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Введение 

 

Данный документ определяет и устанавливает минимальные единые технические и 

эксплуатационные требования к породоразрушающему инструменту, а именно к долотам 

типа PDC; включая: общие сведения, требования к изготовлению, техническим 

характеристикам, компонентам, методам контроля, транспортированию, упаковке, 

хранению и эксплуатации. 

При разработке настоящего стандарта использованы знания и опыт, накопленные 

изготовителями и пользователями породоразрушающего инструмента, бурового долота 

типа PDC, для бурения вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин 

различных типов и конструкций. 

Стандарт по единым техническим и эксплуатационным требованиям к долоту PDC 

нацелен на унификацию подходов к проектированию, изготовлению, подбору и 

эксплуатации оборудования с учетом требований нефтегазовой отрасли. 

Стандарт определяет общие требования к долотам PDC, при этом не ограничивает 

производителей в детальных запатентованных решениях, не противоречащих изложенным 

требованиям. 

Многие технологические решения являются уникальными, конфиденциальными и 

запатентованными, поэтому не описывались в данном стандарте. 

Стандарт рекомендует заказчикам приобретать или изготовителям производить и 

эксплуатировать долота PDC в соответствии с требованиями текущего документа. 

Настоящий стандарт не избавляет от необходимости применять проверенные на 

практике инженерно-технические решения в отношении того, где и когда эти стандарты 

следует использовать. 
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1 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ANSI/API 7-1 Спецификация на вращающиеся элементы бурильной колонны 

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 28487–2018 Соединения резьбовые упорные с замковой резьбой элементов 

бурильных колонн 

ГОСТ 24328-80 Шнеки буровые и лопастные долота к ним 

ГОСТ 26474-85 Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные 

сверхтвердыми композиционными материалами 
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2 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

2.1 Агрессивность долота: относительная характеристика долота по буримости 

породы, при условии ее постоянства характеристик, в зависимости от параметров бурения. 

2.2 Буровое долото (долото, породоразрушающий инструмент): буровой 

инструмент для механического разрушения горной породы в процессе строительства 

скважины. 

2.3 Винтовой забойный двигатель: гидравлический забойный двигатель объемного 

типа, рабочим органом которого является винтовая пара, состоящая из статора и ротора. 

2.4 Гидромониторная насадка долота: сменная часть долота, изготовленная, как 

правило, из сплава карбид вольфрама, предназначенная для создания перепада давления на 

забое, а также ударной силы струи и удельной гидравлической мощности. 

2.5 Высота фаски PDC резца: высота переходной кромки между лицевой алмазной 

и цилиндрической поверхностями резца. 

2.6 Дифференциальный перепад: разность давления на манифольде при бурении и 

холостом вращении долота при использовании винтового забойного двигателя. 

2.7 Долбление: интервал горной породы, пробуренный долотом от начала 

разрушения породы на забое до момента окончания его работы по углублению скважины 

(за один рейс) и подъема долота на поверхность. 

2.8 Долото PDC: лопастное долото режущего действия, оснащенное резцами с 

алмазной твердосплавной пластиной. 

2.9 Доска отворота (ключ-доска долотная): устройство, устанавливаемое в ротор, 

удерживающее долото во время его установки в компоновку низа буровой колонны. 

2.10 Калибровочная система: документированная система калибровки и контроля 

калибрами. 

2.11 Лопасть долота PDC: конструктивный элемент долота с установленными на 

него резцами PDC, контактирующий с горной породой при бурении. 

2.12 Ниппель: наружная тип резьбового соединения. 

2.13 Оснастка обсадной колонны: технологическая оснастка для спуска и 

цементирования обсадной колонны (устройства ступенчатого цементирования, обратные 

клапаны, башмаки, цементировочные пробки и пр.), конструкция которой обеспечивает 

прохождение компоновки для бурения следующей секции. 
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2.14 Переводник долота: переводник для соединения долота с бурильной колонной. 

2.15 Приработка долота: бурение при заниженном режиме на глубину, равную 

высоте долота. 

2.16 Резец PDC: поликристаллический алмазный резец, элемент вооружения 

бурового долота. 

2.17 Роторная управляемая система: забойное оборудование, обеспечивающее 

возможность управления траекторией скважины при постоянном вращении бурового 

инструмента. 

2.18 Секция скважины: интервал ствола скважины, обсаживаемый обсадной 

колонной одного диаметра. 

2.19 Скважина: горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности 

земли или с подземной выработки под любым углом к горизонту, диаметр которой много 

меньше ее длины, без доступа человека на забой. 

2.20 Стойкость (ресурс) долота: способность долота сопротивляться естественному 

износу в процессе бурения, определяющаяся в данных условиях бурения. 

2.21 Строительство скважины: комплекс работ, включающий вышкомонтажные 

работы, бурение, крепление ствола, освоение и испытание скважины. 

2.22 Шлам: горная порода, измельченная в процессе бурения и вынесенная на 

поверхность промывочной жидкостью. 
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3 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ВЗД – винтовой забойный двигатель. 

ВСП – верхний силовой привод. 

КНБК – компоновка низа бурильной колонны. 

МСП – механическая скорость проходки. 

ННБ – наклонно-направленное бурение. 

ННД – нагрузка на долото. 

ОК – обсадная колонна. 

РУС – роторная управляемая система. 

СПО – спускоподъёмные операции. 

ТСОД – технологическое сопровождение отработки долот. 

PDC – polycrystalline diamond compact.  

JSA – junk slot area. 

IADC (International Association of Drilling Contractors) — международная 

ассоциация буровых подрядчиков. 

VTL – Vertical Turret Lathe. 
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4 Общие положения 

 

4.1 Долота с алмазно-твердосплавным вооружением (поликристаллические 

алмазные буровые долота PDC: Polycrystalline Diamond Compact) - породоразрушающий 

инструмент, рабочим органом которого является основание с алмазно-твердосплавными 

пластинами АТП. Данный тип долота не имеет подвижных элементов. 

Применяются для бурения (включая шаблонировку и проработку) вертикальных, 

наклонно-направленных и горизонтальных стволов скважин, а также для разбуривания 

оснастки обсадных колонн как с роторной КНБК, так и КНБК с ВЗД и роторно-

управляемыми системами.  

Применимы для бурения горных пород различной твердости и абразивности. 

Обладают высокой износостойкостью и работоспособностью, а также обеспечивают 

кратное увеличение проходки за одно долбление, повышая при этом механическую 

скорость бурения. Отсутствие движущихся и вращающихся частей продлевает ресурс 

работы PDC долота и снижает риск аварийности по сравнению с шарошечными долотами.  

4.2 Долота с алмазно-твердосплавным вооружением (PDC) производятся двух 

основных типов:  

 долота PDC со стальным корпусом (стальные долота PDC);  

 долота PDC с корпусом из твердосплавных материалов (матричные долота 

PDC). 

Указанные типы буровых долот PDC характеризуют материал, из которого 

изготовлен корпус долота: легированная сталь и спеченный композитный твердосплавный 

материал.  

4.3 Основные размеры долот PDC:  

79,375 мм; 88,9 мм; 92,075 мм; 95,25 мм; 98,425 мм; 104,775 мм; 107.95 мм;  

111,125 мм; 114,3 мм; 117,475 мм; 120,6 мм; 123,825 мм; 127 мм; 130,175 мм; 133,35 мм; 

136,525 мм; 139,7 мм; 142,875 мм; 146,05 мм; 149,225 мм; 152,4 мм; 155,575 мм; 158,75 мм; 

161,925 мм; 165,1 мм; 168,275 м; 171,45 мм; 177,8 мм; 184,15 мм; 187,325 мм; 190,5 мм; 

193,675 мм; 196,85 мм; 200,025; 203,2 мм; 209,55 мм; 212,725 мм; 215,9 мм; 219,075 мм; 

220,7 мм; 222,25 мм; 225,425 мм; 228,6 мм; 234,95 мм; 238,125 мм; 241,3 мм; 244,475 мм; 

247,65 мм; 250,825 мм; 254 мм; 260,35 мм; 266,7 мм; 269,875 мм; 279,4 мм; 285,75 мм; 

288,925 мм; 295,275 мм; 298,45 мм; 304,8 мм; 307,975 мм; 311,15 мм; 314,325 мм; 317,5 мм; 

320,675 мм; 323.85 мм; 342,9 мм; 346,075 мм; 349,25 мм; 355,6 мм; 361,95 мм; 365,125 мм; 

368,3 мм; 374,65 мм; 381 мм; 393,7 мм; 406,4 мм; 412,75 мм; 415,925 мм; 419,1 мм;  
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425,45 мм; 431,8 мм; 434,975 мм; 438,15 мм; 444,5 мм; 457,2 мм; 460,375 мм; 463,55 мм; 

469,9 мм; 482,6 мм; 488,95 мм; 495,3 мм; 508 мм; 520,7 мм; 527,05 мм; 533,4 мм; 552,45 мм; 

558,8 мм; 565,15 мм; 568,325 мм; 571,5 мм; 577,85 мм; 584,2 мм; 596,9 мм; 609,6 мм; 660,4 

мм; 685,8 мм; 695,325 мм; 698,5 мм; 704,85мм; 711,2 мм. 

Примечание - По заказу потребителя допускается изготовление долот с размерами, 

отличными от указанных. 

4.4 Долота с алмазно-твердосплавным вооружением (PDC) должны соответствовать 

допускам, приведенным в Таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 - Допуски для бурового долота PDC 

Диаметр долота D, мм Допуски на D*, мм 

менее 171,4 
0 

-0,38 

от 172,2 до 228,6 включительно 
0 

-0,51 

от 229,4 до 349,2 включительно 
0 

-0,76 

от 350,0 до 444,5 включительно 
0 

-1,14 

более 445,3 
0 

-1,60 

*некоторые применения могут оправдывать изготовление PDC долота с 

допусками, отличными от указанных в Таблице 4.4.1. При изготовлении такие долота 

считаются выпадающими из области применения настоящего стандарта. 

 

4.5 PDC долота должны поставляться с ниппельным и муфтовым соединением 

согласно данных Таблицы 4.5.1. Все резьбы соединений должны быть правосторонними. 
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Таблица 4.5.1 - Соединение PDC долота 

Размер долота 

Маркировочный 

знак резьбового 

упорного 

ниппельного 

соединения* 

Диаметр фаски 

переводника 

долота 

 

± 0,4 

Диаметр фаски 

долота 

 

± 0,4 

от 44,4 до 56,9 

включительно 
1 REG ** 38,1 38,9 

от 57,2 до 88,6 

включительно 
1 1/2 REG *** 49,2 50,0 

от 88,9 до 114,3 

включительно 
2 3/8 REG 77,4 78,2 

от 115,1 до 127,0 

включительно 
2 7/8 REG 91,7 92,5 

от 127,8 до 187,3 

включительно 
3 1/2 REG 104,4 105,2 

от 188,1 до 238,1 

включительно 
4 1/2 REG 135,3 136,1 

от 238,9 до 368,3 

включительно 
6 5/8 REG 186,9 187,7 

от 369,9 до 469,9 

включительно 

6 5/8 REG или 186,9 187,7 

7 5/8 REG 215,1 215,9 

471,5 и более 
7 5/8 REG или 215,1 215,9 

8 5/8 REG 242,5 243,3 

* маркировочные знаки приведены для информации и для удобства заказа. 

** 1 REG является взаимозаменяемым с большинством резьб 1 MT, AMT и AMMT. 

*** 1 1/2 REG является взаимозаменяемым с большинством резьб 1 1/2 MT, AMT 

и AMMT. 

