно судить о том, 

что фазовых сдвигов нет и градиентная ЕS – установка по абсолютной величине 𝑅𝑅ЕS  (0) 
отмечает лишь дисперсию шума. ВКФ 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝜏𝜏) (Рис. 4б.) наоборот над центром 
аномалии подчеркивает низкочастотные составляющие шумового сигнала, т.е. залежь 
газа действует как фильтр нижних частот. При этом над центром аномалии фазовый 
сдвиг электрического и сейсмического сигналов минимален и величина 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸  (0) 
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показывает совместную дисперсию сигналов. По мере удаления от аномалии временная 
форма 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝜏𝜏) приобретает обычную огибающую для полосового шума в диапазоне 1-
20 Гц. Предварительно можно сделать заключения, что параметры 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸  (0) и 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝜏𝜏) 
несут новые, по сравнению с обычной сейсморазведкойи электроразведкой, 
информационные атрибуты. Требуется не только расширить объем наблюдений на 
различных месторождениях нефти и газа, но и разработать соответствующие 
теоретические модели. 

Гипотетическая модельфизических явлений, обуславливающих наблюдаемые 
результаты, нам видится такой: пластовая залежь углеводородов может быть 
представлена плоским конденсатором, наполненным мягкой пористой породой, 
включающей флюиды углеводородов с повышенной диэлектрической проницаемостью 
𝜀𝜀. 

Окружающая горная порода представляет ионопроводящую среду с 
существенно более высокой проводимостью. Под действием постоянного 
электростатического поля Земли, напряженность которого на поверхности Земли 
составляет величину порядка 𝐸𝐸𝑧𝑧 ≈ 120 в/м, заряжается природный конденсатор, 
образуемый залежью водорода. 

Внешнее возмущение электрическими флуктуациями теллурическоготока, либо 
сейсмическими шумовыми волнами, приводит к процессу стекания зарядов с торцовых 
поверхностей залежи, электрическое поле которых наблюдается на поверхности Земли. 

Важным преимуществом нового метода является его «пассивность», т.е. 
отпадает необходимость использовать специальные источники возбуждения 
электрического либо сейсмического поля. 

Ввиду несложности проведения работ с одним переносным прибором 
описанный метод может быть использован на стадии идентификации обнаруженных 
сейсморазведкой аномалий. 

Просматривается вариант постановки работы СЭ методом путем развертывания 
вдоль профиля сейсмических кос дополнительных датчиков сигналов электрического 
поля. В этом случае сейсмостанция может производить обработку описанными в статье 
алгоритмами одновременно с проведением сейсморазведочных работ как пассивным, 
так и активным методом с использованием сейсмических излучателей. 
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Тряпичкин М.А., 
научный руководитель д-р техн. наук Нескоромных В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Ликвидация аварий и осложнении, возникающих при бурении скважин, часто 

связана с зарезкой и бурением новых направлений стволов скважин. Данная задача 
является одной из наиболее сложных при бурении разведочных, а также 
многоствольных (МСС) и многозайбойных (МЗС) скважин, особенно в условиях 
Восточной Сибири, где геологический разрез представлен в основном твердыми и 
крепкими породами по условию буримости. 

 Наиболее актуальными для решения поставленной задачи являются методы 
бесклинового забуривания, основанные на многократном использовании 
технологических средств направленного бурения, при применении которых требуются 
минимальные затраты на цикл зарезания и снижаются риски возникновения аварийных 
ситуаций. К таким технологиям относятся методы забуривания с различных 
искусственных забоев, образованных в основном отверждением вяжущих материалов 
или близких к ним по своим свойствам искусственных пробок-забоев. 

Основная проблема формирования нового направления ствола скважины 
возникает при проведении работ в твердых породах, так как условия забуривания в 
этом случае усложняются. В таких породах процесс искривления скважин затруднен, а 
при забуривании нового направления ствола скважины задача усложняется 
возникновением отклоняющих сил со стороны стенок скважины. Решение задачи 
надежного забуривания дополнительных стволов с искусственных забоев с 
использованием отклоняющих компоновок позволяет существенно сократить время на 
забуривание дополнительных стволов. Наличие в интервале забуривания прочной 
пробки из искусственного материала, надежно закрепленного и при необходимости 
легко разбуриваемого позволит существенно повысить успешность зарезания нового 
направления ствола скважины. 

