
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нефти и газа 

кафедра «Бурения нефтяных и газовых скважин» 

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                           Заведующий кафедрой 

                                                                                           ________ А.Л. Неверов 
                                                                                               подпись 

                                                                                           «_____» ________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

 

21.03.01 – Нефтегазовое дело 

 

Строительство опорных структурных скважин малого диаметра для поисков 

углеводородного сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель      ________  профессор, доктор техн. наук       В.В. Нескоромных 
                                         подпись, дата 

Выпускник          ________                                                           Е.О. Шишкина 

                                         подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016



Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нефти и газа 

кафедра «Бурения нефтяных и газовых скважин» 

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                           Заведующий кафедрой 

                                                                                           ________ А.Л. Неверов 
                                                                                               подпись 

                                                                                           «_____» ________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПУСКУНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

в форме бакалаврской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенту Шишкиной Елене Олеговне  
                          фамилия, имя, отчество   

Группа  ГБ 12-02  Направление (специальность) 21.03.01 Нефтегазовое дело 
                   номер                                                                                       код                    наименование 

Тема выпускной квалификационной работы «Строительство опорных 

структурных скважин малого диаметра для поисков углеводородного сырья» 

Утверждена приказом по университету № _______ от ______________________ 

Руководитель ВКР В.В. Нескоромных, профессор, доктор технических наук, 
                                                              инициалы, фамилия, должность, ученое звание и место работы 

 зав. кафедрой «Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых» в Институте горного дела, геологии и геотехнологий СФУ          

Исходные данные для ВКР данные с предприятия, специальная и 

периодическая литература, результаты научно-исследовательской работы 

Перечень разделов ВКР Общий раздел; геологический раздел; технологический 

раздел; специальная часть «Разработка и экспериментальные исследования 

особенностей работы бурового инструмента для поиского опорного бурения» 

Перечень графического материала ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ВКР                           __________                        В.В. Нескоромных 
                                                                                           подпись 

Задание принял к исполнению       __________                        Е.О. Шишкина 
                                                                                           подпись 

 

                                                                            «_____» ________ 20 ___ г. 

 

 

 



4 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 61 страниц, 17 рис., 6 табл., 40 

источников, 4 приложения.  

Ключевые слова: структурная скважина, коронка, бурение, разрушение 

горных пород, искривление, эксперименты. 

Объектом данной работы является строительство скважин малого 

диаметра, с целью поиска углеводородного сырья. 

Цель работы: создания эффективного оборудования и инструмента, 

позволяющего бурить глубокие скважины малого диаметра с применением 

вязких растворов, одновременно стабилизируя скважину и обеспечивая 

высокую производительность при проходке скважин с применением съемных 

керноприѐмников (ССК). 

Степень внедрения: необходимы дальнейшие теоретические, 

экспериментальные и опытно-конструкторские работы.  

Область применения: бурение опорных структурных скважин для 

поисков углеводородного сырья, с полным отбором керна.  

Экономическая эффективность/значимость работы: возможность 

спроектировать скважину, подобрав необходимое оборудование, и разработать 

инструмент, для снижения  естественного искривления опорных структурных 

скважин, как следствие – уменьшение затрат при бурении.  

В будущем планируется дальнейшее усовершенствование 

породоразрушающего инструмента, внедрение разработок на производство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, решению задач развития топливно-энергетического 

комплекса страны ведущее место отводится нефтяной и газовой 

промышленности. Ежегодно в стране добывается несколько сот миллионов 

тонн нефти и сотни миллиардов кубометров газа. Развитие нефтяной 

промышленности предполагает широкое использование буровых работ с целью 

поисков, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. В то же 

время, большинство нефтегазоперспективных площадей остаются 

малоизученными, а их углеводородный потенциал достоверно не оценен. 

Большинство территорий находятся в труднодоступном транспортном 

отношении, что подразумевает под собой высокие затраты на проведение 

геологоразведочных работ.  

Потому остается актуальным вопрос о поиске наиболее рациональных 

методов изучения недр и поиска углеводородных месторождений, но в тоже 

время проводимых за короткое время и требуемых меньших финансовых 

затрат. Одним из путей решения этой проблемы является применение опыта 

сооружения опорных структурных скважин  малого диаметра со съемным 

керноприемником, позволяющего получать более достоверную информацию 

при отборе образцов горных пород в процессе бурения скважин. 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена строительству 

опорных структурных скважин малого диаметра с применением съемных 

керноприѐмников (ССК), с целью реализации проекта бурения глубоких 

скважин в любых природно-климатических условиях и горно-геологических 

условиях, с применением эффективного оборудования и инструмента, который 

позволял бы бурить скважины с применением вязких растворов, одновременно 

стабилизируя скважину и обеспечивая высокую производительность при 

проходке скважин. 

В первой главе приводится общие сведения о районе проектных работ, 

что включает в себя геологическую характеристику местности, описывается 

климат и орогидрография района, также описывается растительность данной 

местности. 

Во второй главе дается описание геологической характеристики района, 

что включает в себя подробное описание литологического и стратиграфическог

о строения разреза, описывается нефтегазоносность и гидрогеологическая 

характеристика разреза. 

В третьей главе изложен материал по проектированию опорной 

структурной скважины, выборе и способе бурения, также приводится выбор 

буровой установки и породоразрушающего инструмента для выбранного 

геологического разреза. Дается обоснование выбора промывочной жидкости.  

В четвертой главе представлен анализ по ранее проведенным 

исследованиям по работе алмазного породоразрушающего инструмента для 

снижения искривления скважин, с целью выявления главных направлений для 
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решения проблем искривления скважин и прокачивая раствора через малые 

радиальные зазоры. Также описывается проведение теоретических и 

экспериментальных исследований особенностей работы алмазной коронки. По 

результатам теоретических и экспериментальных исследований даны 

рекомендации по усовершенствованию породоразрушающего инструмента. 
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1 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Район проектных работ расположен на северо-западной окраине Средне-

Сибирского плоскогорья, в пределах северных отрогов плато Путорана 

(северный склон плато Хараелах) в бассейне рек Кыстыктах-Ондодоми-Чопко. 

Небольшая территория в северной и северо-западной части района относится к 

Таймырской (Северо-Сибирской) низменности.  

Район характеризуется двумя морфологическими типами рельефа: 

гористой частью северных отрогов плато Путорана, занимающей основную 

часть территории, и низменными равнинными участками Северо-Сибирской 

низменности на северной окраине площади. 

Горная часть района  представляет собой краевую часть лавового плато, 

интенсивно расчлененного глубоко врезанными руслами рек на отдельные 

возвышенности. Наиболее возвышенной является южная часть района: 

максимальные абсолютные отметки достигают здесь 1000-1060 м, а 

относительные превышения – 350-600 м. В направлении на север горы 

постепенно снижаются. Переход к Таймырской низменности преимущественно 

постепенный. Непосредственно на участке буровых работ, расположенном в 

центральной части района, максимальные абсолютные отметки колеблются в 

пределах 600-700 м, минимальные – от 280 до 360 м, относительные 

превышения составляют 320-340 м. 

Отдельные водораздельные поверхности расчленены короткими 

неглубокими долинами ручьев. Их вершины имеют полого-выпуклые, полого-

наклонные или плоские выровненные поверхности иногда с останцами 

столового типа. Нередко поверхности вершин покрыты каменными россыпями. 

Склоны, ограничивающие отдельные возвышенности, чаще всего пологие, реже 

средние и крутые. Часто склоны, ограничивающие отдельные возвышенности, 

имеют ступенчатый вид, благодаря выходу на дневную поверхность коренных 

пород с различной устойчивостью к процессам разрушения. Обнаженность 

района хорошая. 

Северная равнинная часть площади располагается на отметках от 80 до 

120 м. Преобладают плоские, частично заболоченные площадки обширных 

террас различного генезиса. Встречаются участки холмисто-западинного 

рельефа, относительные превышения составляют 10-20 м, местами достигают 

40 м. Равнинная часть площади сплошь закрыта четвертичными отложениями. 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Дудыпты - 

правого притока реки Пясины и является довольно густой и равномерно 

распределенной. Основные реки района – Кыстыктах, Ондодоми, Чопко, 

Малый и Большой Авам протекают в меридиональном направлении с юга на 

север через весь район и имеют ширину от 30 до 300 м, глубину от 0,5 до 3-4 м. 

Собственно проектная точка заложения скважины находится на берегу реки 

Чопко в ее среднем течении. Ширина реки здесь меняется от 20 до 50 м, 

глубина составляет 0,5-1,0 м, скорость течения около 0,9-1,0 м/сек. Долина реки 

V-образная, склоны долины крутые. В русле реки отмечаются валунно-
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галечные косы и острова. 

Гидрологический режим рек очень непостоянен. Основное питание реки 

получают за счет атмосферных осадков, так как 90% их попадает в гидросеть 

благодаря близкому залеганию к поверхности границы многолетнемерзлых 

пород. Русла рек глубоко врезаны в коренные породы, изобилуют порогами и 

перекатами, благодаря чему несудоходны. 

Продольный профиль невыработанный ступенчатый. V-образные участки 

долин чередуются с корытообразными и обрывистыми. 

Озера в пределах горной части района пользуются крайне ограниченным 

распространением. На междуречьях отмечаются единичные маленькие по 

размерам озера, образование которых связано, по-видимому, с интенсивно 

протекающими мерзлотными процессами. Они занимают понижения в рельефе 

и питаются за счет атмосферных осадков. На участке буровых работ озер нет. В 

северной низменной части района много озер различных размеров и 

конфигурации. Крупнейшие из них (оз. Сохатиное) имеют размеры до 4×7 км, 

глубину до 30-50 м.  

Климат района резко-континентальный субарктический с 

продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая 

температура составляет -10,8°С. Наиболее холодным месяцем является январь, 

средняя температура которого -29,9°С, а минимальная - 58°С. Средняя 

температура наиболее теплого месяца (июль) составляет 12,4°С, максимальная - 

31°С.  

Среднегодовая скорость ветра равняется 3,9 м/сек. Летом скорость ветра 

увеличивается до 4,5 м/сек, а зимой уменьшается до 3,1-3,4 м/сек. В отдельные 

же периоды скорость ветра достигает 40 м/сек. Наиболее частыми в районе 

являются ветры северо-восточного, восточного (летом) и западного, юго-

западного направлений (зимой). 

Среднегодовое количество осадков составляет 368 мм, а среднегодовая 

относительная влажность – 78%. На зимний период приходится 197 мм 

осадков, на теплый – 171. Наиболее дождливыми являются июль, август и 

сентябрь месяцы. 

Первые заморозки отмечаются в период с 15 августа по 10 сентября, 

однако устойчивый снежный покров ложится в конце сентября - начале 

октября. С этого же периода начинается зима. Отрицательная температура 

держится в течение 8 месяцев, из них в 5-ти температура ниже -20°. Мощность 

снежного покрова различна. На открытых участках она составляет 5-20 см, на 

склонах северной экспозиции и в долинах рек может достигает 10 м и он не 

успевает стаять за теплый период. Ледостав на реках происходит в начале 

октября, вскрытие рек ото льда – в середине - конце июня. Положительная 

температура держится на протяжении 4-х месяцев.  

Район работ находится в зоне распространения многолетней мерзлоты, 

мощность которой достигает 190-390 м. Глубина сезонного оттаивания пород 

зависит от их литологического состава и экспозиции склонов и изменяется от 

0,5 до 1,5-2,0 м. В долинах рек и озер отмечаются талики, иногда сквозные.  
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Растительность района обычна для тундровой и лесотундровой зон. 

Древесная растительность в виде лиственничных лесов отмечается лишь по 

долинам крупных рек и не поднимается выше отметки 300 м. В основном же 

преобладает кустарниковая растительность: карликовая березка, ольха, ива. 

Водораздельные пространства и склоны возвышенностей покрыты 

травянистой, кочкарниковой и лишайниковой растительностью с редкими 

низкорослыми кустарниками.  

Животный мир района характерен для лесотундры и тундры и довольно 

разнообразен. Здесь встречаются северный олень, бурый медведь, волк, заяц, 

песец, росомаха, горностай, лемминг, мыши-полевки. Из пернатых встречаются 

утки, гуси, белые куропатки, полярные совы, чайки, вороны, ястребы. В 

крупных реках водятся хариус, валек. В летний период очень много гнуса. 

Населенные пункты и постоянное население в районе отсутствуют. 

Ближайшими населенными пунктами от участка работ являются с. Волочанка 

(120 км северо-восточнее), г. Талнах (около 170 км юго-западнее).  

Дорог в районе нет. Посадочные площадки для наземного варианта и 

гидроварианта самолета Ан-2 непосредственно на участке работ и окружающей 

территории отсутствуют, поэтому из воздушного транспорта может быть 

использован лишь вертолет. 

 

2 ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Тектоника 

 

Район работ приурочен к северо-западной окраине древней Сибирской 

платформы вблизи зоны сочленения ее с другой надпорядковой структурой – 

Лено-Енисейским мезо-кайнозойским прогибом. В региональном структурно-

тектоническом плане проектная площадь принадлежит крайней северо-

западной части Тунгусской синеклизы.  

В качестве пограничной структуры между Тунгусской синеклизой и 

региональным Енисей-Хатангским прогибом здесь выделяется Норильско-

Дельканский прогиб (Атласов, Полькин, 1969; Малич, 1975), трассируемый 

серией вулканических впадин и поднятий и отделенный от центральной части 

Тунгусской синеклизы с юго-востока Аяно-Амбардахским валом. 