 

Соответствие обозначений присоединительных резьб долот PDC (ниппель) по  

ГОСТ 28487–2018 стандарту API-7 указано в Таблице 4.5.2. 
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Таблица 4.5.2 - Соответствие резьб долот по API 7 / ГОСТ 

API 7 ГОСТ 28487–2018 

2 3/8 REG З-66 

2 7/8 REG З-76 

3 1/2 REG З-88 

4 1/2 REG З-117 

6 5/8 REG З-152 

7 5/8 REG З-177 

8 5/8 REG З-201 

 

4.6 Рекомендуемые сочетания наиболее распространенных размеров обсадных 

колонн и спускаемых через них буровых долот PDC приведены в Таблице 4.6.1 ниже. 
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Таблица 4.6.1 - Рекомендуемые сочетания наиболее распространенных размеров ОК 

и спускаемых через них долот PDC 

Наружный 

диаметр ОК, 

мм 

Диаметр 

муфтового 

соединения, 

мм 

Вес колонны на 

погонный метр с 

учетом муфтового 

соединения, кг/м 

Внутренний 

диаметр ОК, мм 

Рекомендуемый 

диаметр долота 

для спуска, мм 

 

Допуск,  

Тысячи 

114,3 127,0 

14,14 

17,26 

20,09 

103,8 

101,6 

99,5 

98,4 

98,4 

95,2 

0,215 

0,125 

0,170 

127,0 141,3 

17,11 

19,34 

22,32 

26,78 

115,8 

114,1 

111,9 

108,9 

108,0 

108,0 

108,0 

104,8 

0,310 

0,244 

0,158 

0,151 

139,7 153,6 

19,34 

20,83 

23,06 

25,30 

29,76 

34,22 

128,1 

127,3 

125,7 

124,2 

121,3 

118,6 

120,6 

120,6 

120,6 

120,6 

117,5 

114,3 

0,294 

0,262 

0,200 

0,142 

0,153 

0,170 

152,4 168,2 

22,32 

26,78 

29,76 

34,72 

140,3 

137,7 

135,9 

133,0 

136,5 

130,2 

130,2 

130,2 

0,149 

0,299 

0,227 

0,115 

168,3 187,7 

25,30 

29,76 

35,71 

41,66 

47,62 

155,8 

153,6 

150,3 

147,0 

144,1 

152,4 

149,2 

142,9 

142,9 

136,5 

0,135 

0,174 

0,296 

0,166 

0,300 

177,8 194,4 

25,30 

29,76 

34,22 

38,69 

43,15 

47,62 

52,08 

56,54 

166,0 

163,9 

161,6 

159,4 

157,0 

154,7 

152,5 

150,3 

158,8 

158,8 

158,8 

155,6 

152,4 

152,4 

149,2 

146,0 

0,288 

0,206 

0,116 

0,151 

0,184 

0,094 

0,129 

0,170 
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Таблица 4.6.1. Продолжение 

Наружный 

диаметр ОК, 

мм 

Диаметр 

муфтового 

соединения, 

мм 

Вес колонны на 

погонный метр с 

учетом муфтового 

соединения, кг/м 

Внутренний 

диаметр ОК, мм 

Рекомендуемый 

диаметр долота 

для спуска, мм 

 

Допуск,  

Тысячи 

193,7 215,9 

29,76 

35,71 

39,28 

44,19 

50,15 

58,03 

180,9 

178,4 

177,0 

174,6 

171,8 

168,2 

171,4 

171,4 

171,4 

171,4 

168,3 

158,8 

0,375 

0,275 

0,219 

0,125 

0,140 

0,375 

219,1 244,4 

35,71 

41,66 

47,62 

53,57 

59,52 

65,47 

72,91 

205,6 

203,6 

201,1 

198,7 

196,2 

193,6 

190,7 

200,0 

200,0 

193,6 

193,6 

193,6 

187,3 

187,3 

0,222 

0,142 

0,296 

0,200 

0,100 

0,250 

0,136 

244,5 269,8 

43,60 

48,06 

53,57 

59,52 

64,73 

69,94 

79,61 

230,2 

228,6 

226,5 

224,4 

222,3 

220,4 

216,7 

222,2 

222,2 

222,2 

219,1 

219,1 

215,9 

212,7 

0,313 

0,251 

0,171 

0,210 

0,130 

0,181 

0,160 

273,0 298,4 

48,73 

60,26 

67,70 

75,89 

82,58 

258,8 

255,2 

252,7 

250,1 

247,9 

250,8 

250,8 

247,6 

244,5 

244,5 

0,317 

0,175 

0,200 

0,225 

0,135 

298,4 323,8 

56,54 

62,50 

69,94 

80,35 

89,28 

283,2 

281,5 

279,4 

276,3 

273,6 

279,4 

273,0 

273,0 

269,9 

269,9 

0,150 

0,334 

0,250 

0,255 

0,147 
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Наружный 

диаметр ОК, 

мм 

Диаметр 

муфтового 

соединения, 

мм 

Вес колонны на 

погонный метр с 

учетом муфтового 

соединения, кг/м 

Внутренний 

диаметр ОК, мм 

Рекомендуемый 

диаметр долота 

для спуска, мм 

 

Допуск,  

Тысячи 

339,7 365,1 

71,42 

81,10 

90,77 

101,18 

107,14 

322,9 

320,4 

317,8 

315,3 

313,6 

311,2 

311,2 

311,2 

311,2 

304,8 

0,465 

0,365 

0,265 

0,165 

0,347 

406,4 431,8 

81,84 

96,72 

111,60 

124,99 

390,5 

387,3 

384,1 

381,2 

381,0 

381,0 

374,6 

374,6 

0,375 

0,250 

0,375 

0,260 

508,0 533,4 139,87 485,7 444,5 1,624 

 

4.7 Рекомендуемые сочетания размера долот PDC, бурильных труб и УБТ приведены 

в Таблице 4.7.1 ниже. 
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Таблица 4.7.1 - Рекомендуемые сочетания размера долот PDC, бурильных труб и 

УБТ 

Диаметр долота, мм 
Диаметр бурильных труб, мм 

Диаметр УБТ, мм 
Стальные Легкосплавные 

120,6   108, 89 

139,7 – 146,0 73  114, 108 

149,2 – 158,7 73,89 73, 93 121–133, 114 - 121 

165,1 – 171,4 89 93 133–146, 121-133 

183,7 – 200,0 114 129 159, 146 

212,7 – 228,6 127, 140 129, 147 178, 159 

244,5 – 250,8 127, 140 129, 147 203-178 

269,9 140 147 229,203 

295,3 140 147 245, 219 

320 140  245, 229 

349,2 140  254, 229 

374,6 140  273, 254 

Более 393,7   299, 273, 254 
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5 Технические характеристики буровых долот PDC 

 

5.1 Конструкция PDC долот 

На рисунке 5.1.1 указаны составляющие буровых долот PDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1.1 - Конструкция PDC долот 

 

 

5.2 Лопасти бурового долота PDC 

5.2.1 Буровые долота PDC производятся с различным количеством лопастей.  

5.2.2 У долота PDC, спроектированного для мягких пород, будет меньшее 

количество лопастей, чем у долота для твердых пород. 

5.2.3 Два основополагающих аспекта, определяющих количество лопастей: 

o Требования по площади свободного пространства; 

o Количество резцов.  

 

 

5.3 Площадь межлопастного пространства долота 

5.3.1 Межлопастное пространство долота должно составлять не менее 30% от 

площади поперечного сечения скважины. Допускается уменьшение межлопастного 

пространства (JSA) при условии недопущения сальникообразования.  

5.3.2 При бурении мягких пород за каждый оборот долота производится увеличенное 

количество выбуренной породы. Для быстрого удаления шлама и снижения риска 

Лопасть 

Сменная 

гидромониторная 

насадка 

Межлопастное 

пространство 

Резец PDC 

Направление 

потока 

бурового 

раствора  

Резец обратной 

проработки 

Калибрующая 

поверхность 

Центральный 

промывочный канал 

Присоединительная 

резьба 

Паз под доску 

отворота 

Калибрующие 

вставки  

Конусная часть Носовая часть 

Плечевая часть 

Калибрующий  

PDC резец 

Торцевой  

PDC резец 

PDC резец 

внутреннего конуса 

Упорный торец 
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возникновения сальника на долоте необходимо повышенное значение площади 

межлопастного пространства (junk slot area). 

Площадь межлопастного пространства измеряется только на калибрующей части 

долота (Рисунок 5.3.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3.2.1 - Площадь межлопастного пространства долота PDC 

 

5.3.3 Высота и толщина лопастей влияет на значение площади межлопастного 

пространства. Для более высоких и тонких лопастей долота характерно большее значение 

площади межлопастного пространства.  

Для более мягких пород рекомендовано использование долот с большим значением 

высоты лопастей. 

5.3.4 Стальные долота имеют более высокие лопасти в сравнении с матричными 

долотами. 

5.3.5 В двух долотах с одной и той же площадью межлопастного пространства, но 

разной высотой лопастей, будут разные значения объема открытого пространства (open face 

volume). Значение объема открытого пространства лучше характеризует эффективность 

удаления породы с забоя скважины (Рисунок 5.3.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3.2.2 – Объем открытого пространства долота PDC 
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5.4 Геометрия лопастей 

5.4.1 Геометрия лопастей долота PDC влияет на его стабильность. 

5.4.2 Различают следующую геометрию лопастей (Рисунок 5.4.2.1): 

 Прямую 

 Спиральную 

 Симметричную 

 Ассиметричную 
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Рисунок 5.4.2.1 – Геометрия лопастей 

 

Примечание - Долота со спиральной конфигурацией лопастей и с ассиметричной геометрией 

более стабильны. 

Спиральная конфигурация лопастей требует большее количество гидромониторных насадок 

для улучшения очистки долота от выбуренной породы. 

Прямая конфигурация лопастей упрощает вынос выбуренной породы и очистку 

межлопастного пространства долота. 

Чем больше длина спиральной лопасти долота, тем больше дополнительного места для 

размещения большего количества резцов. 

 

5.5 Высота долота без ниппеля 

Долота с меньшей высотой корпуса предпочтительнее использовать для 

направленных работ, так как они требуют меньшего бокового усилия и меньше времени для 

достижения требуемой интенсивности набора угла (Рисунок 5.5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5.1 Сравнение стандартного долота с долотом без ниппеля 

Прямая Спиральная 

a1 

a1+1 

Симметричная Асимметричная 

Точка Контакта 

Укороченное расстояние с применением цельнокорпусного 

долота 

Расстояние со стандартным долотом 
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5.6 Калибрующая часть PDC долот 

5.6.1 Различают следующие модификации калибрующей части долот PDC: 

 Стандартная; 

 Удлиненная; 

 Укороченная. 

Увеличенная длина калибрующей поверхности долота позволяет повысить его 

устойчивость, сохраняя его управляемость при наклонно-направленном бурении. 

Укороченная длина калибрующей поверхности позволяет повысить управляемость 

долота при бурении горизонтальных и наклонно-направленных скважин. 

 

5.6.2 В зависимости от геологических особенностей месторождения, типов КНБК, 

типов приводов (ВЗД, РУС), а также поставленной задачи (увеличение, уменьшение или 

стабилизация зенитного угла) используют тип калибрующей (Рисунок 5.6.2.1): 

 Прямой (стандартный) (1): диаметр калибрующей части равен диаметру 

долота по калибрующим резцам. Используется в задачах вертикального бурения / на 

прямых участках. Интенсивность искривления ствола (DLS) не более 3 гр. 

 Прямой (меньший диаметр) (2): калибрующая поверхность на 2,54–7,62 мм 

меньше номинального диаметра. Используется для задач наклонно-направленного бурения. 

Интенсивность искривления ствола (DLS) 4-6 гр. 

 Прямой ступенчатый (с разными диаметрами) (3): калибрующая часть имеет 

2,54 мм номинального диаметра в пределах допусков, затем ступенчатую (подрезную) часть 

меньшего размера, для уменьшения окончательного диаметра калибрующей поверхности. 

Используется для задач наклонно-направленного бурения. Интенсивность искривления 

ствола (DLS) 4-6 гр. Снижает до минимума тенденцию снижения угла в секции удержания 

параметров кривизны. 

 Конический (4): калибрующая часть имеет 2,54 мм номинального диаметра в 

пределах допусков, затем коническую часть под углом для уменьшения диаметра 

калибрующей поверхности. Используется для задач наклонно-направленного бурения. 

Интенсивность искривления ствола (DLS) 4-6 гр. Снижает до минимума тенденцию 

снижения угла в секции удержания параметров кривизны. 
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Рисунок 5.6.2.1 Типы калибрующих долот PDC 

 

Примечание: активный профиль калибрующей с выступающими резцами PDC на 

калибрующей части (Рисунок 5.6.2.2) не рекомендован.  

Способность осуществлять боковое срезание породы может создать крутящий момент, 

ведущий к возникновению поперечной и вращательной вибрации.  Это может привести к 

вибрациям и преждевременному выходу из строя долота. 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 5.6.2.1 Активный профиль калибрующей PDC долота 

 

1 2 3 4 
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5.7 Профиль PDC долота 

5.7.1 Профиль играет основную роль в характеристиках буровых долот PDC и 

является основным элементом проектирования долот.  

Профиль долота непосредственно влияет на:  

 Стабильность долота; 

 Управляемость долота; 

 Плотность расположения резцов PDC; 

 Износостойкость долота; 

 МСП; 

 Эффективность очистки режущей структуры долота; 

 Предотвращение термического растрескивания резцов PDC за счет 

эффективности охлаждения долота. 

5.7.2 При проектировании профилей необходимо уравновешивать два основных 

фактора: механическую скорость проходки и стабильность долота. 

Примечание - Способность долота сопротивляться радиальным нагрузкам стабилизирует 

долото. 

5.7.3 Геометрия, задаваемая профилем, должна способствовать эффективности 

движения гидравлических потоков через режущую структуру долота. 

5.7.4 Геометрия профиля должна обеспечивать достаточную площадь поверхности 

для расположения требуемой плотности резцов.  

5.7.5 Для достижения оптимальных значений механической скорости проходки 

выбуренная порода должна удаляться с забоя скважины так же быстро, как и скорость ее 

образования.  