Технология зарезания дополнительного ствола заключается в следующем. На 
выбранном интервале ствола устанавливается цементный мост, верхняя часть которого 
становится искусственным забоем. После этого в скважину спускается отклоняющая 
компоновка (как правило, это компоновка на базе винтового забойного двигателя 
(ВЗД)), которой в специальном режиме производится формирование нового ствола. 
Забуривание уступа отклонителями на базе ВЗД производится следующими основными 
способами [2,3]: 

-задержкой долота в одной точке над искусственным забоем. Время задержки 
может составлять 1 - 3 часа в зависимости от соотношения твердости горных пород и 
материала забоя. При этом осевая нагрузка в начальный момент равняется нулю и по 
мере забуривания нарастает. Скорость забуривания дополнительного ствола в момент 
отклонения от искусственного забоя может составлять не более 0,3-0,4 м/ч; 

-возвратно-поступательным перемещением инструмента над забоем на 
расстояние 0,5-0,6 м. При этом при забуривании уступа в относительно мягких породах 
рекомендуется формировать уступ без вращения долота, в твердых породах с 
вращением долота забойным двигателем. В дальнейшем, после образования уступа, 
бурение ведется при минимальной осевой нагрузке с постепенным её повышением. 
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Контроль процесса забуривания осуществляют по соотношению в выносимом шламе 
породы и материала искусственного забоя. 

При проведении зарезания в мягких и средних по твердости горных породах 
после успешного формирования уступа нового направления ствола скважины для 
дальнейшего бурения может применяться та же самая компоновка низа бурильной 
колонны (КНБК) и дополнительная спуско-подъемная операция (СПО) не требуется.  

При забуривании нового ствола в твердых и крепких горных породах для 
успешного забуривания нового направления ввиду малой прочности цементного моста 
(в сравнении с горной породой) применяются специальные зарезные долота, 
обладающие большой фрезерующей способностью. Указанные породоразрушающие 
инструменты используются исключительно для формирования уступа в стенке ствола 
скважины, но не подходят для дальнейшего бурения ввиду специфической формы 
торцевой части и недостаточностью вооружения. В результате после формирования 
уступа необходима смена долота для последующего бурения, что требует 
дополнительных временных затрат на СПО. 

Таким образом, в рамках проблемы сокращения затрат на ликвидации аварий и 
осложнений, а также сокращения продолжительности строительства МСС и МЗС 
задача разработки технологии зарезания и бурения новых стволов в настоящее время 
приобретает важное значение.  

На сегодняшний день при забуривании дополнительных стволов скважин с 
искусственных забоев применются портландцементы, а также их аналоги. Однако 
прочность получаемого искусственного забоя будет соответствовать II–III категории 
пород по буримости, что будет вызывать дополнительные затраты на формирование 
уступа в стенке скважины при зарезке в довольно прочных горных породах. 

Исходя из вышеизложенного, возникает проблема создания искусственной 
пробки максимально высокой твердости, близкой по своим прочностным 
характеристикам  горным породам в интервале забуривания. 

Для решения подобной проблемы [2] предлагается использовать для создания 
искусственных забоев эпоксидные композиции из смол с различными отвердителями 
для водной среды. По данным лабораторных исследований применение указанных 
материалов позволяет повысить прочностные характеристики искусственных забоев 
более чем в 10 раз в сравнении с высокопрочными цементами. Однако процесс 
приготовления и доставки в скважину, особенно на значительную глубину является 
сложным, трудоемким, требующим высокой квалификации исполнителей, и поэтому 
сопровождающийся нестабильными результатами. 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на формирование уступа в 
стенке скважины при формировании нового ствола с искусственного забоя является 
соотношение прочностных свойств искусственного забоя и породы. Под действием 
отклоняющего усилия Рот и осевой нагрузки Рос долото фрезерует стенку скважины со 
скоростью 𝑣𝑣Rф и разрушает забой со скоростью 𝑣𝑣Rб. При бурении в изотропной среде 
отношение 𝑣𝑣ф

𝑣𝑣б
, являющееся одним из компонентов, определяющих искривление ствола, 

ориентировочно можно представить в виде: 
𝑣𝑣ф

𝑣𝑣б
= 𝑓𝑓 ∙ 𝑃𝑃от

𝑃𝑃ос
, 

где 𝑓𝑓 - коэффициент фрезерующей способности долота. 
В случае же зарезки с искуственного забоя скорость разрушения забоя 𝑣𝑣б 

является результирующей скоростей разрушения породы и цементного камня и зависит 
от площадей контакта рабочей поверхности долота с последним: 