В развитии территории выделяются два крупных геотектонических этапа: 

собственно платформенный и эпиплатформенный. В период развития 

платформенного этапа были сформированы погруженный архейско – 

нижнесреднепротерозойский складчатый фундамент и слабо деформированный 

рифейско-раннемезозойский вулканогенно-осадочный чехол. 

Эпиплатформенный этап развития охарактеризован  структурно-

вещественными комплексами среднего-позднего мезозоя и кайнозоя. Они 

картируются в крайней северо-западной части района, за пределами проектного 

участка и слагают южный борт Енисейско-Хатангского прогиба, наложенного 

на структуры платформенного чехла. 
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Сведения о составе и строении кристаллического фундамента Тунгусской 

синеклизы в районе основаны на результатах интерпретации геофизических 

материалов (Дашкевич 1970, 1973, Тальвирский 1976, Четвергов 1976 и др.). 

Считается, что он состоит из серии сохранивших внутреннее строение 

крупных жестких блоков метаморфических архейских пород, разделенных и 

спаянных нижнесреднепротерозойскими складчатыми зонами. Глубина 

залегания фундамента оценивается различными исследователями в 6-7 и более 

километров. Зеркало складчатости имеет тенденцию к погружению в северном 

направлении в сторону Енисей-Хатангского прогиба до 10-11 км (Дашкевич 

1973, Тальвирский 1976, Ткач 1991).  

В разрезе платформенного чехла, в пределах доступных для наблюдения 

в скважинах, выделяются два структурных этажа, отвечающие фазам 

тектоногенеза: раннесреднепалеозойский и позднепалеозойско-

раннемезозойский, отделенные друг от друга отчетливым несогласием. Первый 

из них относится к конседиментационной регрессивной направленности, а 

последний – к активизационной стадиям геотектонического развития чехла 

платформы. 

Раннесреднепалеозойский структурный этаж представлен группой 

морских мелководных сульфатно-карбонатных формаций кембрийско-

позднедевонского возраста, общей мощностью более 4800 м. В районе работ 

установлены отложения только верхней части структурного этажа, 

обособленные как среднепалеозойский структурный ярус. 

Позднепалеозойско-раннемезозойский структурный этаж обособляется в 

структуре чехла платформы группой контрастных осадочных и вулканогенных 

формаций и охватывает временной интервал от среднего карбона до нижнего 

триаса включительно.  

По условиям формирования и составу слагающих его структурно-

вещественных комплексов подразделяется на два яруса: позднепалеозойский, 

сложенный породами угленосно-терригенной формации тунгусской серии и 

позднепалеозойско-раннемезозойский, представленный вулканогенными 

образованиями трапповой формации туфолавовой толщи. Эти ярусы 

соответствуют по Н.С. Маличу регрессивной и эмерсивной стадиям тектоно-

седиментационного цикла.  

Эпиплатформенный этап развития района объединяет породные 

комплексы среднемезозойско-раннекайнозойского структурного этажа (поздняя 

юра-палеоген) общей мощностью более 500 м.  

Данному этапу геотектонического развития территории предшествовала 

значительная перестройка структурного плана, наметившаяся еще в конце 

нижнего - начале среднего триаса и смена тектонического режима в целом, 

завершившаяся заложением и дальнейшим развитием Енисейско-Хатангского 

внутриконтинентального прогиба, наложенного на структуры платформенного 

чехла. 

Основной тенденцией геотектонического развития в это время было 

устойчивое воздымание обширнейшего базальтового плато и 
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компенсированное осадконакоплением погружение его краевой части. 

Структурный этаж включает группу морских глинисто-песчаных формаций 

верхней юры - нижнего мела общей мощностью более 500 м и 

континентальную песчано-галечную формацию палеогена мощностью более 10 

м. 

В основании этажа установлено структурно-стратиграфическое 

несогласие, выраженное отсутствием отложений нижней и средней юры, 

наличием в подошве юрских отложений базальных конгломератов и 

налеганием последних на разные горизонты среднепалеозойско-

раннемезозойских образований. Породные комплексы структурного яруса 

слагают южный борт Енисейско-Хатангского прогиба (Северо-Сибирскую 

моноклиналь), имеют устойчивое субширотное простирание и падение на север 

под углом 1- 5.  

Образования эпиплатформенного этапа развития отмечаются только на 

крайнем северо-западе района за пределами участка проектируемых работ. 

Главные черты современного структурного плана территории наметились 

уже в конце формирования позднепалеозойско - раннемезозойского 

структурного яруса, когда была заложена грабен-рифтовая структура 

Норильско-Дельканского прогиба с серией локальных вулканических 

депрессий и поднятий.  

Дальнейшее ее развитие определялось средне-позднемезозойским 

тектогенезом и окончательно оформилось в кайнозое. В целом, унаследованный 

характер тектонических движений сохраняется до настоящего времени. 

Тектоническая карта разреза представлена в приложении А. 

 

2.2 Литолого-статиграфическая характеристика разреза  

 

В геологическом строении района работ принимают участие осадочные и 

вулканогенные образования девонского - нижнетриасового возраста, и 

четвертичные отложения.  

На проектной площади осадочные породы девона, карбона и перми на 

дневной поверхности не обнажаются, поскольку перекрыты мощными 

туфолавовыми отложениями нижнего триаса.  

Разрез их детально изучен по скважинам, пробуренным в северо-западной 

части района на Арылахской площади (Дюжиков, 1976) и на Кыстыктахской 

площади (Черненко, 2012).  

Данные по литолого-статиграфической характеристике разреза 

приводятся в таблицах 1 и 2. Также в приложении Б представлена 

геологическая карта района работ. 
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Таблица 1 – Стратиграфическая характеристика горных пород по разрезу, 

элементов залегания и коэффициент кавернозности пласта 

Глубина залегания, 

м Стратиграфическое 

подразделение 

Элементы 

залегания 

(падения) 

пластов по 

подошве 

Коэффициент 

кавернозности 

интервала 

(средневзвешен

ная величина) 

от до  

(кров

ля) 

(подо

шва) 

мошно

сть 
название индекс 

угол 

град мин. 

0 20 20 Четвертичные отложения Q - - -―- 

20 170 150 Хараелахская свита T1hr - - -―- 

170 470 300 Мокулаевская свита T1mk - - -―- 

470 745 275 Моронговская свита T1mr - - -―- 

745 930 185 Надеждинская свита T1nd - - -―- 

930 1007 77 Туклонская свита T1tk - - -―- 

1007 1184 177 Гудчихинская свита T1gd - - -―- 

1184 1211 27 Сыверминская свита T1sv - - -―- 

1211 1361 150 Ивакинская свита  P3iv - - -―- 

1361 1536 175 Тунгусская серия  C2-P2 - - -―- 

1536 1606 70 Каларгонская свита D3kl - - -―- 

1606 1635 29 Накахозская свита D2nk - - -―- 

1635 1700 65 Юктинская свита D2jk - - -―- 

1700 2000 300 Мантуровская свита  D1-2mn - - -―- 

 

Таблица 2 – Литологическая характеристика горных пород по разрезу 
Индекс стра- 

тиграфиче- 

ского разреза 

интервал, м Стандартное описание горной породы: полное 

название, характерные признаки 

(структура, текстура, минеральный состав и т.п. ) 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

Q 0 20 Валунные суглинки, супеси, пески, галечники, 

линзы льда. 

T1hr 20 170 Бальзаты афировые, пойкилоофитовые, олиго- и 

гломероплагиофировые. Горизонты туфов и 

туфогенно-осадочных пород. 
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Продолжение Таблица 2 – Литологическая характеристика горных пород по 

разрезу 
T1mk 170 470 Верхняя подсвита представлена бальзатами 

афировыми, пойколоофитовыми, реже 

гломероплагиофировыми, горизонтами тефроидов. 

Нижняя подсвита представлена бальзатами олиго- 

и гломероплагиофировыми в основании 

характерной тонкостолбчатой отдельностью . 
T1mr 470 745 Бальзаты афировые и гломеропорфировые, редко 

плагиофировые, горизонты туфов. В кровле 

выдержанный горизонт туфогенно-осадочных 

пород с отдельными потоками трахибальзатов, 

анкарамитов. 

T1nd 745 930 Бальзаты олиго- и гломероплагиофировые, 

полифировые, редко афировые и 

пойкилоофитовые, прерывистые горизонты 

туфогенно-осадочных пород. 

T1tk 930 1007   Бальзаты мелкопорфировые, прерывистые 

горизонты туфов. 

T1gd 1007 1184 Бальзаты, бальзаты оливинофировые, 

пикробальзаты, горизонты туфов от алевро-

псаммитовых до агломератовых. 

T1sv 1184 1211 Бальзаты пойкилоофитовые, реже порфировидные.  

P3iv 1211 1361 Трахибальзаты, бальзаты плагиофировые, 

титанавгитовые, оливиновые, в кровле пачка 

алевро-псаммитовых туфов, в основании – пачка 

грубообломчатых туфов. Возможны маломощные 

интрузии долеритов. 
C2-P2 1361 1536 Песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, 

углистые породы, пласты каменных углей, 

интрузии долеритов мощностью до 70 и более 

метров. D3kl 1536 1606 Доломиты, известняки, карбонатные брекчии, 

линзы ангидритов, интрузии долеритов. 

D2nk 1606 1635 Ангидриты, брекчии, переслаивание ангидритов, 

доломитов, мергелей. 

D2jk 1635 1700 Доломиты, известняки, глинисто-карбонатные 

брекчии, ангидриты, битуминозные, иногда 

глинистые доломиты, многочисленные остатки 

кораллов. 

D1-2mn 1700 2000 Аргиллиты доломитистые, мергели пестроцветные, 

с рассеянными кристаллами галита, и прожилками 

ангидрита, ангидриты, сульфатно-карбонатные 

брекчии. Подчиненные прослои доломита, 

маломощные силы долеритов. 

 

2.3 Нефтегазоносность 

 

Район работ расположен в пределах северной части Северо-Тунгусской 

нефтегазоноснгой области (НГО), Лено-Тунгусской нефтегазоносной 

провинции (НГП) и находится в непосредственной близости от границы с 
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Енисей-Хатангской НГО Хатанго-Вилюйской НГП. 

Несмотря на то, что северная часть Северо-Тунгусской НГО в 

нефтегазоносном отношении изучена весьма слабо, перспективы ее 

оцениваются достаточно высоко. Основанием для этого является нахождение 

углеводородов в отложениях северо-западной части Тунгусской синеклизы 

(Южно-Пясинская, Болгохтокская, Талнахская площади). 

По аналогии с южной частью Северо-Тунгусской НГО (Туруханский 

район), где нефтегазоносность является доказанной, в пределах проектной 

территории можно выделить несколько перспективных и продуктивных 

нефтегазоносных комплексов: нижне-среднекембрийский, ордовикский, 

нижнесилурийский и девонский.  

Нижне-среднекембрийский нефтегазоносный комплекс представлен 

массивными доломитами, известняками, с которыми могут быть связаны 

коллекторы трещинного и трещинно-порового типа. В пределах Турухано-

Норильского СНГР к этому комплексу приурочены многочисленные 

нефтегазопроявления, получены притоки газа и конденсата на Летнинской, 

Володинской, Сухотунгусской площадях, а также открыто Подкаменное 

газовое месторождение. Залежь приурочена к порово-кавернозным известнякам 

и доломитам прикровельной части костинской свиты (нижний кембрий – 

амгинский ярус среднего кембрия). 

Значения пористости перекристаллизованных и выщелоченных пород 

весьма изменчивы и варьируют от 1,7 до 26 %. Изменчивость коллекторских 

свойств характерна как по площади, так и по разрезу. В общем, намечается 

улучшение коллекторских свойств пород вверх по разрезу и к центральным 

частям района. Здесь отмечаются пласты мелкозернистых битуминозных 

доломитов мощностью 5-10 м с пористостью 16-20 %. Экранирующий 

комплекс представлен среднекембрийскими глинистыми доломитами, 

мергелями, практически непроницаемыми. В последние годы из этой части 

разреза получены промышленные притоки газа на Моктаконской, Таначинской 

площадях.  

Некоторые перспективы можно связывать с терригенно-карбонатной 

толщей верхнего кембрия. Данные глубокого бурения на Южно-Пясинской 

площади свидетельствуют о наличии на этом уровне трещинно-поровых и 

трещинно-кавернозных коллекторов, связанных с прослоями органогенных 

известняков в чопкинской и туколандинской свитах с пористостью 1,5-2 % и 

проницаемостью до 73 мД. 

Ордовикский потенциально нефтегазоносный комплекс. В отложениях 

ордовика выделяются два горизонта пород с удовлетворительными емкостными 

свойствами: усть-кутский и чуньский. В пределах южной части Лено-

Тунгусской НГП с первым из них связан  комплекс  терригенно-карбонатных  

пород,  содержащий  прослои  трещиноватых кавернозных известняков, а также 

песчано-алевролитовые пласты. Пористость кавернозных коллекторов 

изменяется от 1 до 11 %, проницаемость от 2 до 30 мД; терригенные породы 

обладают пористостью 9-10 %, проницаемостью - до 30 мД. Данные 
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колонкового бурения в пределах Боярско-Дельканской трапповой мульды 

свидетельствуют о наличии в толще терригенно-карбонатных отложений усть-

кутского яруса горизонтов, представленных пластами песчаников и 

кавернозных карбонатов, способных аккумулировать углеводороды. Пласты-

коллекторы перекрываются, как правило, глинистыми доломитами и 

гипсоносными мергелями, обладающими высокими экранирующими 

свойствами. 