5.7.6 Профиль долота описывается четырьмя основными конфигурациями (Рисунок 

5.7.6.1): 

1) Плоский; 

2) Короткий параболический; 

3) Средний параболический; 

4) Длинный параболический. 
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Рисунок 5.7.6.1 - Типы профилей долота 

 

Плоский профиль долота PDC применяется при бурении твердых неабразивных 

пород, рекомендован для срезки боковых стволов. Не рекомендован для бурения наклонно-

направленных и горизонтальных скважин. 

Короткий параболический профиль применяется при бурении твердых 

среднеабразивных пород, хорошо управляем, совместим с ротором, высокооборотным ВЗД 

и РУС. 

Средний параболический профиль применяется при бурении средних, средне-

твердых абразивных пород, совместим с ротором, высокооборотным ВЗД, РУС. 

Длинный параболический профиль применяется при бурении мягких и абразивных 

пород, совместим с ротором и ВЗД. Имеет тенденцию к завихрениям долота. 

Долота с параболическим профилем более агрессивны, чем долота с плоским 

профилем, и обеспечивают более высокую скорость проходки.  

Если профиль долота становится более параболическим, увеличивается износ резцов 

в носовой части режущей структуры долота. При недостаточной плотности резцов PDC в 

носовой части, данные резцы подвержены слому. 

При бурении более абразивных пород долота с параболическим профилем 

обеспечивают возможность размещения большей плотности резцов PDC, тем самым 

повышая стойкость долота к износу. 

5.7.7 Профиль долота состоит из шести отдельных зон, представленных на рисунке 

5.7.7.1. 

Плоский 

Короткий 

параболический 

Средний 

параболический 

Длинный 

параболический 
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Рисунок 5.7.7.1 - Профиль долота 

 

5.7.8 Конусная часть профиля долота описывается создаваемым внутри нее углом 

(Рисунок 5.7.8.1): 

 Глубокий конус (~ 90 гр.); 

 Средний конус (~ 120 гр.); 

 Неглубокий конус (~ 150 гр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7.8.1 - Конусная часть профиля 

 

Глубокий конус 

Средний конус 

Неглубокий конус 

90 гр. 

120 гр. 

150 гр. 
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Глубокий конус обеспечивает высокую степень стабильности долота. Долота с 

глубоким конусом и более длинным профилем менее агрессивны и более стабильны. 

Долота с неглубоким конусом и коротким профилем более агрессивны и менее 

стабильны.  

Относительно меньшую стабильность долота с неглубоким конусом необходимо 

компенсировать за счет конструкции калибрующей части и режущей структуры долота. 

Влияние конусной части и длины профиля режущей структуры на агрессивность и 

стабильность долота приведено на рисунке 5.7.8.2 ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7.8.2 Влияние профиля режущей структуры на агрессивность и 

стабильность долота 

5.7.9 Носовая часть профиля долота описывается радиусом ее кривизны R и 

расстоянием до центральной оси долота L (Рисунок 5.7.9.1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7.9.1 - Носовая часть профиля долота 
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Больший радиус кривизны носовой части профиля долота повышает 

износостойкость долота. 

Более близкое расположение радиуса носовой части профиля долота к его осевой 

линии обеспечивает более агрессивный дизайн долота. 

При более близком расположении радиуса носовой части профиля долота к его 

осевой линии, увеличивается плотность резцов на плечевой части долота. Данная 

конфигурация рекомендована для бурения мягких абразивных пород. 

Расположение радиуса носовой части профиля долота ближе к калибрующей создает 

большую площадь на торцевой части долота для равномерного распределения нагрузки на 

резцы PDC, что рекомендовано для бурения более твердых пород.  

Износостойкость носовой части долота увеличивается, когда носовая часть 

расположена ближе к внешней стороне долота, и уменьшается, когда передняя часть 

находится ближе к центру долота.  

5.7.10 Плечевая часть долота воспринимает большую часть нагрузки. Резцы в 

плечевой части больше подвержены износу. 

Износостойкость плечевой части долота уменьшается, когда плечевая часть 

расположена ближе к внешней стороне долота, и увеличивается, когда передняя часть 

находится ближе к центру долота.  

5.7.11 Калибрующая поверхность выполняет функцию стабилизации. 
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6 Резцы PDC 

6.1 Общие сведения 

6.1.1 Режущая структура является важнейшей частью породоразрушающего 

инструмента, так как оптимально подобранная структура вооружения для конкретных 

горно-геологических и технико-технических условий обеспечивает необходимую 

стойкость долота в сочетании с высокой механической скоростью проходки. 

6.1.2 Основным элементом вооружения долот PDC являются поликристаллические 

алмазные резцы PDC (Polycrystalline Diamond Compacts).  

6.1.3 Конструктивно резцы состоят из поликристаллического алмазного слоя и 

подложки из карбида вольфрама. 

6.1.4 Поликристаллические алмазные резцы для буровых долот производятся путём 

спекания высокосортных алмазных порошков и твёрдосплавной основы в условиях 

высокого давления и температуры. 

6.1.5 На данный момент известны различные формы PDC резцов от цилиндрической 

стандартной до 3D (согласно внутренним патентным разработкам компаний-

производителей). 

 

6.2 Технические характеристики PDC резцов 

6.2.1 Размер резцов 

6.2.1.1 Размер резцов измеряется в миллиметрах.  

Применяемые диаметры резцов PDC долот:  

 8, 10, 13, 14, 16, 19, 25 мм. 

Больший диаметр резцов способствует повышению агрессивности долота и 

применяется при бурении более мягких пород. 

6.2.1.2 Сопротивление разрушению алмазного слоя резца PDC улучшается с 

увеличением размера фаски.  

Большие размеры фаски снижают скорость проходки в различных породах и имеют 

большую стойкость. Слишком маленькие значения длин фасок делают резец хрупким. 

Наиболее распространенные значения длин фасок алмазного слоя резца PDC 

варьируются от 0.15 до 0,64 мм на 45 гр. 
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Рисунок 6.2.1.2.1 Пример длины фаски алмазного слоя резца PDC 

 На рисунке 6.2.1.2.2 показан график зависимости удельной энергии по отношению к 

механической скорости проходки в зависимости от различных длин фасок. Уменьшение 

длины фаски увеличивает эффективность бурения. Малые размеры фасок требуют меньшие 

нагрузки, затрачивается меньшая энергия во время бурения и увеличивается механическая 

скорость проходки. Величина эффекта зависит от твердости породы. 

 

Рисунок 6.2.1.2.2 Зависимость удельной энергии по отношению к МСП в зависимости от 

различных длин фасок 
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6.2.2 Угол атаки PDC резцов 

6.2.2.1 Резцы PDC устанавливаются определенным образом в долото для достижения 

определенных углов (атаки) относительно пласта. 

Угол между торцом резца и линией, перпендикулярной разбуриваемому пласту 

называется углом атаки (Рисунок 6.2.2.1.1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2.2.1.1 - Угол атаки PDC резца 

 

Угол атаки PDC резца является ключевым фактором, определяющим агрессивность 

или глубину внедрения резца в породу. 

Меньший угол атаки увеличивает глубину резания породы резцом и приводит к 

увеличению скорости проходки.  

Меньшие значения углов атаки PDC долот используются для максимизации 

скорости проходки при бурении более мягких пород. 

Больший угол атаки уменьшает агрессивность долота: имеет меньшую глубину 

резания и меньшую скорость проходки. 

Увеличение значения угла атаки способствует повышению ударной прочности и 

износостойкости резца. Применимо при бурении более твердых пород. 

6.2.2.2 Размеры типовых углов атаки: 5 гр., 10 гр., 15 гр., 20 гр., 30 гр. Допустимо 

применение различных комбинаций углов атаки резцов на режущей структуре долота в 

зависимости от заданных целей.  

 

6.2.3 Балансирование режущей структуры долота 

6.2.3.1 Для уравновешивания сил, действующих на резцы, для улучшения 

управляемости и уменьшения вибраций на долото, необходимо проводить структурный 

анализ для определения сил, действующих на каждый PDC резец для балансирования 

режущей структуры. 

6.2.3.2 Для стабилизации долота во время бурения в условиях вибраций 

рекомендовано: 

 Двухрядное расположение резцов PDC; 

УА 

УА 
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 Применение специальных композитных покрытий для регулирования 

глубины внедрения резца в породу; 

 Противоударные вставки, расположенные за основным рядом вооружения; 

 Противоударные вставки с импрегнированными алмазами, расположенные за 

основным рядом вооружения; 

 Резцы специального назначения, обладающие ударной, абразивной и 

термомеханической стойкостью; 

 Термостабильные резцы PDC на калибрующей части долота; 

 Долота с антивибрационной защитой. 

6.2.3.3 Применение двухрядного вооружения нацелено на достижение равномерного 

распределения нагрузки между парой резцов в случае бурения твердых абразивных пород, 

плавное разрушение горной породы, стабилизацию долота на забое и увеличение 

механической скорости проходки. 

При двухрядном вооружении различают раскладку: 

 С активным вторым рядом; 

 С неактивным вторым рядом. 

При раскладке с активным второстепенным рядом резцы второго ряда сразу 

включаются в работу и выбуривают определенную долю породы в зависимости от глубины 

внедрения, не дожидаясь износа основного ряда (Рисунок 6.2.3.3.1 а). 

При традиционной раскладке c неактивным вторым рядом, второстепенные резцы 

выступают лишь в роли запасных, включаясь в работу только при сломах или значительном 

износе основного (первого) ряда (Рисунок 6.2.3.3.1 б). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2.3.3.1 а 

 

Рисунок 6.2.3.3.1 б 

 Активный ряд двухрядного вооружения Неактивный ряд двухрядного вооружения 
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6.2.3.4 К основным способам ограничения внедрения резцов в породу относят: 

 Применение специальных композитных покрытий на основание резца PDC c 

регулировкой выступания резца над этим покрытием; 

 Заменяемые специальные противоударные вставки, расположенные за 

основным рядом вооружения. 

Ограничители внедрения резцов в породу при ее неоднородности позволяют 

минимизировать глубину среза и сокращают нагрузку на резцы, сводят к минимуму 

повреждение резцов и увеличивают срок их службы, а также оптимизируют механическую 

скорость и стойкость долота.  

6.2.3.5 При расположении стабилизирующих антивибрационных вставок 

необходимо учитывать сравнительно мало расстояние от режущей кромки резца PDC до 

вставки, расположенной за резцом и очень точно выдерживать высоту их установки во 

избежание препятствия работе резца. 

Специальное композиционное покрытие карбида вольфрама и регулировка 

выступания резца над этим покрытием, ограничивают чрезмерное проникновение резцов 

PDC в горную породу и уменьшают крутящий момент. 

Композиционное покрытие наносится толщиной 0,5–7,0 мм для обеспечения 

выступа h 0,1–5,0 мм вооружения над покрытием. В начальный момент контакта 

проникновение резца PDC в горную породу ограничивает композиционное покрытие, 

препятствующее внедрению резцов PDC в породу на величину, большую чем h. В процессе 

работы верхний слой композиционного покрытия при контакте с горной породой 

истирается, образуя дополнительные стабилизационные канавки глубиной 0–5,0 мм. 

Данная величина является оптимальной для обеспечения заданной механической скорости 

проходки с сохранением управляемости и виброустойчивости долота. 

 

6.2.4 Основные свойства PDC резцов 

6.2.4.1 Резцы PDC долот наиболее подвержены абразивному истиранию, ударному 

воздействию и термическому растрескиванию.  

6.2.4.2 Увеличение срока службы резцов PDC для бесперебойной работы долота в 

конкретных условиях является приоритетным и ключевым моментом.  

6.2.4.3 Для бурения твердых и абразивных пород рекомендовано применение долот 

с большим числом резцов, применение резцов меньшего диаметра, дополнительное 

применение защитных конфигураций, в некоторых случаях применение двухрядных 

вооружений. 
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6.2.4.4 К основным свойствам PDC резцов относятся их стойкость к истиранию и 

ударопрочность. 

Ударопрочность (сопротивление ударным нагрузкам) и сопротивление абразивному 

износу режущих элементов PDC можно представить на рисунке 6.2.4.4.1 ниже, где показано 

относительное положение режущих элементов в зависимости от ударопрочности и 

абразивостойкости для различных резцов. Последние усовершенствования в технологии 

изготовления режущих элементов PDC повышают сопротивление к ударостойкости и 

абразивному износу, что приводит к сдвигу положения режущих элементов в правую часть 

графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2.4.4.1 Зависимость ударопрочности от сопротивления абразивному износу для 

резцов PDC 

 

6.2.5 Методы контроля PDC резцов 

Методы контроля PDC резцов включают:  

 Визуальный тест;  

 Тест резцов на ударную и абразивную стойкость; 

 Проверка по сертификату качества. 

