
 

  

 

 

УДК 622.24.05  

БЕСТРУБНЫЙ СПОСОБ БУРЕНИЯ 

Спирин Т.С. 

научный руководитель – профессор Макушкин Д.О. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Несмотря на активное развитие за рубежом новых, прогрессивных технологий и 

технических средств для бурения скважин на нефть и газ (колтюбинг, гибридные уста-

новки), буровые предприятия в России все еще продолжают использовать парк мораль-

но устаревшего бурового оборудования. На настоящий момент стоимость новейшего 

бурового оборудования для реализации современных технологий слишком высока, а 

эксплуатацию старого оборудования пока еще можно продлить за относительно не-

большие средства. 

Американским и канадским фирмам сейчас принадлежит мировое лидерство в 

разработке и выпуске наиболее прогрессивных буровых установок, использующих кол-

тюбинговую технологию. 

Колтюбинг– перспективная технология бурения с использованием гибких сталь-

ных труб, наматываемых на барабан, позволяющая значительно удешевить и ускорить 

процесс строительства скважин, по сравнению с традиционной технологией, где ис-

пользуется составная буровая колонна с резьбовыми соединениями. Это приводит в 

первую очередь к значительной экономии времени при спуско- подъемных операциях, 

а также несет в себе другие выгоды- бурения на депрессии и т.д. Однако, практическое 

использование данной технологии при бурении скважин осложнено в первую очередь 

низким ресурсом гибкой трубы, а также неоптимальным, с точки зрения механической 

скорости проходки, режимом бурения (осевая нагрузка, момент и обороты на долоте). 

Но на данный момент, данная технология очень хорошо зарекомендовала себя при ре-

монте скважин. 

В этих условиях нам представляется целесообразным разрабатывать новые спо-

собы бурения, более экономичные, чем существующий способ бурения с использова-

нием составной колонны бурильных труб. 

Суть предлагаемого беструбного способа бурения заключается в следующем: 

забойный двигатель с колонной утяжеленных бурильных труб (УБТ) необходимой мас-

сы спускается в скважину на талевом канате, к которому параллельно присоединен при 

помощи хомутов гибкий резинометаллический рукав. По рукаву подается промывочная 

жидкость к забойному двигателю, который приводит во вращение породоразрушаю-

щий инструмент. 

Основная проблема, существующая в подобных проектах– забойный двигатель, 

спускаемый на кабеле или гибком рукаве, нуждается в упоре для восприятия реактив-

ного момента. Эта проблема ранее решалась либо при помощи забойных якорей, кото-

рые показали себя недостаточно эффективно из-за неоднородности строения стенки 

скважины, либо иными способами– например, при помощи знакопеременного враще-

ния, что дает низкую скорость бурения. 

Мы предлагаем использовать новый способ компенсации реактивного момента- 

путем особой конструкции забойного двигателя. 

На рис. 1 изображен предлагаемый забойный двигатель– продольный разрез, на 

рис. 2– разрез А-А на рис.2. 

Забойный двигатель содержит корпус 1 с камерой 2 для нагнетания рабочей 

жидкости, во внутренней полости 3 корпуса 1 установлен на подшипниках 4 ротор 5. 

Внутри ротора 5 выполнена полость, разделенная перегородкой 6 на верхнюю 7 и ниж-



 

  

 

 

нюю полость 8. Нижняя полость 8 ротора 5 сообщена с внутренней полостью 3 корпуса 

1 при помощи радиальных отверстий 9, выполненных в стенке в нижней части ротора 

5. Верхняя полость 7 сообщена при помощи радиальных отверстий 10, выполненных в 

стенке в верхней части ротора 5, с соплами 11, установленными на наружной поверх-

ности ротора 5. 

 

 
 

Рис. 1. Забойный двигатель, продольный разрез 

 

 



 

  

 

 

 
 

Рис. 2- забойный двигатель, разрез А-А 

 

Сопла 11 направлены в противоположные стороны друг от друга, причем цен-

тральные оси сопел 11 перпендикулярны центральным осям радиальных отверстий 10 и 

оси вращения ротора 5. Корпус 1 может свободно вращаться относительно переводника 

12 при помощи подшипникового узла 13. На наружной поверхности корпуса 1 закреп-

лены лопатки 14. 

Забойный двигатель работает следующим образом: рабочая жидкость из камеры 

для нагнетания рабочего агента 2 попадает в верхнюю полость 7 ротора 5, перегородка 

6 не дает рабочей жидкости пройти в нижнюю полость 8, и она идет по радиальным от-

верстиям 10 в сопла 11, где происходит ускорение движения рабочей жидкости. Струя 

рабочей жидкости ускоряется в соплах 11, при этом образуется реактивные силы, кото-

рые создают вращающий момент на роторе 5. Далее рабочая жидкость попадает во 

внутреннюю полость 3 корпуса 1, при этом выходящие струи рабочей жидкости приво-

дят корпус 1 во вращение в подшипниковом узле 13 относительно переводника 12. На-

правление вращения корпуса 1 противоположно направлению вращения ротора 5. За-

тем рабочая жидкость из полости 3 через радиальные отверстия 9 направляется в ниж-

нюю полость 8 ротора 5 и потом идет на породоразрушающий инструмент (на рис. 2 не 

показан).  

Выходя из породоразрушающего инструмента, рабочая жидкость уносит части-

цы выбуренной породы в затрубное пространство. При этом, лопатки 14 вращаются  

вместе с корпусом 1 и взаимодействуют с находящимся в затрубном пространстве рас-

творе, увеличивая скорость течения раствора вверх и турбулизируя его, что существен-

но помогает очистке забоя от частиц выбуренной породы и в конечном счете, увеличи-

вает скорость бурения. 

Таким образом, ротор вращается только за счет реактивной силы выходящей 

струи рабочей жидкости, а корпус в предлагаемой конструкции вращается свободно 

относительно переводника за счет силы отдачи выходящих струй жидкости. Поэтому 

предлагаемый забойный двигатель не обладает реактивным моментом и не требует 

фиксирования (упора) корпуса при работе. 



 

  

 

 

На данное техническое решение получен патент на изобретение. Однако требу-

ются дальнейшая, углубленная проработка конструкции забойного двигателя.  

Перед тем, как проводить какие либо эксперименты с беструбным способом бу-

рения, необходимо опробовать предлагаемый забойный двигатель в уже опробованной 

колтюбинговой технологии. Активному внедрению колтюбинговой технологии в буре-

нии помимо чисто экономических факторов, препятствует низкий ресурс гибкой трубы 

при бурении, не позволяющий нагружать колонну гибких труб значительной осевой и 

скручивающей нагрузкой. Это приводит к малой осевой нагрузке и низкому моменту на 

породоразрушающем инструменте, что отрицательно сказывается на механической 

скорости бурения. Использование забойного двигателя без реактивного момента при-

ведет к отсутствию скручивания трубы и положительно скажется на ресурсе гибкой 

трубы. 

Дальнейшее направление работы: создание стенда с моделью гидрореактивного 

забойного двигателя и выполнение на нем исследований, включающих в себя совер-

шенствование и проработку различных вариантов конструкции с точки зрения техниче-

ских характеристик (получаемого вращающего момента и частоты вращения), надеж-

ности, технологичности и пр. 

 

 