В разрезе чуньского яруса хорошими коллекторскими свойствами 

обладают кварцевые песчаники байкитского горизонта. Мощность терригенных 

пластов 10-25 м. В ряде скважин северо-Тунгусской НГО (Анакитской, 

Нижнетунгусской № 1, Ногинской № 1 и др.) «байкитские» песчаники 

обладают высоким газонасыщением. На Ледянской площади при бурении 

скважины Л-2 в интервале глубин 925-971 м в известковистых кварцевых 

песчаниках кунтыкахинской свиты ордовика (байкитский горизонт) отмечено 

обильное нефтенасыщение. Пленки свободного битума наблюдались по 

трещинам пород ордовика  и в скважинах Южно-Пясинской площади. Общая 

пористость песчаников байкитской свиты нижнего ордовика, по данным 

определения в скважине №1 на Ирбуклинской площади, варьирует от 12,7 до 

30,7 %, при средней 19,8%, проницаемость в среднем составляет: 

перпендикулярно напластованию 174,5, параллельно напластованию – 369,4 мД 

(Кринин В.А., 2004). 

Нижнесилурийский перспективный нефтегазоносный комплекс включает 

отложения венлокского яруса нижнего силура. Из трещинно-кавернозных 

известняков этого возраста, представленных кораллово-строматолитовыми и 

водорослевыми разностями,  получены притоки нефти на Сиговской, 

Подкаменной площадях. В Ногинской скважине этот интервал характеризуется 

повышенными газопоказаниями. Севернее, в пределах Норильского района, 

открытая пористость венлокских отложений составляет 1,5-14,1 %, 

проницаемость до 20 мД. Известняки венлока экранируются мергелями и 

ангидритами верхнего силура. 

На Ледянской площади, находящейся в 170 км юго-восточнее 

Ондодоминского участка, в отложениях силура скважиной Л-2 вскрыты 

пористые, кавернозные, трещиноватые известняки и доломиты с обильным 

нефтенасыщением. Наиболее мощные интервалы нефтенасыщения приурочены 

к отложениям лудловского яруса верхнего силура (585-605, 625-648 м) и 

венлокского яруса нижнего силура (648-696 м). О коллекторских свойствах 

нефтенасыщенных интервалов на Ледянской площади можно судить по 

притоку горько-соленой воды, полученному из венлокских отложений в 

колонковой скважине Л-3 (на глубине 673-679 м) и в параметрической 

скважине № 358 (на глубине 851 м) дебитом до 2400 м
3
/сут. Водонасыщенные 

трещинно-кавернозные известняки и доломиты, характеризуются пористостью 

от 3,2 до 14,4 %. Венлокские и лудловские отложения силура на Ледянской 

площади перекрыты пестроцветными гипсоносными глинистыми доломитами, 

мергелями, алевролитами нижнего-среднего девона, содержащими пласты 
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каменной соли мощностью до 30 м.   

 Отложения нижнего силура, вскрытые в верховьях рр. Боярка и 

Романиха, содержат пласты кораллово-строматопоровых окремненных 

карбонатов, перекрытых глинистыми доломитами и гипсоносными мергелями. 

Удовлетворительными емкостными свойствами, помимо венлокских, обладают 

на этой территории и отложения лландоверийского яруса, представленные 

чередованием глинистых доломитов и коралловых известняков.  

Девонский перспектвный нефтегазоносный комплекс. Горизонтом, 

перспективным на обнаружение залежей углеводородов, по-видимому, является 

юктинский в среднем девоне, представленный карбонатными коллекторами 

трещинного и трещинно-порового типов. В Норильском районе трещинная 

проницаемость пород юктинской свиты изменяется от 40 до 110 мД. К северу, 

на Арылахской площади, то есть практически в районе проектных работ, 

трещинная проницаемость пород юктинской свиты возрастает до 300 мД, что 

связано с приуроченностью этого района к тектонически активизированной 

зоне сочленения двух крупных структур первого порядка. Значения пористости 

непостоянны и меняются от 5 до 20 %. Экранируется юктинский горизонт 

глинисто-сульфатно-карбонатным комплексом накахозской свиты.  

Перспективность карбонатных отложений вышележащей каларгонской 

свиты верхнего девона резко снижается вследствие размыва в проектном 

районе экранирующего комплекса фокинской свиты.  

При бурении на Кыстыктахской площади получены прямые признаки 

нефтеносности девонского комплекса. Отложения девона вскрыты здесь тремя 

скважинами. Нефте- и битумопроявления в основном приурочены к 

отложениям каларгонской и юктинской свит. По скважине Кст-2 отмечено 

шесть маломощных уровней в интервале 928-1186 м, где жидкая нефть и битум 

заполняют каверны в доломитах и известняках. Часто наблюдаются примазки 

пластичного битума по плоскостям напластования и стенкам пустот. По 

разрезам скважин Кст-4 и Кст-7 выделяются по одному уровню мощностью 

соответственно18 и 98 м, приуроченных к битуминозным кавернозным 

известнякам каларгонской свиты, где нефтяные проявления к мелким жеодам и 

кавернам. Открытая пористость карбонатных пород составляет около 3,8%. 

Помимо указанных комплексов определенные перспективы могут быть 

связаны с терригенными отложениями верхнего палеозоя (тунгусская серия) и 

нижнего триаса, где в туфовых покровах и подошвенных трещиноватых частях 

мощных тел траппов должны создаваться условия для формирования залежей 

углеводородов. Хорошей покрышкой для них может служить мощная толща 

вулканогенных пород. В туфогенно-эффузивной толще нефть и битумы 

установлены в Норильской, Вологочанской, Хараелахской и Иконской мульдах, 

прилегающих к Енисей-Хатангскому рифту и к глубинным разломам этого 

района. Битумы встречаются в кальдерах вулканических аппаратов в виде 

скоплений и пропитки туфогенных и карбонатных пород. 

На Кыстыктахской площади в породах тунгусской серии по всем 

скважинам видимой нефти не обнаружено. Терригенный коллектор карбон-
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пермских отложений, сложенный переслаивающимися песчаниками 

алевролитами, аргиллитами с прослоями брекчий и конгломератов, очень 

изменчив как по составу, так и по мощности. Открытая пористость пород 

варьирует в пределах 0,39-4,58%. 

В вулканогенных отложениях нижнего триаса, на Кыстыктахской 

площади, в большинстве структурных скважин в различных частях разреза 

отмечены следы миграции углеводородов. Они обусловлены, по-видимому, их 

перетоком на более высокие стратиграфические уровни в периоды тектоно-

магматической активизации. Распределение нефтепроявлений в пределах 

туфолавовой части разреза по площади неравномерно. Большая часть 

проявлений нефти и пластичного битума зафиксирована в скважинах Кст-1 и 

Кст-5. В скважинах Кст-6 и Кст-7 их вообще не обнаружено. Проявления нефти 

и битума в туфолавовой толще обычно связаны с миндалекаменными зонами 

базальтовых потоков. В итоге можно отметить, что основные перспективы на 

обнаружение залежей углеводородов в пределах Авамского поднятия можно 

связывать с органогенными известняками венлокского и, возможно, 

лландоверийского ярусов нижнего силура, имеющими хорошие коллекторские 

свойства, экранирующие покрышки и характеризующиеся существенными 

нефтепроявлениями на ближайших изученных площадях. Значительные 

перспективы имеют кварцевые песчаники байкитской свиты нижнего ордовика 

и нижнекембрийские трещиновато-кавернозные карбонаты нижнего кембрия – 

горизонты с доказанной нефтегазоносностью.  

Менее определенные перспективы, несмотря на благоприятные условия 

для накопления углеводородов, имеют терригенно-карбонатные отложения 

усть-кутской свиты нижнего ордовика и карбонаты юктинской свиты среднего 

девона, в связи с неясной их нефтегазонасыщенностью даже на изученных 

территориях. 

Подсчет прогнозных ресурсов нефти и газа по категориям Д1 и Д2, в связи 

с очень низкой степенью изученности территории работ всеми геолого-

геофизическими и геохимическими методами и полным отсутствием глубокого 

бурения, весьма затруднен, поскольку параметры для такой оценки 

отсутствуют, и может быть выполнен в сугубо ориентировочном варианте.  

Ориентировочная оценка прогнозных ресурсов нефти ряда крупных 

положительных структур в пределах плато Путорана, включая Самоедский вал, 

проведена В.А. Крининым (2004). Сумма ресурсов нефти в венлокском и 

байкитском горизонтах-коллекторах  по Иконской и Самоедской локальным 

структурам вала составила 130 млн.т. Аналогичным способом оценены ресурсы 

нефти по локальным структурам Кыстыктахской площади. Извлекаемые 

ресурсы нефти здесь составили 70 млн.т. В приложении В показана карта 

нефтегазоносности представленного разреза.  

 

2.4 Гидрогеологическая характеристика разреза 

 

Район проектных работ входит в состав Курейско-Норильского района 
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Тунгусского артезианского бассейна. В разрезе осадочного чехла Тунгусского 

артезианского бассейна выделяются два гидродинамических этажа: нижний, 

объединяющий водоносные комплексы рифея и нижнего палеозоя, и верхний, 

включающий верхнепалеозойские и нижнемезозойские комплексы. Этажи 

разделены эвапоритовой терригенно-карбонатной толщей девона.  

Непосредственно на проектной территории какая-либо информация о 

водоносных комплексах рифея-силура отсутствует. На сопредельных 

территориях, согласно данным бурения, здесь существует единая 

гидрогеологическая формация, в которой выделяются несколько водоносных 

горизонтов. В Норильском районе водоносные горизонты установлены в 

кавернозных и трещиноватых доломитах нижнего (полбанская свита) и 

верхнего (туколанская свита) кембрия, в карбонатах с прослоями терригенных 

пород нижнего ордовиеа (усть-кутский ярус). Регионально повышенной 

водоносностью характеризуется отложения силура. На Ледянской площади в 

трещинно-кавернозных известняках и доломитах венлокского яруса 

колонковой скважиной Л-3 вскрыт водоносный горизонт с притоком гоько-

соленой воды дебитом до 2400 м
3
/сут (Фатин,1990). Пластовая вода хлоридно-

натриевого типа, с минерализацией 33,6 г/л. Приток воды из этого водоносного 

комплекса с меньшим дебитом (до 86 м
3
/сут.) получен на Южно-Пясинской и 

Болгохтокской площадях.  

Водоносные горизонты нижнего гидродинамического этажа в районе 

проктных работ залегают предположительно на глубинах от 2,0-2,4 км (силур) 

до 4,8-5,0 км (нижний кембрий), что значительно ниже намеченной глубины 

бурения проектируемой скважины. 

Верхний гидрогеологический этаж разделяется на комплексы – 

водоупорный девонский и водоносный верхнепалеозойский. Девонский 

комплекс сложен эвапоритовыми терригенно-карбонатными породами. В 

нижнем-среднем девоне и в основании верхнего девона выявлены бурением 

пласты солей, как на северо-востоке Норильского района, так и на Ледянской 

площади. В подсолевых отложениях Норильского района в трещиноватых 

зонах локализуются хлоридные кальциево-натриевые и натриево-кальциевые 

воды с минерализацией от 12 до 20 г/л. Гораздо большей минерализацией 

отличаются надсолевые воды (до 45, реже 130 г/л), характеризующиеся 

хлоридно-натриевым составом. В кровле девона в Норильском районе 

отмечается каларгонский горизонт кавернозных известняков, вмещающих 

пресные или слабо соленые гидрокарбонатные и сульфатные воды с 

минерализацией до 12 г/л. Реже встречаются хлоридные воды.  

На юго-западном борту Анабаро-Хатангской седловины и на Ледянской 

площади в сульфатно-карбонатных отложениях девона-нижнего карбона 

водоносные горизонты не встречены. Возможно, это связано с 

распространением многолетнемерзлых пород ниже уровня залегания этих 

горизонтов на данных площадях. Водоносный горизонт также не отмечался в 

перебуренных отложениях девона на Кыстыктахской площади. 

Комплекс терригенных отложений перми в Норильском районе 
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отличается незначительным содержанием пластовых вод. Водоносные 

горизонты связаны с гранулярными высокоемкими коллекторами тунгусской 

серии, неравномерно распространенными по площади. В районе проектных 

работ они могут находиться на глубинах 900-1150 м. Воды гидрокарбонатные 

натриевые и кальциевые слабо минерализованные (0,3-0,9 г/л). На участках 

разрывных нарушений могут встречаться воды сульфатно-хлоридные 

натриевые с минерализацией до 200 г/л, достигаемой за счет связи с 

горизонтами нижнего палеозоя. На Кыстыктахской площади водоносные 

горизонты не встречены. 

Глубина залегания водоносных горизонтов пермотриасовых 

вулканогенных образований может опускаться до 2000-2800 м от поверхности. 

В районе проектируемого бурения они, в случае их наличия, должны 

подсекаться на глубине до 1000 м. По типу вмещающих пород воды триаса 

трещинные, трещинно-жильные. Водообильность триасовых горизонтов 

незначительная, приурочена, преимущественно, к туфам и туффитам, к зонам 

тектонических нарушений. Основным источником их питания являются воды 

рек и озер, что подтверждается их слабой минерализацией (до 1 г/л). Воды по 

составу гидрокарбонатные натриевые, магниевые и кальциевые. При бурении 

на Кыстыктахской площади водоносные горизонты не встречены. Выходы 

подземных вод на дневную поверхность не наблюдались. 

Район проектных работ расположен севернее Полярного круга в зоне 

развития многолетней мерзлоты, что и определяет характер распространения и 

глубину залегания подземных вод. 