 

6.2.6 Установка и методика для испытаний на абразивную стойкость 

Установка для проведения испытаний на абразивную стойкость должна быть создана 

на базе токарно-карусельного станка (VTL), адаптированного для исследования процессов 

резания единичным резцом. 
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Станок должен резать породу с постоянной угловой скоростью и осевой загрузкой. 

В качестве режущего элемента должен использоваться PDC резец, в качестве поверхности 

обработки - гранитный камень, имеющий форму цилиндра или многоугольника. Предел 

прочности гранита 150…250 МПа. Охлаждение резца должно осуществляться с помощью 

подведения смазывающе-охлаждающей жидкости. 

Испытания на абразивную стойкость проводятся с фиксированной частотой 

вращения – 40…80 об/мин при глубине резания – 0,25…1,0 мм. Резец должен перемещаться 

от центра к периферии. При достижении максимального радиуса резец PDC перемещается 

к центру без касания горной породы и цикл повторяется. После каждого цикла проходов 

резец подвергается фотографированию для оценки износа. Результат измеряется в объеме 

изношенного слоя. 

6.2.7 Установка и методика для испытаний на ударную стойкость 

Установка для проведения испытаний на ударную стойкость должна состоять из 

станины, системы грузов и подъемного механизма. 

Испытания должны проводиться путём сбрасывания груза на установленный в 

оправку резец с высоты 0,25…1,0 м с энергией удара 20…50 Дж. Твердость бойка – 58-62 

HRC. Допускается ступенчатое увеличение энергии удара в каждом цикле испытаний. 

Испытания считаются завершенными после появления дефекта резца в виде скола или 

слома. Полученные результаты фиксируются путём фотографирования и измеряются в 

количестве ударов, приводящих к появлению дефекта в каждом ударном цикле. 

 

7 Основные требования к долотам PDC для работы с роторными управляемыми 

системами (РУС) 

 

7.1 Для бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин в компоновке с 

Роторно-Управляемыми Системами долота PDC должны отвечать требованиям 

стабильности и управляемости с сохранением максимально возможной механической 

скорости проходки и стойкости долота. 

 

7.2 Основные характеристики долота PDC, влияющие на его управляемость: 

 Укороченная длина долота; 

 Укороченная присоединительная часть долота; 

 Неглубокий конус; 
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  Остальные параметры долот PDC подбираются индивидуально исходя из 

требований конкретных производителей роторно-управляемых систем и условий 

бурения. 

 

Примечание:  

Слишком агрессивное долото создает большой реактивный момент, что вызывает 

неравномерность вращения КНБК, из-за которой положение отклонителя постоянно 

меняется, что усложняет процесс наклонно-направленного бурения или вовсе делает его 

невозможным. Чтобы этого избежать, а также создать оптимальную режущую 

структуру, для резцов используют разные углы атаки, а также ограничители внедрения 

резцов в породу. 

Активная режущая структура на калибрующих способствует более высокой 

боковой агрессивности долота, что может способствовать негативному динамическому 

поведению компоновки, приводящему к ухудшению качества ствола скважины. Не 

рекомендована для применения. 
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8 Гидравлика долота PDC 

 

8.1 Общие сведения 

8.1.1 Процесс бурения связан с прокачкой промывочной жидкости через 

циркуляционную систему скважины с целью очистки забоя от выбуренного шлама. 

Недостаточная очистка долота от выбуренной породы может привести к образованию 

шламовых подушек, образованию сальника на долоте, повышению износа режущей 

структуры долота вследствие перегрева резцов, снижению механической скорости 

проходки и преждевременному подъему компоновки. 

На качество очистки забоя основное влияние оказывает способ подведения 

промывочной жидкости к забою.  

Регулирование направлений и скоростей потоков промывочной жидкости позволяет 

повысить эффективность очистки призабойной зоны. 

8.2.2 Для оптимизации системы промывки призабойной зоны скважины и очищения 

режущей структуры долота путем расчета оптимальной скорости гидравлических потоков, 

своевременного охлаждения резцов и минимизации застойных зон рекомендовано 

применение методов компьютерного моделирования. 

8.2.3 Гидравлическая мощность (HSI), приходящаяся на единицу площади долота 

(л.с./кв. дюйм), является главным фактором в достижении максимальной скорости 

проходки. Это подаваемая на долото энергия, обеспечивающая вынос бурового шлама от 

торца долота в кольцевое пространство.  

8.2.3.1 Для обеспечения оптимального выноса выбуренной породы и очистки долота 

рекомендовано обеспечение значения гидравлической мощности за рейс не менее  

2–2,5 л.с./кв. дюйм. 

8.2.3.2 Для стальных долот не рекомендовано значение гидравлической мощности 

более 3 л.с./кв. дюйм. Значение HSI более 3 л.с./кв. дюйм может вызвать эрозию долота. 

Минимальное рекомендованное значение HSI для стальных PDC долот 1,5 л.с./кв. 

Во время бурения некоторых пород, склонных к размывам, также, рекомендовано 

ограничивать значение HSI. 

8.2.3.3 Для повышения значения гидравлической мощности необходимо уменьшать 

значение общей площади сечения насадок долота и увеличивать расход промывочной 

жидкости.  

8.2.3.4 Вокруг бурильной колонны предпочтительно создавать ламинарный поток во 

избежание повреждения ствола скважины. 
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8.2.3.5 Для скважин с зенитным углом более 30 гр. необходимо обеспечить 

достаточное вращение буровой колонны для оптимального выноса шлама, 

рекомендованное значение – не менее 120 об/мин.  

8.2 Гидравлические характеристики бурового долота PDC 

8.2.1 Влияние на гидравлические характеристики долота PDC оказывают: 

 Геометрия долота; 

 Гидромониторные насадки; 

 Очистка режущей структуры долота; 

 Вынос выбуренной породы. 

8.2.2 Для оптимизации гидравлических характеристик долота рекомендовано: 

 Уменьшение наличия зон рециркуляции потоков; 

 Свободное перемещение потока жидкости; 

 Отсутствие противотока. 

8.3 Очистка режущей структуры долота 

К ключевым компонентам, определяющим оптимальную очистку режущей 

структуры долота, относятся: 

 Площадь межлопастного пространства долота. 

Большая площадь межлопастного пространства долота обеспечивает более 

оптимальный вынос выбуренной породы и лучшую очистку долота от шлама. Большее 

значение межлопастного пространства потенциально предотвращает появление сальника 

на долоте.  

Необходимо учитывать, что слишком большое значение площади межлопастного 

пространства способствует к рециркуляции потока, соответственно, только часть 

промывочной жидкости будет использоваться для удаления шлама. 

Оптимизация гидравлических характеристик долот заключается в проектировании 

максимально-оптимального полезного значения площади межлопастного пространства 

долот PDC. 

 Объём межлопастного пространства долота для выноса шлама. 

Больший объем открытого пространства между лопастями и торцевой частью тела 

долота до начала калибрующей части рекомендован для более быстрого бурения мягких и 

высокопластичных пород. 

 Гидромониторные насадки, описываемые их размером, ориентацией и 

расположением на долоте; 
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 Геометрия лопастей, описываемая высотой, углом поворота сечения лопасти, 

положением резцов. 

Меньший угол поворота сечения лопасти и больший угол наклона передней грани 

резцов PDC способствует более высокой энергии потока жидкости. 

8.4 Гидромониторные насадки 

8.4.1 Общая площадь промывочных отверстий насадок долота (TFA, дюйм2 или мм2) 

– регулируемый параметр, изменяется путем подбора насадок различного размера.  

8.4.2 Скорость истечения потока из насадок – функция расхода промывочной 

жидкости и площади насадок долота – одинакова для всех насадок все зависимости от их 

размера. Различается количество потока, проходящее через каждую насадку: через насадки 

большего размера будет проходить большее количество потока жидкости. 

8.4.3 Для подбора оптимального значения общей площади гидромониторных 

насадок с учетом параметров бурового раствора, конфигурации КНБК, расхода 

промывочной жидкости рекомендовано использование специального программного 

обеспечения.  

8.4.4 В таблице 8.4.4.1 приведены данные по пересчету суммарной площади (мм2) 

проходного сечения насадок в зависимости от их количества. 

8.4.5 В долоте PDC предпочтительно использование насадок одного диаметра. 

8.4.6 В случае необходимости применения насадок различного размера насадки 

большего диаметра должны быть установлены ближе к центру долота. 

8.4.7 Не рекомендовано применение на одном долоте PDC комбинации трех и более 

насадок разного размера. 

8.4.8 Рекомендовано использовать допустимые комбинации насадок (Таб. 8.4.8.1).   

8.4.9 Максимальная разница размеров насадок должна соответствовать таблице 

допустимых комбинаций размеров насадок. 

8.4.10 При установке различных по диаметру насадок не рекомендовано допускать 

разницу в размере насадок более, чем на 2/32 дюйма (1.6 мм). 
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Таблица 8.4.4.1 - Суммарная площадь мм2/(дюйм2) проходного сечения насадок 

Диаметр 

насадок, 

1/32” 

Диаметр 

насадок, 

мм 

Количество насадок  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 5,6 
24,2 

(0,038) 

48,5 

(0,075) 

72,7 

(0,113) 

96,9 

(0,150) 

121,2 

(0,188) 

145,4 

(0,225) 

169,6 

(0,263) 

193,9 

(0,301) 

218,1 

(0,338) 

8 6,4 
31,7 

(0,049) 

63,3 

(0,098) 

95,0 

(0,147) 

126,6 

(0,196) 

158,3 

(0,245) 

189,9 

(0,294) 

221,6 

(0,343) 

253,2 

(0,393) 

284,9 

(0,442) 

9 7,1 
40,1 

(0,062) 

80,1 

(0,124) 

120,2 

(0,186) 

160,2 

(0,248) 

200,3 

(0,310) 

240,4 

(0,373) 

280,4 

(0,435) 

320,5 

(0,497) 

360,5 

(0,559) 

10 7,9 
49,5 

(0,077) 

98,9 

(0,153) 

148,4 

(0,230) 

197,8 

(0,307) 

247,3 

(0,383) 

296,7 

(0,460) 

346,2 

(0,537) 

395,7 

(0,613) 

445,1 

(0,690) 

11 8,7 
59,8 

(0,093) 

119,7 

(0,186) 

179,5 

(0,278) 

239,4 

(0,371) 

299,2 

(0,464) 

359,1 

(0,557) 

418,9 

(0,649) 

478,8 

(0,742) 

538,6 

(0,835) 

12 9,5 
71,2 

(0,110) 

142,4 

(0,221) 

213,7 

(0,331) 

284,9 

(0,442) 

356,1 

(0,552) 

427,3 

(0,662) 

498,5 

(0,773) 

569,8 

(0,883) 

641,0 

(0,994) 

13 10,3 
83,6 

(0,130) 

167,2 

(0,259) 

250,8 

(0,389) 

334,3 

(0,518) 

417,9 

(0,648) 

501,5 

(0,777) 

585,1 

(0,907) 

668,7 

(1,036) 

752,3 

(1,166) 

14 11,1 
96,9 

(0,150) 

193,9 

(0,301) 

290,8 

(0,451) 

387,8 

(0,601) 

484,7 

(0,751) 

581,6 

(0,902) 

678,6 

(1,052) 

775,5 

(1,202) 

872,4 

(1,352) 

15 11,9 
111,3 

(0,172) 

222,6 

(0,345) 

333,8 

(0,517) 

445,1 

(0,690) 

556,4 

(0,862) 

667,7 

(1,035) 

779,0 

(1,207) 

890,2 

(1,380) 

1001,5 

(1,552) 

16 12,7 
126,6 

(0,196) 

253,2 

(0,393) 

379,8 

(0,589) 

506,5 

(0,785) 

633,1 

(0,981) 

759,7 

(1,178) 

886,3 

(1,374) 

1012,9 

(1,570) 

1139,5 

(1,766) 

17 13,5 
142,9 

(0,222) 

285,9 

(0,443) 

428,8 

(0,665) 

571,7 

(0,886) 

714,7 

(1,108) 

857,6 

(1,329) 

1000,5 

(1,551) 

1143,5 

(1,772) 

1286,4 

(1,994) 

18 14,3 
160,2 

(0,248) 

320,5 

(0,497) 

480,7 

(0,745) 

641,0 

(0,994) 

801,2 

(1,242) 

961,5 

(1,490) 

1121,7 

(1,739) 

1282,0 

(1,987) 

1442,2 

(2,235) 

19 15,1 
178,5 

(0,277) 

357,1 

(0,553) 

535,6 

(0,830) 

714,2 

(1,107) 

892,7 

(1,384) 

1071,3 

(1,660) 

1249,8 

(1,937) 

1428,3 

(2,214) 

1606,9 

(2,491) 

20 15,9 
197,8 

(0,307) 

395,7 

(0,613) 

593,5 

(0,920) 

791,3 

(1,227) 

989,2 

(1,533) 

1187,0 

(1,840) 

1384,8 

(2,146) 