𝑣𝑣б = 𝑣𝑣п ∙
𝑆𝑆п
𝑆𝑆д

+ 𝑣𝑣ц ∙
𝑆𝑆ц

𝑆𝑆д
, 
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где 𝑣𝑣п, 𝑣𝑣ц - скорости разрушения породы и искуственного забоя; 
      𝑆𝑆п, 𝑆𝑆ц, 𝑆𝑆д - площади контакта рабочей поверхности долота с породой, с 

искусственным забоем и площадь самого забоя. 
Чтобы связать скорость разрушения породы со скоростью разрушения 

искусственного забоя, вводится следующее обозначение [1]: 
𝑣𝑣ц = 𝑣𝑣п ∙ С, 
где С - коэффициент, показывающий во сколько раз скорость разрушения 

цементного камня больше скорости разрушения искусственного забоя. Учитывая тот 
факт, что скорость разрушения горных пород обратно пропорциональна энергоемкости 
их разрушения, можно принять: 

С = 𝐴𝐴𝑣𝑣п

𝐴𝐴𝑣𝑣
ц , 

где 𝐴𝐴𝑣𝑣п , 𝐴𝐴𝑣𝑣
ц  - энергоемкости разрушения горной породы и искусственного забоя. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что для успешного  забуривания 
бокового ствола необходимо стремиться к равенству энергоемкостей разрушения 
искусственного забоя и горных пород, слагающих стенки скважины.                                   
В данном случае процесс зарезания будет происходить в изотропной среде, и он будет 
мало чем отличаться от бурения с естественного забоя. Следовательно, для повышения 
эффективности забуривания дополнительного ствола, могут применяться следующие 
методы: 

-применение различных материалов в качестве искусственного забоя. Материал 
подбирается таким образом, чтобы энергоемкость разрушения искусственного забоя 
соответствовала и энергоемкости разрушения горной породы. Одним из вариантов 
таких забоев может служить деревянная пробка-забой; 

-выбор определенного типа породоразрушающего инструмента. Осуществляется 
подбор такого типа долота (вооружения долота), которое при формировании нового 
направления ствола скважины, особенно в крепких горных породах, давало бы 
минимально возможную скорость разрушения искусственного забоя, но одновременно 
с этим показывало бы высокую фрезерующую способность стенки скважины.  

Специальные долота для забуривания дополнительных стволов могут иметь 
особую схему установки породоразрушающих элементов на торце. Например, известно 
долото с установкой резцов на торце по спирали Архимеда, направление которой 
противоположно направлению вращения долота, что позволяет при вращении долота в 
момент забуривания обеспечить появление активной поперечной силы, действующей в 
направлении забуривания [2,3]. При работе таких долот возникает эффект «винтовой 
нарезки», за счет которого долото подтягивается в направлении формирования нового 
ствола. Пример такого долота представлен на рис.1. 

 

Рисунок 1. Зарезное долото 
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Еще одним направлением в данной области –  покрытие торца 
породоразрушающего инструмента - шарошечного долота напаиванием латунного или 
оловянного припоев [2,3]. Породоразрушающие вставки на торце долота покрываются 
припоем частично и по высоте, и по площади торцевой части, что снижает эффект 
дробления-скалывания материала искусственного забоя и снижает скорость его 
разрушения. 

Процесс искривления отклонителями фрезерующего типа зависит от 
соотношения скоростей фрезерования стенки скважины vф и углубления забоя vб 
(vф/vб). Таким образом, для интенсификации процесса забуривания на первом этапе 
следует понижать скорость бурения забоя и повышать скорость фрезерования породы 
стенки скважины. Именно это удается достигать, «прикрывая» часть 
породоразрушающих вставок на торце шарошек. 

Последним, и, пожалуй, одним из самых главных способов повышения 
эффективности формирования нового направления является подготовка ствола 
скважины перед процессом забуривания бокового ствола. В данную операцию входят: 
выбор интервала зарезания и установки искусственного забоя, анализ и опыт 
забуривания новых направлений в схожих горно-геологических условиях, подготовка 
забоя перед спуском отклоняющей компоновки. Одним из актуальных способов 
подготовки забоя является расширение ствола скважины в интервале забуривания 
нового направления с целью создания уступа в стенке скважины. Данная операция 
позволит сократить временные затраты на формирование уступа отклоняющей КНБК, а 
также минимизировать риски возврата долота в старый ствол. В качесве технических 
средств для формирования уступа могут использоваться гидравлические расширители 
ствола скважины, бицентричные долота, а также специальные гибридные долота со 
смещенным центром вращения, которые позволяют формировать ствол скважины 
больше номинального диаметра самого породоразрушающего инструмента. 