Согласно гидрогеологической карте Советской Арктики нижняя граница 

пород с нулевой температурой находится в данном районе на глубине 300-

350 м, что соответствует опыту работ на Арылахской и Кыстыктахской 

площадях. По данным геотермических исследований на Кыстыктахской 

площади мощность многолетнемерзлой толщи меняется от 190 м до 390 м в 

разных скважинах. Наиболее низкая температура пород достигает -5 ÷ -7 °С, но 

поднимается до -2 ÷ -3 °С в отепленных зонах с мощным снеговым покровом. 

Температурный градиент для осадочных пород равен примерно 40-41 м/1 °С, 

для изверженных пород – 50-51 м/1°С. Зона колебания сезонных температур в 

течение года  в породах распространяется на глубину 25-30 м. Мощность 

деятельного слоя весьма непостоянна и зависит от литологического состава 

грунтов, экспозиции склонов, мощности растительного и снегового покрова, 

обводненности и других факторов. Максимальному сезонному глубинному 

оттаиванию подвергаются валунно-галечные отложения – до 1-3,5 м. В 

глинистых породах оттаивание минимальное – 0,15-0,2 м. 

Ниже деятельного слоя залегает мощная толща многолетнемерзлых 

пород, верхняя граница которых является водоупором для надмерзлотных вод. 

Скопления этих вод приурочены к отрицательным формам рельефа и к 

широким водораздельным пространствам. Миграция надмерзлотных вод 

слабая, так как питание их происходит, в основном, за счет атмосферных 

осадков. 
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Надмерзлотный водоносный комплекс четвертичных отложений 

приурочен, в основном, к долинам крупных рек, где мощность четвертичных 

отложений достаточно велика. Основным источником питания водоносных 

горизонтов являются воды речной сети. В незначительной степени они 

получают питание за счет конденсационных вод и вод, образующихся при 

таянии многолетней мерзлоты и погребенных льдов. Это подтверждается 

сходством химического состава подземных и поверхностных вод. 

Воды четвертичного комплекса не имеют запаха и цвета, 

характеризуются незначительным бурым осадком. Согласно результатам 

химического анализа воды ультрапресные, мягкие и умеренно жесткие с весьма 

слабой минерализацией, по типу относятся к гидрокарбонатным магниево-

кальциевым. Отмечается высокое содержание в пробах натрия и калия. 

Наличие в пробах большого количества растворенных органических веществ 

также указывает на их тесную связь с водами деятельного слоя. Воды 

четвертичного водоносного комплекса вполне пригодны для водоснабжения 

(как для питья, так и для технических нужд). С этой целью можно использовать 

воды всех рек. 

Таким образом, поскольку на Кыстыктахской площади, водоносные 

горизонты при бурении скважин не установлены, можно ожидать, что и на 

площади проектируемых работ они не будут встречены. 

Тем не менее, учитывая расположение района проектируемых работ в 

относительной близости к Норильскому району и сходное положение нижней 

границы многолетней мерзлоты, нельзя исключить наличие в перебуриваемом 

разрезе верхнего гидродинамического этажа территории водоносного горизонта 

в каларгонской свите верхнего девона на глубине 1100-1250 м, с пресными или 

слабосолеными гидрокарбонатными и сульфатными водами. Менее вероятны, 

но возможны, маломощные горизонты пресных вод в отложениях верхнего 

палеозоя и в основании триаса на глубинах, соответственно 900-1150 и 750-

900 м. 

Широко распространенные приповерхностные надмерзлотные воды 

четвертичного комплекса могут использоваться для водоснабжения. 

 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1 Выбор и обоснование способа бурения  

 

Выбор оптимального способа бурения производится в соответствии с 

геологическим заданием, геолого-техническими условиями бурения и 

разработанной конструкцией скважины, таким образом назначением работ 

является бурение одиночной опорно-структурной скважины с целью изучения 

геологического строения Авамского поднятия по отложениям триаса, пермо - 

карбона и верхнего – нижнего девона в помощь нефтепоисковым работам.  

Основными геологическими задачами при изучении данной территории, 

будут являться: 
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- вскрытие и изучение геологического разреза мезозойских и верхне-

среднепалеозойских (по мантуровскую свиту среднего-нижнего девона 

включительно) отложений с определением литологических, петрографических, 

петрофизических, газогеохимических и геотермических характеристик, а также 

скоростных параметров разреза; 

- получение данных о физических параметрах пород, идентификация 

отражающих опорных горизонтов, выделенных по данным профильных 

сейсморазведочных работ, во вскрываемой части геологического разреза; 

Для решения поставленных задач, исходя из геологических особенностей 

и изученности площади, а также требований к объѐму полученной информации 

об объекте на данной стадии работ, проектом предусматривается выполнение 

комплекса работ, включающего:  

- сбор и анализ геолого-геофизических материалов предшествующих 

работ; 

- бурение опорно-структурной скважины глубиной 2000 м с целью 

вскрытия отложений верхнего-нижнего девона на максимально возможную 

глубину. Отбор керна производится  по всему стволу скважины со средним 

выходом не менее 90%. Конструкция скважины определяется проектом. 

Исходя из физико-механических свойств горных пород выбираем 

вращательный способ бурения.  

Вращательный способ бурения применяют для бурения монолитных 

слабо- или среднетрещиноватых пород I-XII категорий по буримости. К 

достоинству способа можно отнести: простоту конструкции и невысокую 

стоимость бурового снаряда, возможность получения при бурении 

качественного керна различного диаметра, не сложную технологию бурения. 

На стадии поисков требуется получение керна по всей глубине скважины, 

поэтому применяем колонковый способ бурения. Колонковый способ позволяет 

получать образцы горных пород, бурить скважины с относительно небольшим 

искривлением и на значительную глубину с невысоким расходом энергии. 

Процесс проходки скважины определяется проектным ГТН и будет 

заключаться в следующем: забуривение скважины под кондуктор диаметром 

151 мм до глубины 6,0 м твѐрдосплавными коронками "всухую", спуск 

обсадной колонны диаметром 146 мм с цементацией затрубного пространства 

до устья; бурение твѐрдосплавными коронками диаметром 132 мм с промывкой 

охлаждѐнным раствором до глубины 18,0 м с последующей обсадкой трубами 

диаметром 127 мм с цементацией затрубного пространства до устья; бурение 

твѐрдосплавными коронками диаметром 112 мм с промывкой охлаждѐнным 

раствором до глубины 25,0 м с последующей обсадкой трубами диаметром 108 

мм с цементацией затрубного пространства до устья. Дальнейшее бурение – с 

промывкой малосиликатными буровыми растворами алмазными коронками 

комплексом КССК 76М до проектной глубины с разбуриванием интервала 25-

1140 м диаметром 93 мм и закрепление интервала ствола скважины трубами 

диаметром 89 мм до устья без цементации затрубного пространства. 

Плановый выход керна при бурении «всухую» - 100%, с промывкой – не 
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менее 90%. 

Достоинствами твердосплавного способа бурения является: простая 

конструкция бурового снаряда, несложное регулирование технологических 

параметров бурения, устойчивость коронок к вибрациям, высокая механическая 

скорость бурения пород, относительно невысокая стоимость коронок. К 

недостаткам твердосплавного бурения относят низкую износостойкость 

коронок и быстрый износ резцов, (что ограничивает скорость вращения, 

снижает механическую скорость бурения, длину рейса). 

Высокая износостойкость алмазов обуславливает следующие достоинства 

алмазного способа бурения: высокие параметры режимов бурения, высокую 

механическую скорость бурения твердых пород, увеличение длины рейса и 

повышение производительности бурения. К недостаткам алмазного бурения 

относят повышенную стоимость забойного инструмента, необходимость 

использования специальных приспособлении, промывочных жидкостей и 

смазок для предупреждения вибраций (что удорожает работы), более сложную 

технологию бурения, чем при твердосплавном способе.  

 

3.2 Проектирование конструкции скважины 

 

Одним из важнейших технико-технологических решений является выбор 

конструкции (проектирование) скважины. Конструкция скважины  выбирается 

в соответствии с целевым назначением,  основными задачами буровых работ, 

геолого-техническими условиями бурения и степенью изученности района 

работ, а так же способом бурения.  

Из опыта буровых работ на Кыстыктахской площади Самоедского ЛУ, 

можно определить наиболее вероятные зоны геологических осложнений и 

предусмотреть мероприятия по их предупреждению на проектируемом  

геологическом разрезе скважины. 

При бурении скважины «всухую» в условиях вечной мерзлоты, особенно 

при проходке валунно-щебнисто-галечных отложений с суглинистым 

заполнителем, несмотря на соблюдение режима бурения, происходит 

нарушение теплового режима мѐрзлых окружающих пород и керна, 

растепление стенок скважины из-за нагревания коронки и колонковой трубы. 

Это приводит к оплыванию и обвалу стенок скважины, керн, оттаивая, выходит 

в виде густого шлама. Как следствие, происходят аварии. С другой стороны, 

переохлаждение колонкового снаряда приводит к его прихвату. 

Таким образом, в соответствии с проектным геолого-техническим 

нарядом на бурение скважины, предусматривается обсадную колонну 

диаметром 146 мм установить на глубину 6,0 м с заливкой затрубного 

пространства цементным раствором до устья для перекрытия верхнего 

интервала рыхлых мѐрзлых пород. 

Объѐм обсадки трубами Ø146 мм составит: 

6,0 м х 1 скв. = 6,0 м 

Вторую обсадную колонну диаметром 127 мм с заливкой затрубного 
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пространства цементным раствором до устья предусматривается установить на 

глубину 18,0 м для перекрытия рыхлых мѐрзлых пород. 

Объѐм обсадки трубами Ø127 мм составит: 

18,0 м х 1 скв. = 18,0 м, в т.ч. 

– в трубах большего диаметра (146 мм): 6,0 м х 1 скв. = 6,0 м 

– в затрубном пространстве: 12,0 м х 1 скв. = 12,0 м 

Третью обсадную колонну диаметром 108 мм с заливкой затрубного 

пространства цементным раствором до устья предусматривается установить на 

глубину 25,0 м для перекрытия рыхлых мѐрзлых пород и зоны дезинтеграции 

подстилающих базальтов. 

Объѐм обсадки трубами Ø108 мм составит: 

25,0 м х 1 скв. = 25,0 м, в т.ч. 

– в трубах большего диаметра (127  мм): 18,0 м х 1 скв. = 18,0 м 

– в затрубном пространстве: 7,0 м х 1 скв. = 7,0 м 

При устройстве всех трѐх обсадных колонн (диаметрами 146, 127 и 

108 мм) будет проводиться проработка ствола скважины перед обсадкой и 

опрессовка колонн обсадных труб. Цементирование скважины будет 

производиться с применением цементировочного агрегата. 

По результатам  бурения скважин Кст-1 - Кст-9 Кыстыктахского 

поднятия породы триаса, тунгусской серии и девона, а также зоны экзо- и 

эндоконтактов интрузий долеритов характеризуются сильной 

трещиноватостью, частой перемежаемостью пород различной крепости (от IV 

до IX категории буримости), наличием зон дробления, развитием процессов 

кавернообразования, что в процессе бурения приводило к вывалам и 

обрушению стенок скважин, поглощению промывочной жидкости и прихватам 

бурильной колонны.  

Так, в процессе бурения в 2011 г. скважины Кст-7, в отложениях 

туфолавовой толщи, вскрытых в интервале 4,5 – 689,8 м, поглощение 

промывочной жидкости от частичного (0,7 м3/ч) до полного 

(катастрофического) наблюдалось в следующих интервалах: 64,0-65,0 м, 300,0-

324,0 м, 326,0-327,0 м, 386,0-387,0 м, 401,0-403,0 м, 452,0-453,0 м, 477,0-504,0 м, 

603,0-606,0 м и 612,0-648,0 м. Несмотря на проводимые мероприятия 

(неоднократные цементирования и тампонирования интервалов поглощения, 

как вновь вскрываемых, так и ранее "залеченных" и открывающихся повторно, 

повышение вязкости раствора и т.д.), полностью ликвидировать поглощение 

промывочной жидкости так и не удалось. Фактически постоянно в процессе 

бурения скважины происходила, в большей или в меньшей степени, потеря 

промывочной жидкости, что, в свою очередь, приводило к сверхнормативному 

расходу хим. реагентов и материалов, удорожанию стоимости работ и 

увеличению их сроков. В конечном итоге, было принято решение произвести 

разбуривание ствола скважины от 43,0 м (от башмака обсадной колонны 

диаметра 108 мм) до глубины 705,0 м (до надѐжного вхождения в отложения 

тунгусской серии) диаметром 93 мм с последующей обсадкой трубами 

диаметром 89 мм, что позволило ликвидировать геологическое осложнение.  
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Ствол скважины Кст-6 пришлось расширять с диаметра 76 мм до 

диаметра 93 мм до глубины 763,0 м. 

В скважине Кст-8 в интервале 1470,2-1477,2 м, в породах тунгусской 

серии, был разбурен пласт углей (5,4 м), происходило обрушение стенок 

скважины. Для предотвращение прихватов бурильной колонны ствол скважины 

пришлось расширить с диаметра 76 мм до диаметра 93 мм до глубины 1476,5 м 

с последующим спуском обсадных труб диаметром 89 мм в интервале 1462,4-

1476,5 м. 