1582,7 

(2,453) 

1780,5 

(2,760) 

21 16,7 
218,1 

(0,338) 

436,2 

(0,676) 

654,3 

(1,014) 

872,4 

(1,352) 

1090,6 

(1,690) 

1308,7 

(2,028) 

1526,8 

(2,366) 

1744,9 

(2,705) 

1963,0 

(3,043) 

22 17,5 
239,4 

(0,371) 

478,8 

(0,742) 

718,1 

(1,113) 

957,5 

(1,484) 

1196,9 

(1,855) 

1436,3 

(2,226) 

1675,6 

(2,597) 

1915,0 

(2,968) 

2154,4 

(3,339) 

23 18,3 
261,6 

(0,406) 

523,3 

(0,811) 

784,9 

(1,217) 

1046,5 

(1,622) 

1308,2 

(2,028) 

1569,8 

(2,433) 

1831,4 

(2,839) 

2093,1 

(3,244) 

2354,7 

(3,650) 

24 19,1 
284,9 

(0,442) 

569,8 

(0,883) 

854,6 

(1,325) 

1139,5 

(1,766) 

1424,4 

(2,208) 

1709,3 

(2,649) 

1994,1 

(3,091) 

2279,0 

(3,533) 

2563,9 

(3,974) 

25 19,8 
309,1 

(0,479) 

618,2 

(0,958) 

927,3 

(1,437) 

1236,5 

(1,917) 

1545,6 

(2,396) 

1854,7 

(2,875) 

2163,8 

(3,354) 

2472,9 

(3,833) 
 

26 20,6 
334,3 

(0,518) 

668,7 

(1,036) 

1003,0 

(1,555) 

1337,3 

(2,073) 

1671,7 

(2,591) 

2006,0 

(3,109) 

2340,4 

(3,628) 
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27 21,4 
360,5 

(0,559) 

721,1 

(1,118) 

1081,6 

(1,677) 

1442,2 

(2,235) 

1802,7 

(2,794) 

2163,3 

(3,353) 

2523,8 

(3,912) 
  

28 22,2 
387,8 

(0,601) 

775,5 

(1,202) 

1163,3 

(1,803) 

1551,0 

(2,404) 

1938,8 

(3,005) 

2326,5 

(3,606) 
   

29 23,0 
415,9 

(0,645) 

831,9 

(1,289) 

1247,8 

(1,934) 

1663,8 

(2,579) 

2079,7 

(3,224) 

2495,7 

(3,868) 
   

30 23,8 
445,1 

(0,690) 

890,2 

(1,380) 

1335,4 

(2,070) 

1780,5 

(2,760) 

2225,6 

(3,450) 
    

31 24,6 
475,3 

(0,737) 

950,6 

(1,473) 

1425,9 

(2,210) 

1901,2 

(2,947) 

2376,5 

(3,684) 
    

32 25,4 
506,5 

(0,785) 

1012,9 

(1,570) 

1519,4 

(2,355) 

2025,8 

(3,140) 

2532,3 

(3,925) 
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Таблица 8.4.8.1 - Допустимые комбинации насадок 

Наименьший размер 

насадок на долоте, 

1/32” 

Наименьший размер 

насадок на долоте, 

мм 

Допустимые 

комбинации 

насадок, 1/32” 

Допустимые 

комбинации 

насадок, мм 

7 5,6 8 6,4 

8 6,4 9 7,1 

9 7,1 10; 11 7,9; 8,7 

10 7,9 11; 12 8,7; 9,5 

11 8,7 12; 13 9,5; 10,3 

12 9,5 13; 14 10,3; 11,1 

13 10,3 14; 15 11,1; 11,9 

14 11,1 15; 16 11,9; 12,7 

15 11,9 16; 18 12,7; 14,3 

16 12,7 18 14,3 

18 14,3 20; 22 15,9; 17,5 

 

Примечание: ввиду конструктивных особенностей допускается отхождение от 

указанных комбинаций. 

 

8.4.11 Для долот размером 311,2 мм и менее, предпочтителен стандартный вариант 

количества насадок на долото: одна насадка на каждую лопасть. 

Для долот диаметром более 311,2 мм рекомендовано применение большего 

количества насадок по сравнению со стандартным исполнением, для лучшей очистки 

долота от выбуренной породы. 

 

8.4.12 В некоторых конструкциях долот малого диаметра с большим количеством 

лопастей из-за ограниченного пространства между лопастями для оптимизации гидравлики 

используются фиксированные промывочные порты в комбинации со сменными 

гидромониторными насадками. 
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8.5 Меры по предотвращению закупорки насадок PDC долота 

 

8.5.1 Если существует вероятность закачки материала для борьбы с поглощением 

бурового раствора в скважину, не следует использовать долота с насадками диаметром 

меньшим, чем диаметр материала для борьбы с поглощением. 

8.5.2 При скорости истечения промывочной жидкости из насадок более 76 м/сек риск 

закупорки минимален. 
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9 Классификация долот PDC по коду IADC 

 

Классификация долот PDC сведена в Таблицу 9.1. 

Таблица 9.1 Классификация долот PDC по коду IADC 

Тип 

корпуса 

Тип горных 

пород 

Диаметр резцов, 

мм 
Тип профиля долота 

М
 –

 м
ат

р
и

ч
н

ы
й

 к
о
р
п

у
с 

S
 –

 с
та

л
ь
н

о
й

 к
о
р
п

у
с 

1 Очень мягкие 

1 более 24 

 

2 14-24 

3 8-14 

4 менее 8 

2 Мягкие 

1 более 24 

2 14-24 

3 8-14 

4 менее 8 

3 
Мягкие 

средние 

1 более 24 

2 14-24 

3 8-14 

4 менее 8 

4 Средние 

1 более 24 

2 14-24 

3 8-14 

4 менее 8 

 

 

Неглубокий конус Глубокий конус 

П
л
о
ск

и
й

  
К

о
р

о
тк

и
й

 

п
ар

аб
о

л
.  

С
р
ед

н
и

й
 

п
ар

аб
о
л
. 
 

Д
л

и
н

н
ы

й
 

п
ар

аб
о
л
. 
 

1 

2 

3 

4 
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10 Номенклатура буровых долот PDC 

 

10.1 В обозначении буровых долот рекомендовано использовать буквы S или M для 

обозначения типа долота, а также размер (мм), количество лопастей (шт.) и размер резцов 

(условный диаметр). 

10.2 Размер резцов указывается в миллиметрах. В некоторых случаях допустимо 

указание размера резцов в долях 1/8 дюйма. 

10.3 Допустимо указывать продуктовую линейку (серию долот) согласно 

внутреннему стандарту и дополнительные конфигурации (опции) долота в зависимости от 

применяемого дизайна в конкретных условиях. 

10.4 Каждый производитель бурового породоразрушающего инструмента имеет 

свою уникальную линейку долот с различными конфигурациями согласно разработанным 

внутренним техническим стандартам. 
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11 Бицентричные долота 

11.1 Бицентричные долота предназначены для бурения с одновременным 

расширением ствола скважины. 

11.2 Бицентричные долота изготавливаются в матричном и стальном исполнении с 

резцами PDC. 

11.3 Бицентричные долота позволяют бурить скважины большего диаметра, чем 

обычно возможно при диаметре ранее спущенной обсадной колонны. 

11.3 Буровое бицентричное долото содержит хвостовик с присоединительной 

резьбой, пилот и расширитель, оснащено лопастями, на поверхности которых расположены 

режущие элементы (Рисунок 11.5.1). 

11.4 При спуске долота на забой ось вращения инструмента не совпадает с осью 

скважины. 

11.5 Бицентричные долота характеризуются четырьмя связанными между собой 

геометрическими параметрами (Рисунок 11.5.1): 

а) проходной диаметр - диаметр отверстия, через которое долото может быть 

спущено на забой; 

б) диаметр пилота – диаметр пилотной части бицентричного долота; 

в) диаметр расширения - максимальный диаметр скважины, формируемый 

лопастями расширителя, который может быть получен в результате бурения; 

г) диаметр наддолотного инструмента - максимальный диаметр инструмента, 

расположенного над долотом, при котором долото может быть спущено на забой в данный 

проходной диаметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.5.1 Бицентричное долото 

Диаметр бурения 

Проходной диаметр 

Диаметр пилота 

Макс. диаметр инструмента 

Пилот 

Расширитель 

Резцы PDC 

Лопасти 

Присоединительная  
резьба 
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11.6 Количество лопастей пилота, расширителя и расположенных на них резцов 

меняется в зависимости от назначения долота, горно-геологических и технологических 

условий, а также от типа и размера долота. 

11.7 В обозначении бицентричного долота необходимо указывать проходной 

номинальный диаметр и диаметр расширения ствола скважины через знак «х» (в 

миллиметрах), а также максимально допустимый диаметр применяемого инструмента. 

Допускается использование знака «/».  

Дополнительно возможно указывать продуктовую линейку, количество лопастей 

расширителя, размер преобладающих резцов PDC. 

Размер присоединительной резьбы бицентричного долота регулируется согласно 

ГОСТ 28487-2018. 

Пример обозначения бицентричного долота: 6-ти лопастное бицентричное долото 

с резцами PDC 13 мм продуктовой линейки ABC с номинальным проходным диаметром 

120,6 мм и диаметром расширения 136 мм с максимальным диаметром наддолотного 

инструмента  будет обозначаться: 

120,6х136,0/106 ABC 613 

11.8 В начале бурения при упоре долота на забой, первыми в работу вступают резцы 

пилота. Пилот формирует ствол больше диаметра пилота. За счет возникающей при этом 

большой отклоняющей силы происходит разрушение стенки скважины резцами 

расширителя.  

Расширитель начинает постепенно увеличивать ствол скважины до разбуриваемого 

диаметра, долото смещается в положение, при котором ось вращения инструмента будет 

совпадать с осью скважины. После того как долото сместилось в центр скважины, все резцы 

на долоте равномерно контактируют с породой. 

11.9 Для уменьшения вибраций во время бурения рекомендовано применение долот 

со спиралевидными лопастями и калибровочными поверхностями, ассиметричное 

расположение лопастей и применение вибропоглощающих вставок. 

11.10 Для оптимальной гидравлики бицентричного долота необходимо 

проектировать гидравлические отверстия пилотной секции и секции расширителя как 

единое целое для совместной работы для достижения общей очистки режущей структуры 

долота и забоя скважины от выбуренной породы. 
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12 Контроль наружного диаметра долота PDC 

 

12.1 Наружный диаметр всех буровых PDC долот должен быть подвергнут контролю 

в соответствии с руководящими указаниями по размерам для кольцевых калибров, 

приведенными в п. п. 12.1.1 и 12.1.2. 

12.1.1 Спецификация на калибры. 

«Проходные» (ПР) и «непроходные» (НЕ) калибры следует изготавливать, как 

показано на Рисунке 14.1.1 и описано ниже. 

1) «Проходные» и «непроходные» калибры следует изготавливать в виде колец из 

25,4 мм (1 дюйм) стали с наружным диаметром OD, равным номинальному размеру долота 

плюс 38,1 мм (1 1/2 дюйма). 

2) Внутренний диаметр ID «проходного» калибра должен быть равен номинальному 

размеру долота плюс зазор 0,05 мм (0,002 дюйма), с допуском +0,08 мм, 0 мм  

(+ 0,003 дюйма, 0 дюймов). 

3) Внутренний диаметр ID «непроходного» калибра должен быть равен 

минимальному размеру долота (номинальный размер минус максимальный отрицательный 

допуск) минус натяг 0,05 мм (0,002 дюйма), с допуском 0 мм, – 0,08 мм (0 дюйм, 

 – 0,003 дюйма). 

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 А) Проходной калибр                    Б) Непроходной калибр 

 

Рисунок 12.1.1 Размеры калибров для PDC долот 

 



ИНТИ S.100.16 - 2022 

45 

 

 

Условные обозначения: 

1 - «проходной» калибр; 

2 - «непроходной» калибр; 

a D1 = Размер долота + 0,05 (+0,002). Допуск на D1 составляет 
+0,08
0

 (
+0,003

0
); 

b D2 = Размер долота – отрицательный допуск – 0,05 (– 0,002). Допуск на D2 

составляет 
0

−0,08
 (

0
−0,003

); 

с D = Номинальный размер долота + 38,1 (1,5) минимум. 

 

12.1.2 Практическое руководство по контролю за калибрами. 

«Проходные» и «непроходные» калибры следует использовать следующим образом. 

1) Проходной калибр-кольцо должен свободно проходить по долоту, 

изготовленному в соответствие с требованиями данного стандарта, под действием 

собственного веса или определенной силы. 

2) Непроходное калибр-кольцо не должно проходить по долоту, в крайнем случае 

закусывать. 