Исходя из вышеизложенного, повышение качества забуривания нового 
направления ствола скважины достигается следующими методами: 

-подготовка ствола и забоя скважины. На данном этапе выбирается 
оптимальный интервал зарезания и формируется первоначальный уступ для упрощения 
дальнейщих работ по забуриванию нового направления; 

-выбор подходящего материала для искусственного забоя. Оцениваются физико-
механические свойства горных пород, слагающих ствол скважины в интервале 
зарезания и подбирается материал для искусственного забоя исходя из равенства 
энергоемкостей разрушения горной породы и искусственного забоя; 

-выбор и подготовка породоразрушающего инструмента для зарезания нового 
ствола. Выбирается долото, обладающее максимальной фрезерующей способностью, а 
также исходя из несоответствия типа вооружения и материала искусственного забоя. 
Если данный способ неосуществим, то выполняется специальная подготовка долота 
путем покрытия вооружения специальными сплавами (латунь, олово).    
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Одним из направлений совершенствования буровых инструментов является 

создание конструкций коронок и долот, обеспечивающих  снижение искривления 
стволов скважин буримых в анизотропных горных породах [1,2]. 

Разработана новая алмазная коронка, защищенная заявкой на полезную модель 
(патент №148333) [3], которая учитывает основные недостатки известных технических 
решений. Данная коронка, в отличие от известных конструкций, отличается заданной 
асимметрией вооружения (рис.) 

Ориентированный перекос торца коронки, вызванный изгибом колонкового 
снаряда и действием дестабилизирующих сил и моментов сил, который является 
основной причиной искривления скважины, исключается при бурении предлагаемой 
коронкой за счет появления дисбаланса сил резания-скалывания породы при бурении.  
В результате дисбаланса сил-резания скалывания при бурении предлагаемая коронка 
меняет режим работы на забое совершая процесс обращения вокруг оси скважины.  

Для изучения особенностей механизма работы опытной коронки было 
проведено экспериментальное бурение на буровом стенде. 

Экспериментальные исследования включали определение физико-
механических свойств горной породы – долерита и бурение данной породы 
импрегнированной коронкой типоразмера NQ (наружный диаметр 76, 2 мм) с тонкой 
матрицей (8 мм) – без изменения торцевой части (КНТ) и той же коронкой, но уже с 

измененным торцом матрицы (КИТ). Бурение 
осуществлялось на буровом стенде, который оборудован 
буровым станком СКБ-4 и буровым насосом НБ-3.   

Бурение горной породы осуществлено с 
применением в качестве промывочной жидкости воды и 
эмульсии (жидкое мыло концентрацией 0,12 %).  В 
процессе бурения фиксировалось время бурения 
интервала с помощью секундомера и параллельно велась 
фиксация механической скорости проходки прибором 
ИСБ. Наряду с механической скоростью бурения 
фиксировались затраты мощности на бурение при 
различных параметрах режима.   

Экспериментальное исследование буримости 
долерита стандартной – КНТ и опытной – КИТ 
коронками выполнено в соответствии с планом полного 
факторного эксперимента типа N=2k, где N – число 
достаточных для получения достоверных результатов 
опытов; k – число учитываемых при эксперименте 
факторов.  В качестве откликов были замерены: 

- механическая скорость бурения vм, м/ч; 
- углубление за один оборот hоб, мм/об; 
- энергоемкость бурения N/vм, кВт ч/м; 

Рис. Опытная коронка для 
бурения анизотропных горных 

пород : 1 – широкие 
промывочные каналы, 

полученные путем удаления 
двух алмазосодержащих 

секторов 
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- мощность на бурение N, кВт; 
- диаметр керна dк, мм; 
- угол смещения точки контакта корпуса коронки со стенкой скважины, Δ, град. 
В результате обработки данных получены следующие эмпирические модели, 

отражающие основные аспекты процесса бурения долерита стандартной коронкой КНТ 
с применением в качестве очистного агента воды: 

vм = 11,08 + 1,36 Pос + 2,54 ω + 0,32 Pос ω; 
hоб = 0,32 + 0,04 Pос  – 0,004 ω – 0,0002 Pос ω; 
N/vм = 1,02 – 0,025 Pос  – 0,13 ω – 0,01 Pос ω, 
где Pос, ω – значения параметров режима бурения (факторов) в закодированном 

выражении ( -1 – для минимальных, +1 – для максимальных   значений параметров 
факторов – Pос и  ω, в установленных планом эксперимента значениях). 