В скважине Кст-9, проходка которой осуществлялась в 2012 году, в 

интервале 1193,0-1202,0 м, в туфах гудчихинской свиты с обломками слабо 

сцементированных углей, происходило обрушение стенок скважины и 

обильное поглощение промывочной жидкости до 8 м
3
 в смену. Тампонирование 

и цементация данного интервала привели к закреплению стенок скважины и 

уменьшению потери промывочной жидкости до 1 м
3
 в смену. В интервале 

1476,0-1481,0 м, на границе туфо-лавовой толщи и тунгусской серии, в 

отложениях ивакинской свиты, представленных светло-коричневыми слабо 

сцементированными туфо-алевролитами, происходило обрушение стенок 

скважины, образование вывалов, поглощение промывочной жидкости до 6-9 м
3
 

в смену. Тампонирование, двойная силикатизация и цементирование скважины  

привели к закреплению стенок скважины и к уменьшению потери промывочной 

жидкости до 1-2 м
3
 в смену, что позволило добурить скважину до проектной 

глубины. Скважина была закрыта на глубине 1500,7 м, при этом затраты 

времени на ликвидацию данного геологического осложнения составили 35 

ст.см. 

В проектируемой скважине предусматривается разбуривание особо 

сложных интервалов диаметром 93 мм с последующим спуском обсадной 

колонны диаметром 89 мм без цементации затрубного пространства. Интервал 

разбуривания – 25-1140 м (1115 м), обсадки – 0-1140 м (1140 м). 

Комплекс работ по предупреждению геологических осложнений будет 

включать в себя:  

1. Расширение ствола скважины (разбуривание скважины с диаметра 

76 мм до диаметра 93 мм) в интервале 25,0 м – 1140,0 м (до вскрытия 

отложений тунгусской серии – 1115,0 м). 

2. Проработка (калибровка) ствола скважины (1 проработка на 40-50 м 

разбурки) - 25 проработок. 

3. Закрепление ствола скважины трубами диаметром 89 мм без 

цементации затрубного пространства – 1140,0 м, в т.ч.: 

-в трубах большего диаметра (108 мм) – 25,0 м; 

-в затрубном пространстве – 1115,0 м. 

4. Опрессовка колонны обсадных труб – 1 опрессовка. 
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Рисунок 1 - Конструкция скважины 

 

3.3 Выбор, обоснование и описание снаряда для отбора керна 

 

Основной задачей всех поисковых и разведочных скважин является 

получение представительного керна из толщи полезного ископаемого, поэтому 

для получения необходимого по количеству и качеству керна, следует 

использовать наиболее совершенные технические средства и методы его 

отбора. 

Успехом получения представительного керна в тех или иных 

геологических условиях является выбор типа забойного инструмента, 

конструкции бурового снаряда, способа транспортировки продуктов 

разрушения, качества транспортирующего агента и режима бурения. 

Для запланированного выхода керна при бурении «всухую» - 100%, с 

промывкой – не менее 90%, возможно использование специального снаряда со 
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съѐмным керноприѐмником КССК-76М. 

Данный комплекс предназначен для бурения в наиболее сложных 

геологических условиях, представленных в основном твердыми породами VI—

ХI категорий по буримости при глубине 2000 м, и позволяет доводить осевую 

нагрузку на инструмент до 15 - 20 кН.  

Данный снаряд отличается более прочными бурильными трубами с 

муфтово-замковыми соединениями, имеющими прорези для подкладных вилок 

труборазворота РТ-1200, позволяющего механизировать процесс свинчивания и 

развинчивания труб. 

Также, бурильная колонна при работе комплексами КССК извлекается из 

скважины лишь для замены породоразрушающего инструмента, что является 

следствием повышения производительности труда за счет сокращения затрат 

времени на выполнение спуско-подъѐмных операций, повышением срока 

службы бурового оборудования и инструмента.  

Еще одной отличительной особенностью КССК является увеличенный 

зазор между керноприемником и внутренними стенками труб, что позволяет 

использовать для промывки глинистые растворы и эксплуатировать комплексы 

в сложных геологических условиях. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики бурильных труб для комплекса 

КССК-76М 
Наименование параметров Значения параметров 

Диаметр коронки, мм 76 

Диаметр бурильных труб, мм 

- Наружный 

- Внутренний 

 

70 

61 

Внутренний диаметр высаженной части, мм 53 

Наружный диаметр бурильного замка и 

муфты, мм 

 

73 

Толщина стенки, мм 4,5 

Масса 1 м, кг 8,3 

 

 
Рисунок 2 – Комплекс КССК-76М: 1– головка керноприѐмника в сборе, 2– труба колонковая 

внутренняя, 3– кольцо стопорное кернорвателя, 4– кольцо кернорвательное, 5– корпус 

кернорвательный, 6– переходник релитовый с резьбой буровой трубы, 7– муфта переходная, 

8– кольцо посадочное колонкового набора, 9– труба колонковая внешняя, 10– стабилизатор 

внутренней трубы, 11– резьбовой предохранитель 
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3.4 Выбор и обоснование типа буровой установки 

 

Исходя из того, что проектируемая скважина глубиной 2000 м 

расположена на труднодоступной территории, где благоприятные условия для 

транспортировки только в зимнее время, то для данной местности и условий 

бурения, будет целесообразно выбрать передвижную буровую установку ПБУ-

1200 Р.  

Данная буровая установка предназначена для бурения с поверхности 

вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин колонковым способом 

до 2000 м, при температурах окружающего воздуха от минус 45С до плюс 45С. 

Установка ПБУ 1200 Р выполнена с роторным вращателем, с 

возможностью бесступенчатого регулирования частоты вращения в диапазоне 

0-700 об/мин и способна реализовывать крутящий момент 1960 Н·м. Также 

данная буровая установка снабжена лебедкой планетарного типа с тяговым 

усилием 25кН. Мощность частотно-регулируемого привода ротора – 110 кВт. 

Такую же мощность привода имеет лебедка. [1] 

Также установка оснащена буровыми насосами типа НБ-32 и НБ-160/63, 

компьютеризированной системой контрольно-измерительных приборов, 

труборазворотом РТ-1200 и лебедкой Л-5. 

Укрытие установки, имеющее теплоизоляцию, систему отопления, 

воздушную завесу проемов крыши обеспечивает возможность эксплуатации ее 

при низких температурах окружающего воздуха, защищает обслуживающий 

персонал и оборудование от внешних воздействующих факторов. 

Еще одно преимущество данной буровой установки в том, что она имеет 

механизм принудительной подачи бурового снаряда на забой с гидропатроном. 

 

 
Рисунок 3  - Буровая установка ПБУ-1200 Р 
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3.5 Выбор породоразрушающего инструмента 

 

Исходя из геологических условий разреза проектируемой скважины, 

выбираем следующий породоразрушающий инструмент. Данные представлены 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Породоразрушающий инструмент, применяемый для 

проектируемой скважины 
Интервал бурения, м Характеристика 

горных пород 

Категории горных 

пород по буримости 

Тип коронки 

0-6 
Валунно-щебнисто-

галечные отложения 
Х Excore 10 

6-18 

Валунные суглинки, 

супеси, пески, 

галечники, линзы льда 

X Excore 10 

18-25 

Супеси, пески, 

бальзаты афировые, 

пойкилоофитовые 

VII 

IX 
Excore 7-9 

25-1140 

Бальзаты афировые, 

горизонты туфогенно-

осадочных пород, 

бальзаты 

мелкопорфированные, 

угли каменные, 

аргиллиты 

V 

VI 

VII 

IX 

 

Hobic 7AC 

1140-2000 

Бальзаты, песчаники, 

алевролиты, 

агриллиты,доломиты, 

известняки, 

ангидриты, брекчии, 

мергели 

IV 

VI 

VII 

IX 

Алмазные коронки 

комплеска КССК-

76 

 

3.6 Выбор основных параметров режима бурения по 

интервалам  

 

В соответствии с выбранным способом бурения, конструкцией скважины, 

буровым инструментом и оборудованием для каждого типа 

породоразрушающего инструмента по интервалам глубин и диаметрам бурения 

разрабатывается технологический режим  бурения, предусматривающий 

обоснование и выбор основных режимных параметров, сочетание которых 

обеспечивает высокие технико-экономические показатели проходки скважины 

в нормальных условиях.  

Основными режимными параметрами при вращательном способе бурения 

скважин являются: осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент, 

частота вращения бурового снаряда, расход и качество очистного агента. 
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Таблица 6 - Значения удельной нагрузки р, кН/см
2
 

Категории пород по буримости 

VIII-IX X XI XII 

0,8-1,0 0,95 1,0-1,2 1,2-1,25 

 

Нагрузку на алмазную коронку С, кН, рассчитывают по формуле: 

 
SpC  ,                                                                                                             (1) 

 

где p – удельная нагрузка на 1 см
2
 торца коронки, кН/см

2
;  

      S – площадь торца коронки, см
2 

(для коронки диаметром 76мм – 

S=20.22см
2
).  

Следовательно, для интервала от 25 м до 2000 м нагрузка на алмазную 

коронку диаметром 76 мм, равна 16,17 кН. 

 

3.7 Выбор промывочной жидкости  

 

В условиях бурения глубоких скважин малого диаметра в условиях 

неустойчивых горных пород для сохранения устойчивости стенок скважины 

необходимо использовать некий вязкий буровой раствор.  

Выбор типа промывочной жидкости определяется геолого-техническими 

условиями бурения, составом и свойствами проходимых пород, способом 

бурения, опытом буровых работ и характеристиками бурового насоса. 

Для данной опорно – структурной скважины возможно применение 

глинистых растворов, это могут быть нормальные глинистые растворы или 

малоглинистые растворы, также можно использовать полимерглинистые и 

полимербентонитовые растворы. 

Представленные растворы используются в осложненных геологических 

условиях для повышения устойчивости стенок скважины и снижения 

интенсивности поглощений раствора. Еще одной характеристикой данных 

растворов является то, что их используют для алмазного бурения скважин, в 

том числе ССК, с целью снижения коэффициента трения колонны о стенку 

скважины, снижения гидродинамического сопротивления, повышения 

устойчивости стенок скважины, в трещиноватых горных породах.  

 

3.8 Расчет затрат мощности на бурение скважин 

 

Знание затрат мощности необходимо при выборе двигателя станка, 

определение напряженного состояния бурильной колонны, при оптимизации 

конструкции скважины и колонны бурильных труб, расчете допустимых 

режимных параметров и т.д. Во всех перечисленных случаях определяют одни 

и те же составляющие: потери мощности на самом станке Nст (на привод 

силовых элементов станка от вала двигателя до зажимных патронов), затраты 

мощности на вращение бурильной колонны труб Nтр и мощности на работу 
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породоразрушающего инструмента на забое Nз (т.е. на разрушение породы и 

преодоление сил трения). Полная мощность на бурение Nб будет равна сумме 

этих компонентов. 

 

Nб  = Nст+Nтр+Nз,                                                                                              (2) 

 

где Nст – потери мощности на станке, 

       Nтр – затраты мощности на вращение бурильной колонны труб,  

       Nз – мощности на работу породоразрушающего инструмента на забое. 

 

3.9 Составление геолого-технического наряда 

Геолого-технический наряд (ГТН) проектируемой скважины был 

составлен на основании: проектной конструкции скважины; выбранного 

бурового оборудования и инструмента; разработанной технологии бурения; 

проведения необходимых специальных работ в скважине, и приведен в 

приложении Г.  

 

4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ «РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕН

ТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ БУРОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОИСКОГО ОПОРНОГО БУРЕНИЯ» 

 

При бурении глубоких опорных структурных скважин для поисков 

углеводородного сырья, вскрываемый разрез представлен комплексом 

осадочных пород, которые склонны к набуханию, обрушению, таким образом, 

раствор должен работать на сохранение устойчивости стенок скважины, иметь 

крепящие свойства, низкую водоотдачу, образовывать на стенки скважины 

корку, вследствие этого, необходимо применять синтетические растворы, также 

растворов с полимерными добавками, или же некие глинистые растворы.  

Но комплекс КССК-76М используемый в данной работе, предназначен 

для бурения глубоких скважин алмазным инструментом в породах более 

плотных, где, как правило, применяется техническая вода или 

малонасыщенный буровой раствор с синтетической основой, которые имеют 

низкую вязкость и легко прокачиваются через любые малые зазоры.  

Особой характеристикой комплекса КССК-76М является то, что 

присутствуют очень малые зазоры, и при применении более вязких растворов, 

возникают проблемы при прокачивании этого раствора, вследствие этого 

повышаются давления и необходимо применение оборудования для 

поддержания новых параметров, что повлечет за собой удорожание работы и 

ряду других проблем.  

Поэтому актуальным решением данных проблем для бурения глубоких 

скважин малого диаметра с применением вязких растворов является изменение 

конструкции породоразрушающего инструмента и стабилизация направления 

скважины, в следствие, обеспечение высокой производительности при 

проходке скважин с применением съемных керноприѐмников (ССК). 
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4.1 Анализ ранее проведенных исследований об условиях 

работы породоразрушающего инструмента для снижения искривления 

скважин 

 

Алмазный породоразрушающий инструмент относится к одной из трех 

групп технических средств по управлению траекторией скважин, он 

обеспечивает в процессе бурения, снижение, вплоть до нуля, 

дестабилизирующих сил и моментов, воздействующих на буровой инструмент 

при разрушении анизотропных горных пород. Применение данных технических 

средств позволяет решать задачи по стабилизации направления ствола 

скважины в соответствии с профилем, а так же управлять направлением и 

кривизной скважины в процессе бурения без потери времени на производство 

дополнительных операций. [21] 

Искривление ствола скважины проявляется, прежде всего, на контакте 

пород, различных по твердости. По этой причине крутое падение и частая 

перемежаемость горных пород приводит к значительному искривлению 

скважин. В работе [4], приведены измерения образцов керна из скважин 

алмазного бурения в Центрально-Кольской экспедиции, которые позволили 

определить среднюю интенсивность искривления на контактах различных по 

твердости горных породах для наиболее распространенного диапазона угла 

встречи от 30° до 50°. При перемежаемости горных пород «твердая-мягкая», 

при диаметре коронки 59 мм на участке длиной 4-8 см, интенсивность 

искривления составила 4,5°, а при перемежаемости «мягкая-твердая» – 3,8°. 