3) Для точного измерения температуры как «проходного», так и «непроходного» 

калибров должна быть в пределах 11 °С (20 °F) от температуры долота PDC. 
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13 Маркировка долот PDC 

 

13.1 Поликристаллические алмазные буровые долота (PDC) должны быть 

непрерывно и отчетливо идентифицированы маркировкой в некотором месте, отличном от 

свинченной упорной поверхности, с указанием перечисленной ниже информации.  

13.2 Маркировка долот должна быть четкой и сохраняться на протяжении всего 

срока службы долота. 

13.3 Маркировка PDC долота содержит: 

1) порядковый номер долота по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

2) размер присоединительной резьбы (ниппель) по ГОСТ 28487-2018; 

3) размер долота (в миллиметрах или дюймах); 

4) условное обозначение долота PDC согласно внутренней системе предприятия-

изготовителя с учетом технических характеристик, основных и дополнительных опций 

породоразрушающего инструмента. 

5) наименование фирмы-изготовителя/товарный знак; 

ПРИМЕР* 215,9 мм (8,5 дюйма) долото с присоединительной резьбой З-117 

проштамповано следующим образом: 

(порядковый номер долота) З-117 215,9 (условное обозначение долота) 

(торговая марка/фирма-изготовитель)  

* Маркировка может содержать дополнительную информацию, отличную от указанной 

(номер карты качества, дата и т.д.). 
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14 Требования надежности долот PDC 

 

14.1 Стойкость PDC долота определяется его ресурсом.  

14.2 Ресурс бурового долота PDC определяет способность долота сопротивляться 

естественному износу в процессе бурения, возникающему в данных конкретных условиях. 

Ресурс долота определяется максимально возможной проходкой на долото с 

сохранением его износостойкости. 

14.3 Подбор эффективного породоразрушающего инструмента для бурения 

(проработки/шаблонировки) ствола скважины ведется с целью сокращения времени 

строительства скважины, повышения качества ствола и предупреждения аварий в бурении 

и осложнений с долотами. 



ИНТИ S.100.16 - 2022 

48 

 

15 Требования к буровому долоту PDC 

 

15.1 Требования к материалам, покрытиям, комплектующим, краскам, смазкам 

должны соответствовать нормативной и технической документации, утвержденной в 

должном порядке. 

15.2 Поверхность PDC долот (новые либо после ремонта), кроме присоединительной 

резьбы, упорного уступа ниппеля, торца ниппеля, гидромониторных насадок (отверстий), 

торцевой части PDC резцов, должна быть покрыта ровном слоем краски. После высыхания 

краска должна прочно удерживаться на долоте.  

15.3 Поры, вздутия, пузыри, различные коррозионные выступания через краску, а 

также попадание краски на присоединительную резьбу и в промывочные гидравлические 

каналы не допускаются. 

15.4 Присоединительная резьба должна быть покрыта антикоррозионной смазкой. 

15.5 Буровые долота должны поставляться в заводской упаковке c навернутым на 

ниппель защитным колпачком и иметь стандартные паспорта от производителя (у 

некоторых западных производителей официальным паспортом является заводская 

упаковка). Если в паспорте долота не указаны его технические характеристики, то они 

должны предоставляться в обязательном порядке представителями производителя 

оборудования в виде технического бюллетеня на долото PDC.  

15.6 Поверхность присоединительной резьбы, включая торец ниппеля и упорный 

уступ, должна быть покрыта ровным слоем консервационной смазки в соответствии с 

технической документацией, и закрыта защитным колпачком. 

15.7 В паспорте на долото PDC рекомендовано указывать следующую информацию: 

 Наименование продукции; 

 Страна-изготовитель; 

 Юридический адрес предприятия-изготовителя; 

 Дата изготовления; 

 Дата и место ввода в эксплуатацию (заполняется при первом спуске); 

 Наименование предприятия-изготовителя;  

 Основные технические характеристики; 

 Код долота по IADC; 

 Область применения продукции; 

 Сертификат соответствия продукции; 
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 Режимно-технологическая карта отработки долота и код износа долота по 

системе IADC (в случае повторного спуска долота в скважину, спуска в скважину 

ремонтного долота). 

15.8 Буровые долота должны быть оснащены оригинальными гидромониторными 

насадками, приспособлениями для их фиксации в корпусе долота, ключами или 

инструментами для их установки и извлечения. На объекте строительства необходимо 

иметь запасные комплекты гидромониторных насадок, комплект сменных уплотнений, 

смазка для установки насадок. В отдельных случаях возможна установка гидромониторных 

насадок в долото PDC заранее.  

15.9 Для наворота и отворота долота должна поставляться оригинальная (от 

производителя используемых долот) доска наворота, предназначенная для работы с данным 

типоразмером породоразрушающего инструмента. 

15.10 Для замера износа по диаметру отработанных долот должны использоваться 

откалиброванные кольца-шаблоны NOGO для PDC долот, поставляемые производителем 

породоразрушающего инструмента. 

15.11 Буровые долота PDC должны иметь возможность разбуривания оснастки 

обсадных колонн, предназначенных для бурения долотами PDC. 

15.12 Все оборудование, предоставляемое для ТСОД, должно храниться в строго 

отведённых местах и специальной заводской упаковке.  

15.13 Хранение долот должно осуществляться согласно инструкциям производителя. 

Данная инструкция должна быть предоставлена буровому подрядчику, если возникает 

ситуация с передачей породоразрушающего инструмента на временное хранение буровому 

подрядчику. 

15.14 В случае планирования использования восстановленного (ремонтного) долота 

PDC на скважине вместе с паспортом долота необходимо предоставить результаты 

дефектоскопии восстановленного (ремонтного) долота PDC, а также документ с общей 

наработкой на долото.   

15.15 Ремонтно-пригодные буровые долота типа PDC могут быть отремонтированы 

только в специально оборудованных для этого производственных цехах компании 

производителя, сертифицированных в соответствии с новейшими редакциями применимых 

стандартов. 

15.16 На объекте буровых работ рекомендовано иметь запас гаммы PDC долот в 

случае изменения долотной программы при несоответствии механической скорости 

проектным значениям во время строительства скважин. 
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15.17 Непосредственно перед началом бурения необходимо произвести осмотр 

буровой (тип ротора, замер рулеткой) для проверки соответствия досок отворота. В случае 

необходимости произвести доработку досок отворота по габаритам. При наворотах PDC 

долота необходимо располагать доску отворота в роторе таким образом, чтобы основное 

усилие приходилось на шейку доски. 
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16 Методы контроля бурового долота PDC 

 

16.1 Контроль размеров долот следует проводить с помощью универсальных или 

специальных средств измерения. 

16.2 Диаметр долот контролируется с помощью калибров-колец. 

16.3 Герметичность корпусов матричных долот следует контролировать опрессовкой 

водой в течение 5 минут под давлением в 2000 PSI (136 атм.) на гидравлическом стенде.     

(опрессовка стальных долот нецелесообразна из-за высокой вязкости стали по сравнению с 

матричным материалом, а резьбовое соединение насадок стопорится фиксирующими 

средствами герметиками и не требует проверки). 

Схема представлена на рисунке. Стальные долота опрессовке не подвергаются. 

 

Рисунок 16.1 – Схема гидравлического стенда 

 

Долото опрессовать водой на давление 12...12,5 МПа в течении 2 мин. Допускается 

падение давления на 0,5...0,7 МПа. 

16.4 Методы контроля сварных швов – по ГОСТ 3242–79. 

16.5 Контроль маркировки, окраски долот, отсутствие сколов и повреждений на 

режущей структуре и теле долота следует проводить методом визуального контроля. 

16.6 Для выявления скрытых трещин, повреждений, коррозий, эрозий, царапин и 

других возможных подобных дефектов применяется капиллярный метод контроля. 

16.7 Натяг присоединительной резьбы следует контролировать резьбовыми 

калибрами по техническому документу. Поверхность резьбы должна быть тщательно 

очищена, на поверхность резьбы нанесен тонкий слой противозадирной смазки.  
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17 Обслуживание бурового долота PDC на буровой 

 

17.1 Буровые долота PDC необходимо осторожно извлекать из упаковок. 

17.2 Запрещается ронять долота, даже если они находятся в упаковочных ящиках. 

17.3 Не рекомендовано поднимать вручную долота даже среднего размера. Долота с 

матричным корпусом значительно тяжелее стальных. 

17.4 Рекомендовано всегда использовать деревянную или резиновую подкладку 

между режущей поверхностью роторного стола.  

Запрещается ставить долото на пол буровой и на металлические поверхности во 

избежание скола резцов долот PDC, что существенно уменьшит срок их службы. 

17.5 Необходимо визуально проверить долото на целостность резцов, чистоту 

соединительных поверхностей и состояние резьбы, убедиться в чистоте внутренней 

полости долота и проходов к насадкам; 

17.6 Произвести замер наружного диаметра долота. Использовать строго 

соответствующий тип шаблонов для замера PDC долот. Контролировать износ 

калибрующего диаметра необходимо с помощью гладких калибров-колец.   

Запрещается использовать шаблоны для долот PDC для замера диаметра 

шарошечных долот и наоборот, поскольку допуски по наружным диаметрам зависят от типа 

долота. 

Необходимо убедиться, что диаметр долота соответствует проходным диаметрам 

обсадных колонн. 

17.7 Произвести проверку гидравлических характеристик долота в соответствии с 

методиками Заказчика. 

17.8 Сделать фотографии долота до спуска в скважину. 
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18 Навинчивание бурового долота PDC 

 

18.1 Убедиться в правильности подбора доски отворота по типу и размеру долота, 

особенно при использовании удлиненных насадок; 

18.2 Проверить закрытие отверстия стола ротора во избежание попадания в скважину 

посторонних предметов; 

18.3 Извлечь долото из упаковки и поставить его режущей структурой вниз на 

деревянную или резиновую прокладку; 

18.4 Установить доску отворота на долото, либо долото в доску отворота; 

18.5 В случае работы с долотом, оснащённым удлинёнными насадками, необходимо 

установить над долотом обратный клапан для предотвращения закупоривания насадок, 

особенно при бурении глинистых пород. 

18.6 Соединить муфтовое соединение КНБК, смазанное смазкой, с хорошо 

смазанной резьбой долота. 

18.7 Соединение долота с бурильной трубой должно осуществляться с 

использованием специального приспособления, имеющего конфигурацию долота, и 

машинного ключа, обеспечивающих сохранность долота при навинчивании. 

18.8 Навинчивание долота должно осуществляться плавно без ударов, а докрепление 

- машинными ключами. Навинченное долото нужно крепить машинным ключом при 

застопоренном роторе. 

18.9 Открыть роторный стол и поместить долото с доской отворота в стол ротора. 

18.10 Затянуть соединение до рекомендуемого значения момента. 

Рекомендуемые значения момента диктуются требованиями национальных 

нормативных документов. 
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19 Транспортирование и хранение PDC долот 

 

19.1 Транспортирование долот должно осуществляться любым видом транспорта, 

доступным и уместным в конкретном случае, с соблюдением правил перевозки, 

действующих на этих видах транспорта при условии защиты долот от атмосферных осадков 

и механических повреждений. 

19.2 Транспортная маркировка должна осуществляться по ГОСТ 14192. 

19.3 Любая транспортировка долот допускается только в заводской упаковке 

(деревянные, пластиковые или металлические ящики различных размеров) с вложенным 

паспортом долота. На любые перемещения должна оформляться товарно-транспортная 

накладная в нескольких экземплярах с указанием комплектации и номеров, в том числе и 

для отработанных долот. 

19.4 При отправке долота с буровой к долоту в обязательном порядке должен 

прилагаться заполненный паспорт, с указанием полной информации по проведенным 

буровым работам (общая проходка, время бурения, механическая скорость проходки, износ 

долота по системе IADC и пр.) 

19.5 Долота следует хранить в сухих закрытых чистых помещениях. Группа условий 

хранения – 6 (OЖ2) по ГОСТ 15150.  

19.6 Резьбовые соединения должны быть смазаны противокоррозионной смазкой. 

Сменные резиновые уплотнения должны храниться при комнатной температуре. Хранение 

калибров и ключей отворота насадок также должно производиться с исключением 

возможности образования ржавчины. 
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20 Гарантии изготовителя 

 

Изготовитель должен гарантировать соответствие долот требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок определяется в соответствии с требованиями Заказчика.  
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Оценка износа долот по классификации IADC 

 

Применение шкалы оценки износа долот по системе ВНИИБТ к долотам типа 

PDC недопустимо. 

А.1 Целью оценки износа долот PDC по системе IADC является стандартизация 

описания отработанных долот для характеристики их физического состояния и анализа 

условий их применения. 

А.2 Система оценки отработанных долот IADC состоит из 4-основных групп: 

 Режущая структура; 

 Подшипниковые узлы; 

 Калибрующие венцы; 

 Дополнительные замечания. 