При бурении коронкой КНТ с применением эмульсии получены несколько иные 
модели: 

vм = 11,6 + 1,99 Pос + 2,5 ω + 0,57 Pос ω; 
hоб = 0,34 + 0,057 Pос  – 0,009 ω – 0,0003 Pос ω; 
N/vм = 1,0 – 0,0635 Pос  – 0,0735 ω – 0,012 Pос ω. 
Анализ полученных данных показал, что достигается очень высокая 

механическая скорость бурения коронкой КНТ (более 15 м/ч), которая возрастает при 
применении эмульсии. 

После проведения эксперимента с коронкой КНТ, у данной коронки было 
удалено два рабочих алмазосодержащих сектора и осуществлено бурение долерита при 
использовании тех же параметров режима.  В результате получены следующие 
эмпирические модели при использовании в качестве очистного агента воды: 

vм = 12,08 + 2,12 Pос + 2,49 ω + 0,45 Pос ω; 
hоб = 0,355 + 0,062 Pос  – 0,013 ω – 0,002 Pос ω; 
N/vм = 1,0 – 0,083 Pос  – 0,1 ω + 0,012 Pос ω. 
При бурении с применением эмульсии получены иные модели: 
vм = 12,32 + 2,48 Pос + 2,54 ω + 0,66 Pос ω; 
hоб = 0,36 + 0,072 Pос  – 0,013 ω – 0,0021 Pос ω; 
N/vм = 1,0 – 0,078 Pос  – 0,103 ω + 0,003 Pос ω. 
 
С целью уточнения механизма работы алмазной коронки типа КИТ проведены 

наблюдения износа боковой наружной поверхности коронки.  В данном случае 
ставилась задача определить место контакта боковой поверхности и матрицы коронки 
со стенкой скважины и изменение точки контакта при изменении параметров режима 
бурения. Для решения поставленной задачи на корпусе коронки были сделаны 8 
наплавок методом сварки размером примерно 1,5×1,5 см (см. рис.). Наплавки 
выступали за пределы корпуса коронки на величину не большую, чем радиальный 
зазор (половина диаметров матрицы и корпуса коронки). Пятно контакта буровой 
коронки со стенкой скважины можно выявить по максимальному значению износа 
наплавок.  

Обработка данных эксперимента по изучению влияния параметров режима 
бурения на миграцию точки контакта осуществлена с использованием полного 
факторного эксперимента, аналогичного при исследовании буримости долерита 
базовой и опытной коронками.  В качестве отклика принят угол смещения пятна 
контакта Δ. За начало отсчета угла Δ принято положение наплавки №2, которое 
совпадает с краем первого по направлению вращения широкого промывочного канала. 
Влияющими на угол Δ факторами остались действующие в условиях эксперимента 
осевая нагрузка Рос и частота вращения ω. В результате обработки данных получена 
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модель зависимости угла смещения контакта матрицы и корпуса коронки в от 
параметров режима бурения. 

Полученная модель имеет следующий вид 
                                   Δ = 81,5 + 13,5 Рос + 28,5 ω – 3,5 Рос ω.                              (1)    
Эмпирическая модель (1)  указывает на то, что влияние частоты вращения на 

смещение пятна контакта более чем в два раза значительнее в сравнении с влиянием 
осевого усилия. При этом полученный результат полностью соответствует данным о 
влиянии параметров режима бурения на изнашивание керна и указывает, прежде всего, 
на повышение дисбаланса сил сопротивления резанию-скалыванию породы резцами 
буровой коронки КИТ, что приводит к повышению силы прижатия матрицы и корпуса 
коронки к стенке скважины и на проворот коронки под действием изменяющихся 
внешних сил резания-скалывания породы и прижатия к стенке скважины. 

Опытные работы показали, что опытная коронка показывает высокую 
работоспособность, а результаты испытаний позволяют выполнить дополнительные 
усовершенствования конструкции новой коронки. При этом выявлен механизм работы 
опытной коронки и в целом подтверждены результаты теоретического анализа. 
Полученные результаты опытных работ позволяют провести новый этап работ по 
усовершенствованию конструкции алмазной буровой коронки с целью повышения её 
эксплуатационных характеристик. 
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