Первые работы по созданию коронок со специальной геометрией торца 

матрицы были начаты в ТПУ под руководством С.С. Сулакшина, продолжены 

Ю.Л. Боярко и В.В. Кривошеевым. 

С.С. Сулакшин, В.В. Кривошеев, Ю.Л. Боярко, В.Д. Рязанов, Д.Н. 

Ларионов, Н.Л. Николаев показали [6], что для направленного бурения в 

анизотропных горных породах могут применяться буровые коронки с 

измененным торцом матрицы. 

Кратко описывая идеи работ, следует отметить, что если 

породоразрушающий торец коронки образует внешний или внутренний конус, 

то при проходки анизотропных горных пород под острым углом к оси 

компоновки наблюдается неравномерное разрушение забоя, т.к. вооружение 

коронки, проходящее перпендикулярно сланцеватости, будет встречать 

меньшее сопротивление, чем проходящее параллельно ей. На режущих кромках 

коронки возникнут неравные силы реакции породы N1 > N2 под влиянием 

которых вдоль режущих кромок будут действовать также неравные силы 

трения F1 > F2. 

Для снижения естественного искривления скважин в перемежающихся по 

твердости анизотропных горных породах используют алмазный 

породоразрушающий инструмент специальной формы. Известен инструмент с 

уменьшенной площадью торца коронки, например, тонкоматричная коронка 

для комплекса ССК, рисунок 4 [7] эллиптической формы торца. 
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Рисунок 4  - Буровая коронка: 1 – пилот; 2 – алмазосодержащая матрица 

 

Данная коронка обеспечивает неизменный диаметр ствола и керна при 

уменьшении площади торца коронки, что обеспечивает сохранение 

механической скорости бурения при меньших параметрах осевой нагрузки, что 

в свою очередь приводит к уменьшению искривления скважин.  

Авторы Е.Л. Лиманов и А.И. Уржумов в работе [8] установили, что 

алмазные коронки с внутренней и внешней конической рабочей поверхностью 

подвергаются примерно одинаковым сдвигающим силам и опрокидывающим 

моментам. 

В работе – Барабошкин В.Н., Кичигин А.П., Крониковский Ф.В. [10] 

авторы при бурении комплексами ССК-59 с компоновками ЖК-5 для 

стабилизации направления скважины, оснащали корпус коронки 

стабилизирующими ребрами, представленный на рисунке 5, представляющие 

собой коронки толщиной 1 мм и диаметр, равный диаметру матрицы. 

Интенсивность искривления, как показывают авторы, с применением 

компоновок ЖК-5 и коронок с винтовыми ребрами снизилась в 2,7 раза.  

 

 
Рисунок 5 - Коронка со стабилизирующими ребрами: 1– корпус; 2– стабилизирующие ребра; 

3– матрица 
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Автор Куцоконь С.Н. в работе [9] считает, что режущие элементы 

коронки, проходящие перпендикулярно слоистости встречает меньшее 

сопротивление, чем элементы разрушающие породу вдоль нее. Также автор 

установил, что при пересечении анизотропных горных пород под острым 

углом, имеет место неравномерное разрушение забоя, при этом силы различны 

при различных типах коронок с прямым конусом.  

В.Е. Копылов в работе [10] исследовал показатели искривления скважин 

при перемежаемости горных пород по твердости и заключил, что 

интенсивность искривления уменьшается с увеличением высоты матрицы, а так 

же, что при бурении крупноалмазными коронками могут быть получены 

значительно большие искривления. 

Изучением влияния конструктивных параметров на интенсивность 

искривления скважин в случае вращения колонкового набора вокруг 

собственной оси без перекоса занимался Г.В. Суслов [11]. 

При исследовании механизма разрушения анизотропных горных пород 

В.В. Нескоромных в работе [12] выделил перспективное направление развития 

породоразрушающего инструмента с шарнирными связями или вооруженных 

частей ПРИ с корпусом. По мнению автора это устраняет опрокидывающий 

момент на буровую компоновку и приводит к балансу сил резания-скалывания 

анизотропной породы.  

Разработкой базированных алмазных коронок для стабилизации 

траектории скважин занимался  В.В. Кривошеев [14, 15], разработанные 

автором коронки базировались на основе теории сверления глубоких отверстий 

Н.Д. Троицкого [16].  

Базированная алмазная коронка, показанная на рисунке 6 [17], содержит 

корпус 1, матрицу 2 с расположенной под углом 𝛼  наклонной наружной 

поверхностью, на которой выполнен паз 5 и БН (базовые направляющие). 

Матрица 2 армирована объемными и подрезными алмазами 3 и 4. Причем 

участок наклонной поверхности матрицы между БН выполнен без подрезных 

алмазов 4. При этом БН выполнены с гладкими наружными поверхностями, 

установленными заподлицо с наружной поверхностью матрицы 2. Такое 

выполнение коронки обеспечивает постоянное прижатие к стенке скважины 

участка матрицы 2, находящегося между БН. Так как этот участок не имеет 

подрезных алмазов, то он не разрушает стенок скважины и не уводит ствол 

скважины от заданного направления. 

 

 
Рисунок 6 - Базированная алмазная коронка 
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Автором установлено, что когда на ПРИ действует какая–то 

дезориентирующая сила, то на наружной стенке матрицы, при контакте со 

стенкой скважины, формируется равнодействующая нормальных и 

тангенциальных сил, направленная (при вращении снаряда вправо) влево от 

вектора дезориентирующей силы. На внутренней поверхности матрицы, 

контактирующей с керном, формируется равнодействующая нормальных и 

тангенциальных сил, направленная вправо по отношению к вектору 

дезориентирующей силы. Данный эффект был использован для регулирования 

процесса искривления скважин за счет варьирования вооружением 

соответствующих поверхностей матрицы. При необходимости искривления 

вправо лучше должна быть вооружена внутренняя поверхность матрицы и 

соответственно наружная при необходимости искривления влево. 

На основе результатов исследований специалистами ТПИ была 

предложена балансированная алмазная буровая коронка для управления 

искривлением скважины в соответствии с рисунком 7. Коронка состоит из 

корпуса 1, алмазосодержащей матрицы 2, внутренней 3 и наружной 4 

поверхности, имеющие цилиндрическую форму и различное количество 

внутренних и наружные подрезных элементов 5, а алмазосодержащая матрица 

армирована элементами 6. 

 

 
Рисунок 7 - Балансированная алмазная коронка [18] 

 

При азимутальном искривлении влево, большее количество подрезных 

элементов 5 устанавливают по наружной поверхности 4, для искривления 

вправо большее количество подрезных элементов  устанавливают по 

внутренней поверхности. Экспериментальная коронка была проверена на 

стенде Томского Политехнического Университета. 

Применение данных базированных коронок проводилось в Шалымской 

ГРЭ ПГО «Запсибгеология», и позволило снизить интенсивность искривления 

на треть. 

Снижение искривления скважин возможно в случае уменьшения осевого 

усилия на ПРИ, что достигается уменьшением площади породоразрушающего 

торца бурового инструмента.  

Пониженные осевые нагрузки требуются для бурения гребенчатыми 
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алмазными коронками фирмы Atlas Copco [22], Boart Longyear [23]. Аналоги 

зарубежных гребенчатых коронок разработаны в ТулНИГП [24].  

Бугловым Н.А., Карпиковым А.В. на базе коронок К-16 были 

изготовлены и проведены стендовые испытания 5 неосесимитричных коронок 

КАН-76 в ТулНИГП при бурении блоков гранита коронки показали высокую 

работоспособность. В ТулНИГП также разработаны тонкостенные алмазные 

коронки 02И3Т, применение которых позволяет снизить интенсивность 

естественного искривления за счет снижения осевой нагрузки [21].  

В работах [19, 20] авторы Буглов Н.А., Карпиков А.В. и др. утверждают, 

что искривление скважин при бурении анизотропных горных пород происходит 

во многом за счет неравномерного разрушения забоя в различных точках  и 

стенок скважины под действием отклоняющего усилия, приложенного к 

алмазной коронке. Величина отклоняющего усилия зависит от величины 

стрелы прогиба колонкового набора. 

Авторами предложена конструкция алмазной коронки (РФ а.с. 1681598) 

[20] с отсутствием части матрицы с охватом под углом 𝛼, на рисунке 8, что дает 

дополнительный изгибающий момент и смещение центра тяжести поперечного 

сечения матрицы из точки О в точку О1. Смещение центра тяжести 

способствует росту изгибающего момента Мдоп, отклоняющей силы Рдоп, 

действующей в плоскости ОХ. 

 

 
Рисунок 8 - Схема алмазной коронки со смещенным центром тяжести торцевого сечения 

 

С целью увеличения интенсивности естественного искривления авторами 

предлагается удалять часть вооружения буровой коронки со стороны пятна 

контакта первой от забоя полуволны компоновки. Для снижения же  

искривления удалять часть матрицы следует с противоположной стороны к 

пятну контакта. Стабилизация направления  происходит по утверждению 

авторов в случае, если отклоняющее усилие на коронке по причине потери 

устойчивости нижней части бурильной колонны стремится к нулю, а это в свою 

очередь может произойти под действием Мдоп со стороны алмазной коронки на 

первую полуволну колонкового набора, при этом стрела прогиба также будет 

стремиться к нулю.  
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4.2 Теоретические исследования особенностей работы 

алмазного породоразрушающего инструмента 

 

Для бурения скважин малого диаметра применяются различные типы 

алмазных коронок с кольцевой алмазосодержащей матрицей, разделенной на 

секторы промывочными каналами равных размеров, например [31]. Указанная 

конструкция  коронки выполняется с матрицей, которая имеет определенную в 

зависимости от твердости и абразивности горных пород твердость 

алмазосодержащих секторов и  насыщенность алмазами. Твердость секторов 

матрицы и насыщенность алмазами секторов матрицы выполняются 

одинаковыми.  

Для устранения факторов вызывающих искривление ствола скважины 

может использоваться нестандартная асимметричная форма торцевой части 

бурового инструмента.  В качестве таковых известно применение алмазных 

коронок, конструкции которых защищены авторскими свидетельствами СССР 

№1620590 [17], 1681598 [20] и 1752915 [26, 21, 27]. Первая из них разработана в 

Томском политехническом университете В. В. Кривошеевым и получила 

название базированной коронки.  Еѐ разработка основывается на теории 

сверления глубоких отверстий Н. Д. Троицкого [14, 16].  

Коронка в соответствии с авторским свидетельством №1681598 [20] 

включает цилиндрический корпус с резьбой и матрицу, насыщенную 

объемными и подрезными алмазами и разделенную на секторы промывочными 

каналами, причем один промывочный паз выполнен увеличенной ширины в 

сравнении с остальными, что обеспечивает наличие эксцентриситета торца 

матрицы.  

Недостатком коронки выполненной в соответствии с авторскими 

свидетельствами №1681598 [20] является нестабильность работы, так как 

наличие промывочного канала увеличенной ширины (90
° 

центрального угла) 

приводит к перекосу коронки в направлении этого канала, что вызывает как 

перегрузку и неравномерный износ секторов примыкающих к широкому 

промывочному пазу,  так и к повышенной деформации колонковой трубы над 

коронкой. В результате наблюдается снижение ресурса самой коронки и 

возрастает вероятность искривления ствола скважины. 

При этом не учтено, что повышение ресурса нагруженных секторов 

матрицы можно получить не только за счет насыщенности алмазами, но и, 

безусловно, за счет повышения твердости самой матрицы.  

Одним из направлений совершенствования буровых инструментов для 

снижения искривления стволов скважин буримых в анизотропных горных 

породах являются инструменты с динамическими связями породоразрушающих 

элементов [13, 29]. 

Матрица предлагаемой опытной  коронки представленная на рисунке 9 

состоит из узких 1 и широких 2 промывочных каналов и алмазосодержащих 

секторов 3 и 4 равного размера. Промывочные каналы 1 выполнены одного 

стандартного размера (шириной А), являются более узкими, а промывочные 
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каналы 2 выполнены более широкими (шириной В), чем промывочные каналы 

1. Ширина промывочных каналов 2 может быть различна в разных моделях 

коронки, но неизменно большей, чем ширина промывочных каналов 1. При 

этом каналы 2 расположены в матрице  коронки таким образом, что 

обеспечивается эксцентриситет торца матрицы, а достигается это тем, что  

число секторов 3 и 4 по обе стороны от промывочных каналов 2 различно, 

например, с одной стороны от широких промывочных каналов 2 секторов 3 

восемь, а с другой секторов 4 всего два. 

 

 
Рисунок 9 - Конструкция матрицы опытной алмазной коронки (КИТ) для бурения 

анизотропных горных пород: 1 – узкие промывочные каналы шириной А; 2 – широкие 

промывочные секторы шириной В; 3 – алмазосодержащие секторы; 4 – более твердые 

алмазные секторы 

 

Опытная коронка с измененной формой торца (КИТ) работает 

следующим образом [34, 35, 36, 37, 38,39, 40 и др.]. 

При бурении, когда алмазная коронка воспринимает действие осевого 

усилия, алмазы секторов матрицы 3 и 4 внедряются в горную породу. 

Поскольку в матрице  имеется два широких промывочных канала 2, 

расположенных с одной стороны от торца матрицы, то торец матрицы имеет 

смещенный центр тяжести, что приводит к более значительному нагружению 

при действии осевого усилия на коронку секторов 4, в сравнении с секторами 3. 