Данные четыре группы включают в себя 8 полей для заполнения, в которых 

отображается состояние отработанного долота (Таблица А.2.1): 

Таблица А.2.1 - Износ долота PDC 

Режущая структура Подшипниковые 

узлы 

Калибрующая 

часть 

Дополнительные 

замечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Износ 

резцов 

внутренней 

части 

долота 

Износ 

резцов 

внешней 

части 

долота 

Характер 

основного 

износа 

Область 

износа 

Состояние 

подшипникового 

узла 

Потеря 

диаметра 

Вторичный 

износ 

Причина 

подъема 

    X    

 

А.3 Оценка износа долота производится после каждого подъема на поверхность. 

Данные заносятся в таблицу, при этом графа 5 «подшипниковые узлы» для долот PDC не 

заполняется (XXX). 

А.4 Задачами оценки состояния долота являются: 

 Определение пригодности долота для дальнейшего применения; 
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 Выбор условий, при которых конкретное долото может быть использовано в 

дальнейшем; 

 Анализ динамики износа инструмента с целью оптимизации конструкции 

долота. 

А.5 Линейная шкала от 0 до 8 (Рисунок А.5.1) используется для измерения общего 

износа режущей структуры вследствие: износа, скола, слома, потери PDC резцов. Где: 

 0 – нет износа; 

 8 – полный износ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.5.1 - Шкала износа резцов PDC 

 

А.6 Износ PDC резцов производится поперек алмазной пластины, независимо от 

формы, размера и выступа резца над лопастью (Рисунок А.6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.6.1 - Резец PDC 

 

А.7 Резцы на поверхности долота делятся на 2 группы (Рисунок А.7.1):  

 Внутренние (в центре долота на 2/3 радиуса); 

 Внешние (оставшаяся поверхность по наружному кольцу).  

нет износа 

100% износ 

Гребень лопасти 
0 

4 

8 
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Рисунок А.7.1 - Определение резцов внешней и внутренней частей долота 

На бицентричных долотах все резцы, находящиеся на пилоте, относятся к 

«внутренним рядам». Степень износа резцов определяется так же, как для обычных долот 

PDC (Рисунок А.7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.7.2 - Определение резцов внешней и внутренней частей бицентричного 

долота 

 

А.8 Графа 1 в оценке износа долота PDC используется для оценки состояния резцов, 

расположенных на внутренней части долота. Износ определяется с использованием 

линейной шкалы от 0 до 8. 

Для получения среднего износа резцов по внутренним рядам цифры, полученные от 

замера индивидуального износа резцов, расположенных в этой зоне, суммируются, и 

результат делится на количество резцов N: 

 

I =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 +⋯+ 𝑛

𝑁
 

 

Внутренние резцы  

(2/3 части режущей структуры) 

Внешние резцы  

(1/3 часть режущей структуры) 

Внутренние резцы (пилот) 

 

Внешние резцы (расширитель) 
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А.9 Графа 2 в оценке износа долота PDC используется для оценки состояния резцов, 

расположенных на внешней части долота. Износ определяется с использованием линейной 

шкалы от 0 до 8. 

Для получения среднего износа резцов по внешним рядам цифры, полученные от 

замера индивидуального износа резцов, расположенных в этой зоне, суммируются, и 

результат делится на количество резцов N: 

I =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 +⋯+ 𝑛

𝑁
 

А.10 Графа 3 используется для указания основной характеристики износа режущей 

структуры долота в виде буквенных кодов (Таблица 12.10.1). 

Рекомендовано использовать только один код износа в данной графе как наиболее 

критичный, который может ограничить дальнейшее использование долота в данных 

условиях. 

Данная графа предназначена только для кодов, описывающих состояние режущей 

структуры (В таблице А.10.1 отмечены зеленым цветом).  

Второстепенный износ и/или износ, не относящийся к режущей структуре долота, 

следует заносить в 7 графу «Прочие (другие) характеристики». (Износ, отмеченный в 

таблице А.10.1 красным цветом, может быть занесен только в графу 7, как второстепенный 

износ. Недопустимо использование износа, выделенного красным цветом в графе 3). 

При отсутствии износа в графе 3 ставится отметка NO. 

Таблица А.10.1 - Коды характеристик износа PDC долот 

Код Описание Код Описание 

BF 
Отслоение подложки резца по 

шву 
LN Потеря насадки 

BT Слом резцов LT Потеря резцов 

BU Сальникообразование NR 
Невозможно дальнейшее 

использование 

CR Кернение долота NO Нет износа 

CT Скол резцов PN Закупорка насадки 

DL Отслоение алмазной пластины RO Кольцевой износ 

ER Эрозия RR Возможно дальнейшее использование 

HC Термическое растрескивание WO Размыв долота 

JD Работа по металлу WT Износ резцов 
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Примечание: Система IADC описывает не все виды износов.  

Дополнительно, но не ограничиваясь, можно использовать следующие виды 

износов: 

DT: износ резьбы долота; 

JIB: металл внутри долота; 

BM: разрушение тела долота (разрушение матрицы); 

RW: износ наружных калибрующих сегментов во время расширения ствола 

скважины (Причины: бурение скважины диаметром меньше заданного изначально 

диаметра долота с агрессивными параметрами бурения); 

BB: слом лопасти долота (отламывание не менее ½ части лопасти от долота. 

Причины: сильный удар, вызванный завихрением долота, существенные изменения в 

породе, недопустимо высокий крутящий момент и пр.); 

SPA: чешуйчатое отслаивание алмазного слоя (скалывание алмазного слоя в виде 

тонких слоев или кусков, глубина сколов и трещин никогда не достигает стыка с карбид-

вольфрамовой подложкой. Причины: разрушение от ударного воздействия в связи с 

хрупкостью алмазного слоя); 

DC: растрескивание алмазного слоя (волосяные трещины или множество трещин в 

алмазном слое, отслаивание алмазного слоя вдоль линии трещины. Причины: избыточное 

тепло, удар или нарушение целостности алмазного слоя); 

 

А.11 В графе 4 используется буквенный код для указания местоположения, 

отмеченного в графе 3 износа режущей структуры долота: 

 C – внутренний конус; 

 N – носовая часть; 

 S – плечевая часть; 

 G – калибрующие ряды; 

 A – вся режущая структура. 

Допускается указание одной, или нескольких областей износа. 

А.12 Графа 5 – состояние подшипниковых узлов – используется только для 

шарошечных долот 

При оценке износа PDC долот всегда ставить «X». 
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А.13 Графа 6 – потеря диаметра – используется для оценки диаметра отработанного 

долота и, в случае его потери, цифрового описания.  

Для долот PDC диаметр замеряется с помощью калибровочных колец NOGO (с 

надписью на калибровочных кольцах PDC NOGO соответствующего диаметра). 

Применение калибрующих колец NOGO для шарошечных долот или других колец, не 

предназначенных для измерения PDC долот, запрещены. 

Измерение необходимо производить по калибрующим плоскостям, максимально 

приближенным к наружному диаметру (кольцу).  

Код IN показывает, что долото сохранило диаметр.  

В случае потери диаметра округлить замер до ближайших 1/16 дюйма (1,6 мм) и 

определить код износа по Таблице А.13.1. 

 

Таблица А.13.1 - Код потери диаметра долота 

Обозначение 
Износ в дюймах Износ в 

миллиметрах Доли Значения 

I (IN) 0/16 0,000 0 

1 1/16 0,063 1,59 

2 2/16 0,125 3,18 

3 3/16 0,188 4,76 

4 4/16 0,250 6,35 

5 5/16 0,313 7,94 

6 6/16 0,375 9,53 

7 7/16 0,438 11,11 

8 8/16 0,500 12,70 

9 9/16 0,563 14,29 

10 10/16 0,625 15,88 
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Процедура определения потери диаметра для бицентричных долот включает 3 

действия: 

 Измерьте диаметр шейки долота с помощью штангенциркуля. Не проводите 

измерения внутри упорного уступа долота под доску отворота; 

 Измерьте высоту наиболее выступающей лопасти расширителя от внешней 

поверхности шейки долота; 

 Рассчитайте диаметр долота на основе значения диаметра шейки долота плюс 

двойная высота наиболее выступающей лопасти расширителя. 

Сравнить это значение с номинальным диаметром бурения. 

 

А.14 Графа 7 используется для указания второстепенной характеристики износа, 

отличающихся от указанных в графе 3. 

Можно указывать до 3-х различных кодов износа. 

А.15 Графа 8 используется для указания первичной причины подъема долота, 

именно по которой было прервано бурение.  

Причина указывается в виде буквенного кода согласно Таблице А.15.1. 
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Таблица А.15.1 - Коды причин подъема долота 

Код Описание Код Описание 

BHA Смена КНБК LIH Потеря инструмента в скважине 

CM Обработка раствора LOG ГИС 

CP Отбор керна PP Изменение давления на стояке 

DMF Отказ ВЗД PR Падение мех. скорости 

DP Разбуривание цемента RIG Ремонт БУ 

DSF Проблемы с бурильной колонной TD Проектный забой 

DST Пластовые испытания TQ Изменение крутящего момента 

DTF Отказ погружного инструмента TW Отворот/обрыв инструмента 

FM Смена пород WC Погодные условия 

HP Авария скважины WO Размыв бурильной колонны 

HR Подъем по времени   

 

Пример 

Описание износа долота PDC:  

1-2-СT-G-X-IN-BT-TD 
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Приложение Б 

(информационное) 

 

Динамика долота PDC 

 

Б.1 Шоки и вибрации являются основными причинами многих отказов оборудования 

при бурении.  

Шоки в условиях бурения представляют собой внезапный приток энергии от ударов 

долота, КНБК или бурильной трубы о ствол скважины.  

Вибрации являются результатом ударов. 

Б.2 Быстрые и непрерывные вибрации приводят к усталостному износу соединений 

бурильной колонны вплоть до их скручивания. Многие отказы бурильной колонны 

являются результатом кумулятивной усталости из-за вибраций.  

Б.3 Степень ударных вибраций зависит от 3 параметров: 

 Величина удара. Ускорение, с которым инструмент сталкивается при ударе о 

стенку скважины; 

 Продолжительность ударной вибрации (мс); 

 Частота или количество ударов. Это количество раз, когда инструмент видит 

ускорение, превышающее пороговое значение.  

Б.4 Различают основные типы вибраций в зависимости от направления их действия:  

 Осевые; 

 Радиальные; 

 Крутильные; 

 Комбинированные 

Б.4.1 Осевые вибрации действуют вдоль бурильной колонны, что гармонически 

увеличивает и уменьшает нагрузку на долото. Характеризуются потерей контакта между 

долотом и забоем, большими скачками нагрузки на долото. 

Наиболее часто проявляются в момент перехода между пропластками различных 

горных пород, обладающих различными свойствами и характеристиками. Возможно 

возникновение осевых колебаний при прохождении участков, состоящих из твердых пород.  

Последствиями осевых ударов могут быть сломы и сколы резцов или вставок, 

повреждение скважинного инструмента и низкая скорость проходки. 

Б.4.2 Радиальные вибрации действуют в поперечной плоскости, перпендикулярно 

оси ствола скважины. Возникают как результат недостаточной осевой нагрузки на долото.  
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При радиальных вибрациях на резцы основного вооружения действуют силы 

резания, в разы отличающиеся друг от друга. Резец основного вооружения с максимальной 

величиной силы резания становится мгновенной осью вращения, не совпадающей с 

геометрической осью скважины. В результате такого распределения сил долото начинает 

кидать по забою в радиальных направлениях из стороны в сторону, скалывая основное 

вооружение. 

Последствиями радиальных вибраций могут быть износ на калибрующей только 

одной из лопастей, сколы резцов на плечевой части профиля долота PDC. 

Радиальные колебания провоцируют возникновение завихрений долота и колонны 

бурильных труб, которые представляют собой смещение точки, вкруг которой происходит 

вращение инструмента, от его геометрического центра. 

Различают основные виды завихрения долота и буровой колонны: 

 Опережающие: ось вращения долота вращается в ту же сторону, 

что и буровой инструмент. Точка контакта муфты/стабилизатора со стенкой 

скважины остается постоянной. Если порода абразивная, на компоненте 

может развиться износ с одной стороны. 

 Обратные: ось вращения долота вращается в противоположную 

сторону от вращения бурового инструмента. Повышенное трение между 

бурильной колонной и горной породой приводит к увеличению крутящего 

момента. Данные колебания приводят к усталостному износу бурильной 

колонны вплоть до ее скручивания. 

 Хаотичные: не имеют предпочтительного направления 

вращения колонны, комбинируют опережающие и обратные завихрения.  

Б.4.3 Крутильные вибрации характеризуются неравномерным вращением бурильной 

колонны, чередованием замедлений и ускорений вращений КНБК. 

Вибрации Стик Слип являются одним из видов крутильных вибраций высокого 

уровня. Данный тип вибраций происходит вследствие контакта долота с буримой породой 

и/или вследствие сил трения между элементами КНБК и стенками ствола скважины.  