При этом секторы 4 исключают перекос коронки до тех пор, пока эти секторы 4 

не получат опережающего, в сравнении с секторами 3, износа.  Наличие же 

эксцентриситета торца матрицы обеспечивает то, что при вращении коронки в 

процессе бурения будет задаваться вращение коронки вокруг оси скважины и 

исключается режим вращения с ориентированным перекосом коронки, при 

котором может происходить максимальное искривление ствола скважины [25].  

Ориентированный перекос торца коронки, вызванный изгибом 

колонкового снаряда и действием дестабилизирующих сил и моментов сил, 

исключается при бурении предлагаемой коронкой следующим образом [36].  
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Торец коронки на рисунке 10 можно разделить на две части вдоль осевой 

линии О-О. Одна половина торца оснащена узкими стандартными 

промывочными каналами 1, которыми разделены секторы 3. Поскольку алмазы 

в секторах 3 распределены равномерно, то при бурении, когда на коронку 

оказывает действие осевое усилие и коронка вращается слева-направо, 

равнодействующая  F1 единичных сил резания-скалывания породы этой частью 

торца можно поместить в виде вектора в центре тяжести  половины кольца 

матрицы.  Равнодействующая сил резания-скалывания породы на второй 

половине торца коронки F2 также может быть направлена из центра тяжести 

этой половины торца. При этом очевидно, что F1  > F2, поскольку за счет 

наличия двух широких промывочных каналов 2 число алмазных резцов на этой 

половине  торца коронки существенно меньше, чем на противоположной 

половине торца. В результате разность усилий резания приведет к появлению 

равнодействующей F = F1 – F2. Усилие F на схеме, показанной на рисунке 10, 

будет располагаться в центре тяжести торца коронки и ориентировано в 

сторону большей силы – F1. Центр тяжести торца коронки при вращении 

инструмента при бурении становится мгновенным центром вращения, что 

задает некоторые особенности динамики бурового инструмента, существенно 

влияющие на процесс формирования ствола скважины: вследствие прижатия 

коронки к стенке скважины возможны фрезерование стенки и керна и 

соответственно локальный износ самой коронки. 

 

 
Рисунок 10 - Схема торца опытной коронки с распределением усилий резания-скалывания 

породы: X, x1,x2 – расстояния от центральной оси О-О до центров тяжести торца матрицы и 

половинок торца матрицы; F, F1, F2 – усилия резания-скалывания породы: результирующее и 

соответственно для частей торца матрицы по обе стороны от центральной оси О-О 

 

Наличие силы F приводит к тому, что коронка при бурении будет 

стремиться прижиматься к стенке скважины боковой стороной корпуса  и 
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матрицей  по направлению действия этой силы. В результате коронка даже под 

влиянием дестабилизирующих еѐ вращение сил и моментов сил, вызванных 

неравномерным разрушением анизотропной горной породы [5] будет 

стремиться вращаться вокруг оси скважины, сохраняя контакт со стенкой 

скважины своей боковой поверхностью матрицы.   

Величина усилия F для определенной модели алмазной коронки будет 

зависеть от ширины промывочных каналов 2. По мере увеличения их ширины В  

данное усилие будет возрастать. В этом случае будет расти и способность 

коронки к нейтрализации дестабилизирующих работу коронки в анизотропных 

породах сил и моментов сил, вызванных неравномерным разрушением горной 

породы. 

 

4.3 Экспериментальные исследования алмазной коронки для 

бурения  

 

Экспериментальное исследование буримости долерита стандартной – 

КНТ и опытной – КИТ коронками выполнено в соответствии с планом полного 

факторного эксперимента [3, 33] типа  

 

N=2
k
,                                                                                                                 (3) 

 

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; 

– мощность на бурение N, кВт; 

– диаметр керна dк, мм; 

– угол смещения точки контакта корпуса коронки со стенкой скважины, 

Δ, град. 

В качестве влияющих на процесс бурения факторов приняты осевая 

нагрузка Рос, даН, которая устанавливалась равной 1000 и 1400 даН и частота 

вращения ω, мин
-1

, – 435 и 710 мин
-1

. Таким образом, число достаточных 

опытов N в пределах каждого эксперимента равнялось четырем. Сочетания 

выбранных параметров позволили устанавливать четыре режима бурения: 

режим 1 (ω = 435, мин
-1

; Pос = 1000 даН); режим 2 (ω = 435, мин
-1

; Pос = 1400 

даН); режим 3 (ω = 710, мин
-1

; Pос = 1000 даН); режим 4    (ω = 710, мин
-1

; Pос 

=1400 даН). Таким образом, в соответствии с методикой ПФЭ использованы 

четыре варианта сочетания параметров режима бурения, для которых получены 

соответствующие значения вышеуказанных откликов [34, 35, 36, 38, 39]. 

В результате обработки данных получены следующие эмпирические 

модели, отражающие основные аспекты процесса бурения долерита 
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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,                                                 (4)  

                                              

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.                                           (5) 

 

Анализ полученных данных показал, что достигается очень высокая 

механическая скорость бурения коронкой КНТ (более 15 м/ч), которая 

возрастает при применении эмульсии. На формирование скорости бурения 

оказывает более высокое влияние частота вращения, что вполне характерно для 

бурения алмазным буровым инструментом. Соответственно достигается 

высокое углубление инструмента за один оборот, которое выше при бурении с 

применением эмульсии. Повышение осевой нагрузки приводит к росту 

углубления за один оборот, а рост частоты вращения без повышения осевой 

нагрузки – к снижению углубления за оборот коронки на забое. В целом 

процесс характеризуется объемным разрушением породы на всем интервале 

применяемых параметров режима бурения. Модель энергоемкости разрушения 

показывает, – с повышением параметров режима бурения достигается столь 

высокая механическая скорость, что энергоемкость бурения снижается, 

достигая минимальных значений именно при максимальных параметрах 

режима бурения. 

После проведения эксперимента с коронкой КНТ, у данной коронки было 

удалено два рабочих алмазосодержащих сектора, в соответствии с рисунком 11, 

и осуществлено бурение долерита при использовании тех же параметров 

режима.   
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Рисунок 11 - Опытная коронка КИТ: 1 – широкие промывочные каналы, полученные путем 

удаления двух алмазосодержащих секторов 

 

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.                                                   (6) 

 

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.                                               (7)   

 

В целом характер работы алмазной коронки после удаления секторов 1, 

как можно видеть на рисунке 11, не изменился. Механическая скорость бурения 

увеличилась, повысилось углубление за один оборот коронки на забое, 

энергоемкость изменилась незначительно, что указывает на такие условия 

бурения, которые не приведут к снижению ресурса бурового инструмента.  В то 

же время результаты эксперимента указывают на то, что затраты мощности на 

бурение опытной коронкой несколько увеличились.  

Бурение опытной коронкой КИТ показало рост энергоемкости на бурение 

в сравнении с коронкой КНТ в среднем на 7,6 % как при бурении с водой, так и 

при бурении с эмульсией. Переход же с воды на эмульсию увеличило 

энергоемкость на 2,3 %, что аналогично такому же показателю для коронки 

КНТ. При этом данные эксперимента показали, что различие в затратах 

мощности ΔN на бурение стандартной и опытной коронками возрастает  с 

повышением как осевого усилия, так и частоты вращения.  

Анализ моделей показывает, что если  в первом случае разность затрат 

мощности при бурении коронкой КИТ, в сравнении с бурением коронкой КНТ, 
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связана как с влиянием осевого усилия и частоты вращения при опережающем 

влиянии именно второго фактора, то при бурении с эмульсией, основной рост 

вызван именно влиянием осевой нагрузки, а рост частоты вращения приводил к 

противоположному действию – затраты мощности на бурение под влиянием 

растущей частоты вращения стали снижаться. Данный результат можно 

объяснить только снижением твердости забоя и повышением внедрения резцов 

в породу, что проявилось в повышении роли осевого усилия и в снижении сил 

трения коронки о забой и стенку скважины. В результате, изменился  режим 

работы коронки, и снизились силы еѐ прижатия к стенке скважины. 

Дальнейшими действиями исследований является исследование износа 

керна и боковой наружной поверхности коронки при бурении скважин 

коронками КИТ. Стендовые исследования износа керна и разработки ствола 

скважины, полученные при бурении коронками КНТ и КИТ, показали 

снижение диаметра керна при бурении опытной коронкой, что указывает на 

режим бокового фрезерования керна. Очевидно, что некоторое расширение 

получил и ствол скважины при бурении коронкой КИТ. 

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. 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.  

Анализ результатов экспериментов показал, что место контакта матрицы 

и корпуса коронки КИТ со стенкой скважины наблюдается со стороны 

удаленных секторов матрицы. При этом, если при минимальных значениях 

осевого усилия и частоты вращения (режим 1) точка прилегания коронки 

совпадает с наплавкой (контрольная точка) №1, то по мере повышения частоты 

вращения и осевого усилия точка контакта перемещается по направлению 

вращения коронки от направки №1 к наплавке №8 и далее к наплавкам №7 и 

№6, можно увидеть на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Торцевая часть опытной коронки КИТ: 1, 2, 6, 7, 8 – номера наплавок на 

корпусе коронки, получившие максимальный износ в процессе эксперимента; ω – 

направление вращения коронки при бурении 

 

Опытные работы показали, что опытная коронка и без усиления 

алмазосодержащих секторов 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. 

 

4.4 Разработка алмазной коронки для снижения интенсивности 

естественного искривления скважин 

 

При проходке геологоразведочных скважин применяются различные 

типы алмазных коронок с кольцевой алмазосодержащей матрицей, разделенной 

на секторы промывочными каналами равных размеров [31]. Данная коронка 

выполняется с матрицей, которая имеет определенную в зависимости от 

твердости и абразивности горных пород твердость алмазосодержащих секторов 

и их насыщенность алмазами. Как твердость секторов матрицы, так и 

насыщенность алмазами секторов матрицы выполняются одинаковыми. При 

изготовлении коронок насыщенность матрицы алмазами определяется по 

зависимости [31]: 

 

%,100
V

V
N

2

1
                                                                                                       (8) 

 

где N – насыщенность алмазами матрицы, %; 
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      V1 – объем алмазов в матрице, см
3
; 

      V2  – объем матрицы, см
3
. 

Насыщенность N матрицы алмазами может составлять для отечественных 

коронок 6,0; 5,7; 4,5 %. 

Твердость матрицы определяется по методу Роквелла (HRc) и она может 

быть очень мягкая – HRc 10-20; 10-20 – мягкая; 25-30 – средней твердости; 30-

35 – твердой и 50-55 очень твердой. 

Недостатком буровых коронок данного типа является их низкая 

эффективность как средства снижающего искривление скважин.  

В СФУ в содружестве с ТулНИИГП разработана новая алмазная коронка, 

защищенная заявкой на полезную модель (патент №148333) [30], которую 

следует рассматривать, как  модель, на основе которой может быть создан 

перспективный буровой инструмент для решения таких проблем бурения 

глубоких опорных скважин, как малые зазоры, в следствии этого возникающие  

высокие гидравлические сопротивления, также снижение искривления 

скважин. 

Прототипом разработанной коронки была принята алмазная коронка [28], 

содержащая цилиндрический корпус с резьбой и матрицу, насыщенную 

объемными и подрезными алмазами и разделенную на секторы промывочными 

каналами, причем один промывочный паз выполнен увеличенной ширины в 

сравнении с остальными, что обеспечивает наличие эксцентриситета торца 

матрицы.  

При бурении опорных структурных скважин наблюдается искривление 

скважин, что снижает эффективность буровых работ. В связи  с этим важно 

иметь такой буровой инструмент, который бы позволил решать задачу 

снижения искривления скважин. 

Алмазная коронка содержит корпус с резьбой, матрицу с 

алмазосодержащими секторами одной геометрической формы и размеров и 

промывочные каналы двух типов – узкий  и широкий, что обеспечивает 

эксцентриситет торца матрицы.  

Согласно полезной модели на одной из половин торца матрицы коронки 

выполнены два широких промывочных канала, между которыми по разную от 

широких промывочных каналов сторону имеется не равное количество 

алмазосодержащих секторов. Узкие промывочные каналы разделяют секторы 

матрицы коронки по обе стороны от широких промывочных каналов. 

Наличие двух широких промывочных каналов и алмазосодержащих  

секторов между широкими промывочными каналами, обеспечивая 

эксцентриситет торца матрицы,  исключает какой-либо существенный перекос 

алмазной коронки при бурении, а значит и дополнительный изгиб колонкового 

набора.  

Увеличенная твердость меньшего числа алмазосодержащих секторов, 

расположенных между широкими промывочными каналами сохраняют ресурс 

коронки на высоком уровне, так как данные секторы будут испытывать более 

значительные удельные нагрузки при бурении, когда на коронку оказывает 
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действие осевое усилие. 

На рисунке 13 показана алмазная коронка для бурения, защищенная 

патентом на полезную модель №148333.  

 

 
Рисунок 13 - Алмазная коронка для бурения защищенная патентом на полезную модель 

№148333 

 

После разработки алмазной коронки (патент на полезную модель 

№148333), в соответствии с заявленной конструкцией были изготовлены 

макеты коронок и проведены их стендовые испытания по буримости долерита. 

Испытания в частности показали снижение диаметра керна при бурении 

опытной коронкой, что указывает на режим бокового фрезерования керна. 

Очевидно, что некоторое расширение получил и ствол скважины при бурении 

коронкой КИТ. 

Учитывая результаты проведенных стендовых исследований, для 

предотвращения расширения ствола скважины и уменьшения диаметра керна, а 

так же повышенного износа наружной и внутренней поверхности 

алмазосодержащих секторов требуется усовершенствовать конструкцию 

буровой коронки (патент на полезную модель №148333). 

Для снижения интенсивности естественного искривления скважины 

известна конструкция алмазной коронки с опорными центрирующими 

элементами, расположенными на еѐ корпусе в виде опорного пояса [21]. 

Наличие опорно-центрирующего пояса у данной коронки снижает угол 

перекоса коронки в скважине, но также не исключает искривления в процессе 

бурения. 

За прототип была принята алмазная коронка  (патент на полезную модель 

№148333), описание которой приводилось выше.  

Недостатком прототипа является то, что при бурении вследствие 

неуравновешенных сил резания скалывания породы коронка прижимается к 

стенке скважины и керну, вызывая их фрезерование. В результате происходит 

повышенный износ матрицы коронки и еѐ корпуса, разработка ствола 

скважины. 

Также на рисунке 14 показана алмазная коронка, для бурения 

защищенная патентом на полезную модель № 160827 [32]. 
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Рисунок 14 - Алмазная коронка для бурения защищенная патентом на полезную модель № 

160827 

 

Предлагаемая коронка состоит из корпуса 1 с резьбой 2, элементов 

опорно-центрирующего пояса 3, алмазосодержащих секторов матрицы 4, 

разделенной на секторы с промывочными каналами 5 и 6. Промывочные 

каналы 5 выполнены одного стандартного размера, являются более узкими, а 

промывочные каналы 6 выполнены более широкими, чем промывочные каналы 

5. При этом каналы 6 расположены в матрице 4 коронки таким образом, что 

обеспечивается эксцентриситет торца матрицы, что достигается тем, что  число 

секторов по обе стороны от промывочных каналов 5 различно.  Размер каналов 

6 и их взаимное расположение на торце коронки задают величину 

эксцентриситета торца матрицы коронки 4. Боковая поверхность матрицы 4 

защищена от изнашивания пластинами из износостойкого материала 7, а 

элементы 3 опорно-центрирующего комплекса пластинами 8. 

Предлагаемая коронка работает следующим образом: 

При бурении, когда алмазная коронка воспринимает действие осевого 

усилия, алмазы секторов матрицы 4  внедряются в горную породу.  Наличие 

широких промывочных каналов 6 на торце матрицы обеспечивает вращение 

коронки вокруг оси скважины и, таким образом, исключается режим вращения 

с ориентированным перекосом коронки, при котором может происходить 

максимальное искривление ствола скважины [2]. 

При бурении предлагаемой коронкой в результате резания-скалывания 

породы возникает сила, как дисбаланс сил резания-скалывания. 

Наличие дисбаланса сил резания-скалывания приводит к тому, что 

коронка при бурении будет стремиться прижиматься к стенке скважины 

боковой стороной корпуса 1 и матрицы 3 по направлению действия этой силы. 

В результате коронка даже под влиянием дестабилизирующих еѐ вращение сил 

и моментов сил, вызванных неравномерным разрушением анизотропной горной 

породы [2] будет стремиться вращаться вокруг оси скважины, сохраняя контакт 

со стенкой скважины своей боковой поверхностью под действием дисбаланса 
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сил резания-скалывания.   

Для защиты коронки от изнашивания в точках прилегания коронки к 

стенке скважины, предлагается корпус коронки 1 оснастить опорно-

центрирующими элементами 3, которые дополнительно защищены от 

изнашивания именно в точках прилегания коронки к стенке скважины, а 

именно в интервале размещения широких промывочных каналов 6 в диапазоне 

центрального угла Δ. Дополнительную защиту от изнашивания в виде пластин 

из сверхтвердого материала 7, в диапазоне угла Δ, также предлагается 

разместить на боковой поверхности матрицы 4 коронки. 

В результате повышенной защиты от изнашивания в предлагаемом 

соотношении Fб/Fм, а для остальных элементов 3 опорно-центрирующего пояса 

и боковых наружные поверхности секторов матрицы  4  в соотношении Fм/Fб , 

где Fб – площадь алмазосодержащих секторов 4 на половине торца коронки с 

узкими промывочными каналами 5 , а  Fм –  площадь алмазосодержащих 

секторов 4 на половине торца коронки с широкими промывочными каналами 6, 

будет повышен ресурс коронки и эффективность еѐ работы за счет снижения 

фрезерования стенки скважины и керна.  

 

4.5 Усовершенствование конструкции коронки КИТ в связи с п

олученными производственными данными 

 

На производственно технической базе ООО «Прикладная геология» были 

проведены производственные испытания опытной коронки. Целью 

производственных испытаний было установление особенностей износа коронки 

данной конструкции с целью ее дальнейшего усовершенствования, а так же 

влияние применяемого макета буровой коронки на основные показатели 

бурения и интенсивность естественного искривления скважин. 

При проведении испытаний данная алмазная коронка показывает рост 

механической скорости и снижение величины естественного искривления. Так 

же в ходе натурных испытаний было выявлено понижение  ресурса 

породоразрушающего инструмента. В первую очередь это связано с 

нарушением гидравлического сопротивления истечению бурового раствора 

через промывочные пазы и скорости его протекания. Причиной этого стало 

появление в матрице коронки больших промывочных пазов. Появление 

больших промывочных пазов приводит к резкому уменьшению количества 

промывочной жидкости проходящей через малые промывочные пазы. В 

результате охлаждение внутренних граней алмазосодержащих секторов 

прилегающих к малым промывочным каналам резко уменьшается, что 

приводит к повышению температуры до температуры  tк  при которой 

происходит «спекание» частиц шлама с перегретой матрицей внутренних 

граней алмазосодержащих секторов. Поэтому необходимо исключить 

неравенства гидравлических сопротивлений в промывочных пазах коронки при 

сохранении эксцентриситета торца матрицы. 

Также геологические условия таковы, что породы были склонны к 
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налипанию в промывочных пазах, что привело к понижению ресурса ПДР. И 

это на наш взгляд основной результат опытных испытаний и как одна их 

основных задач совершенствования, так как опорные скважины бурятся в 

основном в породах средней твердости, и породах осадочного комплекса, и 

вероятнее всего здесь будет склонность к налипанию. 

Поэтому целью дальнейшего усовершенствования конструкции буровой 

коронки КИТ было исключение неравенства гидравлических сопротивлений в 

промывочных каналах коронки при сохранении эксцентриситета торца 

матрицы. 

За прототип разработанной буровой коронки была принята алмазная 

коронка  [30], которая содержит корпус с резьбой, матрицу с 

алмазосодержащими секторами одной геометрической формы и размеров, и 

промывочные каналы двух типов – узкий и широкий, что обеспечивает 

эксцентриситет торца матрицы, а также различную насыщенность алмазами 

секторов матрицы. У коронки-прототипа на одной из половин торца матрицы 

коронки выполнены два широких промывочных канала, между которыми по 

разную от широких промывочных каналов сторону имеется не равное 

количество алмазосодержащих секторов. Узкие промывочные каналы 

разделяют секторы матрицы коронки по обе стороны от широких промывочных 

каналов.  

Недостатком прототипа является низкий ресурс из-за того, что различные 

по размеру промывочные каналы при бурении создают различные по величине 

гидравлические сопротивления на выходе бурового раствора из коронки: 

минимальные гидравлические сопротивления возникают в широких 

промывочных каналах, а максимальные в узких промывочных каналах. В 

результате алмазосодержащие секторы, между которыми выполнены узкие 

промывочные каналы, охлаждаются при бурении недостаточно и поэтому более 

интенсивно изнашиваются, что снижает ресурс коронки. 

В качестве вариантов конструкции алмазной коронки КИТ с 

эксцентриситетом торца матрицы при сохранении гидравлического равенства 

сопротивления истечению промывочного раствора без внесения в конструкцию 

третьих материалов, что усложняет технологию изготовления коронок КИТ, 

могут быть рекомендованы следующие конструкции их торца, показанные на 

рисунке 15. 
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Рисунок 15 - Торцевая часть коронки КИТ: 1– большие алмазосодержащие секторы с углом 

обхвата 𝜷; 2– малые алмазосодержащие секторы с углом обхвата 𝜶; 3– промывочные каналы 

 

В данном случае конструкция матрицы коронки состоит из малых и 

больших алмазосодержащих секторов с углом обхвата 𝛼 и 𝛽 при одинаковых 

размерах промывочных каналов 3. Эксцентриситет торца матрицы алмазной 

коронки в данном случае достигается тем, что число промывочных каналов на 

половине торца коронки с малыми алмазосодержащими секторами меньше чем 

число промывочных каналов на стороне матрицы коронки с большими 

алмазосодержащими секторами. При этом площадь алмазосодержащих 

секторов на половине торца матрицы с большими секторами будет больше, а на 

половине торца матрицы с малыми алмазосодержащими секторами меньше на 

величину равную площади промывочного канала умноженного на разность 

количества промывочных каналов между половинами торцов алмазной коронки 

с малыми и большими алмазосодержащими секторами.  

На рисунке 16 представлен еще один вариант коронки КИТ с неравным 

углом обхвата 𝛽  алмазосодержащих секторов, и равными промывочными 

каналами 2. 

 

 
Рисунок 16 - Торцевая часть коронки КИТ: 1– алмазосодержащие секторы различной 

величины; 2– промывочные каналы равной площади 
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 В данном случае эксцентриситет торца матрицы достигается за счет 

постепенного уменьшения угла обхвата алмазосодержащих секторов матрицы 

от 𝛽  до 𝛽5 . На половине матрицы с алмазосодержащими секторами с углом 

обхвата 𝛽 площадь режущей поверхности будет больше чем на половине торца 

матрицы с углам обхвата 𝛽5 за счет большего количества равных промывочных 

каналов 2. Матрицу половины торца коронки с меньшей площадью 

алмазосодержащих секторов следует изготавливать с более высокой 

твердостью чем твердость матрицы секторов на половине с большей площадью 

алмазосодержащих секторов. При чем твердость матрицы этих секторов 

определяется соотношением Fб/Fм, где Fб – площадь алмазосодержащих 

секторов на половине торца коронки с большей площадью алмазосодержащих 

секторов, а  Fм –  площадь алмазосодержащих секторов на половине торца 

коронки с меньшей площадью алмазосодержащих секторов. То есть, если 

коронка имеет твердость секторов матрицы 10 НRc, то меньшее число секторов 

между широкими промывочными каналами будут иметь твердость равную 10 

× Fб/Fм. 

Так же вариантом изготовления коронок КИТ, может служить 

конструкция, представленная на рисунке 17.  

 

 
1– корпус; 2– опорно- центрирующий поясок; 3– малые алмазосодержащие сектора; 4– 

стандартные алмазосодержащие сектора; 5– промывочные каналы 

Рисунок 17 - Конструкция коронки КИТ 

 

Эксцентриситет торца матрицы в данном случае достигается за счет 

наличия малых алмазосодержащих секторов 3 в матрице коронки, 

обеспечивающих неравенство сил резания-скалывания в половине торца 

матрицы с малыми алмазосодержащими секторами и половине торца со 

стандартными алмазосодержащими секторами 4.  

Равенство гидравлических сопротивлений истечению бурового раствора, 

в данном случае, обеспечивается равенством площадей промывочных каналов, 

т.к. малые алмазосодержащие  секторы 3 теряют в ширине матрицы не более 40 
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% от общей ширины матрицы, что обеспечивает наличие промывочного канала 

стандартной площади 5. 

Кроме того, при изготовлении данной коронки КИТ, не требуется 

наличия дополнительных материалов, а форму торца можно использовать 

стандартную, при этом используя специальные вставки, для изготовления 

малых алмазосодержащих секторов  3 матрицы. 

Для защиты коронки от изнашивания в точках прилегания коронки к 

стенке скважины, предлагается корпус 1 коронки КИТ оснастить опорно-

центрирующими пояском 2, который дополнительно защищен от изнашивания 

именно в точках прилегания коронки к стенке скважины, а именно, в интервале 

размещения малых алмазосодержащих секторов 3 (рис. 17).  

Твердость матрицы алмазосодержащих секторов, а также насыщенность 

износостойким материалом опорно-центрирующего пояска и бокового 

вооружения матрицы коронки, будет определяться аналогично методикам 

представленным раннее. 

Реализация данных конструкций как показывают теоретические 

исследования и практические испытания, позволят значительно снизить 

интенсивность естественного искривления скважин при бурении анизотропных 

горных пород без значительного снижения ресурса породоразрушающего 

инструмента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в 

строительстве опорных структурных скважин малого диаметра с целью 

поисков углеводородного сырья, создания эффективного оборудования и 

инструмента, позволяющего бурить глубокие скважины малого диаметра с 

применением вязких растворов, одновременно стабилизируя скважину и 

обеспечивая высокую производительность при проходке скважин с 

применением съемных керноприѐмников (ССК), вследствие чего бурение будет 

проводится за меньшее время и при снижении финансовых расходов.  

Для достижения указанной цели перед работой был поставлен ряд задач. 

При решении задачи проектирования скважины и создания эффективного 

породоразрушающего инструмента был изучен геологический разрез 

местности, выбрано наиболее перспективное оборудование для проведения 

работ, также представлены обзор ранее разработанного оборудования и 

результаты экспериментов по его совершенствованию. 

Таким образом, данная работа является перспективным направлением в 

развитии изучения вопросов о поиске наиболее рациональных методов 

изучения недр и поиска углеводородных месторождений.  

Дальнейшими направлениями данной работы являются проведение 

исследований по работе алмазной коронки в породах осадочного комплекса с 

применением вязких растворов, возможное производство макета алмазной 

коронки с применением ее на предприятии. 
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