Крутильные вибрации приводят к усталости бурильной колонны и компонентов 

КНБК, а также отвинчиванию/перетяжке резьбовых соединений элементов КНБК, 

преждевременному износу долота PDC, потере резцов долота, повреждению элементов 

КНБК. 

Б.5 Методы определения вибраций долота и бурильной колонны. 

Б.5.1 Осевые вибрации:  
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 Показания датчика вибрации телесистемы; 

 Колебания талевого каната; 

 Вертикальное перемещение бурильной колонны; 

 Скачкообразное изменение момента/нагрузки на долото/частоты вращения; 

 Повышенный шум; 

 Вибрации бурового оборудования. 

Б.5.2 Радиальные вибрации: 

 Показания датчиков вибраций телесистемы; 

 Увеличенный момент на поверхности; 

 Увеличение оборотов приводит к уменьшению механической скорости 

проходки. 

Б.5.3 Крутильные вибрации: 

 Показания датчиков телесистемы; 

 Высокий крутящий момент; 

 Колебания крутящего момента более 15 %; 

 Неравномерность частоты вращения инструмента вплоть до остановки; 

 Циклический шум привода ротора. 

Примечание: для определения связи крутильных вибраций на долоте или в КНБК, 

необходимо оторваться от забоя не прекращая вращения. В случае генерации крутильных 

вибраций на долоте, при отрыве от забоя крутильные колебания пропадают. 

Б.6 Меры по противодействию вибрационным нагрузкам на долото и бурильную 

колонну. 
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Б.6.1 Осевые вибрации (подскакивание долота на забое): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.6.2 Радиальные вибрации (завихрения долота): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличить нагрузку на долото на 1 тон. 
Уменьшить обороты вращения на аналогичное процентное соотношение. 

Продолжаются ли вибрации? 

Повторить три раза до 

превышения лимита по 

уменьшению оборотов 

вращения  

Оторвать КНБК от забоя и позволить крутящему моменту вернуться в исходное значение. 
Начать вращение колонны с оборотами в 40–50% от начального значения. 

Увеличить нагрузку на долото на 10–20% от начального значения. 
Постепенно вернуть значения оборотов вращения до начального уровня. 

Продолжаются ли вибрации? 

Оторвать КНБК от забоя и позволить крутящему моменту вернуться в исходное значение. 
Начать вращение колонны с оборотами в 40–50% от начального значения. 

Увеличить нагрузку на долото на 10–20% от начального значения. 
Постепенно вернуть обороты вращения до значения на 25 % ниже начального уровня. 

 

Продолжить бурение 

нет 

нет 

Уменьшить обороты вращения на 10%. 
Увеличить нагрузку на долото на 10%. 

Продолжаются ли вибрации? 

Повторить три раза до 

превышения лимита по 

уменьшению оборотов 

вращения  нет 

Оторвать КНБК от забоя и позволить крутящему моменту вернуться в исходное значение. 
Начать вращение колонны с оборотами 70 об/мин. 

Увеличить нагрузку на долото на 10% от начального значения. 
Увеличить обороты вращения до начального уровня. 

Продолжаются ли вибрации? 

Оторвать КНБК от забоя и позволить крутящему моменту вернуться в исходное значение. 
Начать вращение колонны с оборотами 70 об/мин. 

Увеличить нагрузку на долото до начального значения. 
Увеличить обороты вращения до значения на 25 % ниже начального уровня. 

Продолжить бурение 

нет 
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Б.6.3 Крутильные вибрации (вибрации типа Стик Слип): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уменьшить нагрузку на долото на 5%. 
Увеличить обороты вращения на 10%. 

Продолжаются ли вибрации? 

Повторить три раза до 

превышения лимита по 

уменьшению оборотов 

вращения  нет 

Оторвать КНБК от забоя и позволить крутящему моменту вернуться в исходное значение. 
Начать вращение колонны с увеличением оборотов на 10% 

Уменьшить нагрузку на долото на 15–20%. 

Продолжаются ли вибрации? 

Оторвать КНБК от забоя и позволить крутящему моменту вернуться в исходное значение. 
Начать вращение колонны с оборотами 70 об/мин. 

Увеличить нагрузку на долото до значения на 25 % ниже начального уровня. 
Постепенно увеличить обороты вращения до значения на 15 % выше начального уровня. 

Продолжить бурение 

нет 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Подбор породоразрушающего инструмента 

 

В.1 Для бурения секции с плановой механической скоростью проходки без 

дополнительных СПО в конкретных условиях бурения до начала рейса необходимо 

произвести подбор буровых долот путем анализа условий бурения.  

В.2 При поборе долот PDC необходимо принимать во внимание: 

 Горно-геологические условия; 

 Особенности скважины и связанные с этим условия; 

 Режимы бурения. 

В.3 Провести изучение:  

 Геологического разреза скважины;  

 Конструкции скважины;  

 Параметров бурового раствора;  

 Типа планируемой КНБК; 

 Параметров бурения; 

 Профиля скважины; 

 Характеристик бурового оборудования; 

 Рисков и осложнений во время бурения;  

 Ранее пробуренных корреляционных скважин;  

 Произвести подбор гидромониторных насадок на долото путем проведения 

гидравлических расчетов с учетом условий планируемого бурения; 

 Оценить возможный ресурс долота с учетом условий бурения. 

В.4 Подобрать гамму запасных долот. 

В.5 Подобрать породоразрушающий инструмент для дополнительных работ.  

В.6 Произвести подбор оптимального режима бурения для каждого выделяемого по 

геологическим признакам интервала:  

 Осевая нагрузка на долото; 

 Частота вращения долота. 

В.7 Произвести расчет гидравлических режимов для обеспечения оптимального 

выноса выбуренного шлама и очистки и охлаждения режущей структуры долота. 
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В.8 В качестве корреляционных скважин необходимо рассматривать ранее 

пробуренные скважины данного региона на конкретный целевой пласт, схожие по 

литологическим и стратиграфическим характеристикам. 

В.9 Технические требования основных параметров долот PDC для обеспечения 

средней требуемой механической скорости проходки и бурения заданного интервала 

представлены в таблице В.9.1. 
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Таблица В.9.1 - Технические требования основных параметров PDC долот 

П
ар

ам
ет

р
ы

 

Т
З
 

Диаметр секции Согласно ТЗ мм  

Планируемый интервал 

бурения 
Согласно ТЗ м  

Размер долота Согласно ТЗ мм  

О
сн

о
в
н

о
й

 п
о
р
о
д

о
р
аз

р
у
ш

аю
щ

и
й

 и
н

ст
р
у
м

ен
т 

- 
д

о
л
о
то

 P
D

C
 

Материал корпуса Сталь/Матрица  
Зависимость от 

условий бурения  

Диаметр резцов 8/10/13/16/19 мм 

Зависимость от 

условий бурения и 

дизайна долота 

Количество лопастей 3 - 12 шт 

Зависимость от 

условий бурения и 

дизайна долота 

Количество 

гидромониторных насадок 
3-15 шт 

Зависимость от 

диаметра и дизайна 

долота 

% межлопастного 

пространства от площади 

поперечного сечения 

скважины 

30 %  

Ресурс долота - м 

Зависимость от 

условий бурения и 

дизайна долота 

Присоединительная резьба 

на долоте 
2 3/8–7 5/8 

ГОСТ 

28487-2018 

Зависимость от 

диаметра долота 

Дизайн калибра Пассивный  
Зависимость от 

дизайна долота 

Длина калибра 25,4 - 127 мм 

Зависимость от 

диаметра и дизайна 

долота 



ИНТИ S.100.16 - 2022 

73 

 

Окончание таблицы В.9.1 

П
р
о
гн

о
зи

р
у
ем

ы
е 

п
ар

ам
ет

р
ы

 б
у
р
ен

и
я
 Совместимость долота 

PDC с типом привода 

Ротор, РУС, 

ВЗД 
  

Скорость вращения долота 80-300 Об/мин 
Зависимость от 

типа привода 

Максимально допустимая 

нагрузка на долото 
2-30 т 

Зависимость от 

диаметра долота 

Производительность 

подачи промывочной 

жидкости 

9-75 л/с 
Зависимость от 

диаметра долота 

HSI долота 2-2,5 л.с/кв.дюйм  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 б

у
р
ен

и
я
 

Количество рейсов для 

бурения интервала 
Согласно ТЗ   

Обеспечение среднего 

значения механической 

скорости проходки 

Согласно ТЗ   

Обеспечение 

разбуривания элементов 

оснастки предыдущей ОК 

и цементного стакана, 

породоразрушающим 

инструментом, без 

дополнительного рейса 

Да   
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Подготовка бурового долота PDC к работе 

 

Г.1 Проверить соответствие выбранного PDC долота задачам бурения, свойствам 

предполагаемых пород, технологическим параметрам бурения (подача бурового раствора, 

давление на насосе и т.д.) и возможностям оборудования буровой. 

Г.2 Проверить соответствие присоединительных резьб. 

Г.3 Проверить наличие необходимого оборудования и инструмента на буровой: 

доски для отворота долота, насадки, ключ для заворота насадок, внутренний фильтр для 

бурильных труб, обратный клапан и другое оборудование. 

Г.4 Провести расчёт гидравлики долота для возможных ситуаций при разной 

производительности насосов, забитых насадках. 

Г.5 Произвести осмотр и проверку долота от предыдущего долбления. 

Г.6 Проверить соответствие конструкции низа бурильной колонны (КНБК) принятой 

в данном районе практике бурения. 

Г.7 Проверить возможность бурения долотом PDC башмака обсадной колонны, 

заглушки и пробки.  

Г.8 Перед наворотом долота и его спуском в скважину необходимо проверить 

отсутствие посторонних предметов внутри долота во избежание закупорки насадок. 

Г.9 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии металла на забое. При 

необходимости рекомендуется спустить шламометаллоуловитель в случае остатков 

металла на забое от предыдущего рейса. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Установка гидромониторных насадок 

 

Д.1 Проверить правильность выбора типа (серии) насадок для данного долота; 

Д.2 Проверить конической линейкой проходной диаметр всех отверстий насадок и 

просчитать их суммарную площадь; 

Д.3 Извлечь пластиковые заглушки и проверить наличие и установку 

уплотнительных резиновых колец в гнезда под насадки; 

Д.4 Убедиться в правильности размещения гидромониторных насадок: насадки 

большего диаметра должны находиться ближе к центру PDC долота; 

Д.5 Проверить наличие смазки посадочных резьб для насадок в долотах со стальным 

корпусом, долота с матричным корпусом не требуют смазки; 

Д.6 Завернуть насадки вручную, а затем затянуть специальным ключом. Не 

рекомендуется прилагать чрезмерные усилия при креплении насадок, это может повредить 

корпус насадки совместно с резиновым уплотнением; 

Д.7 В случае использования насадок размером менее 8 мм, во избежание перекрытия 

насадок мелкими посторонними частицами, рекомендуется установка 

предохранительной сетки (фильтра) под квадратом и\или обратного клапана над долотом 

PDC во избежание закупоривания насадок при обратной циркуляции раствора. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Разбуривание цементных пробок, обратных клапанов, башмаков обсадных колонн 

долотами PDC 

 

Е.1 Весь комплект цементировочного оборудования – пробки, башмаки и другие 

элементы, должны быть изготовлены из материалов, которые могут быть безопасно 

разбурены резцами PDC долот. 

Е.2 При цементировании рекомендуется использовать невращающиеся пробки во 

избежание их проворота при разбуривании; в обратном случае рекомендуется закачать 

немного цемента поверх пробки, чтобы предотвратить ее вращение при дальнейшем 

разбуривании. 

Е.3 Рекомендуется использовать максимально возможный объем промывочной 

жидкости для уверенной очистки забоя. 

Е.4 Во время спуска компоновки за 5 м до предполагаемой глубины искусственного 

забоя (пробки) уменьшить скорость спуска КНБК и запустить циркуляцию во избежание 

запакования промывочных отверстий долота (насадок). 

Е.5 В случае повышения давления оторваться от забоя на 2–3 метра и расходить 

инструмент с циркуляцией до возобновления первичных значений. 

Е.6 Перед началом разбуривания убедиться, что отсечки по давлению и моменту 

выставлены на заранее обговоренные значения. 

Е.7 Перед разбуриванием оснастки необходимо «обнулить» значения ННД. 

Е.8 Нагрузка на долото не должна превышать 0,1–0,5 тонны на 1 дюйм диаметра 

долота, частота вращения инструмента не должна превышать 80-90 об/мин. 

Е.9 При разбуривании оснастки с наличием ВЗД в КНБК установить минимальную 

подачу бурового раствора, достаточную для вращения вала ВЗД (долота): 50-60% от 

рабочего расхода. Начать разбуривать «с навеса» и минимальной частотой вращения 

инструмента 5-10 об/мин. Постепенно повысить перепад давления на ВЗД до 10 атм. и 

частоту вращения инструмента до 20-30 об/мин. 

Нагрузка на долото (в эквиваленте перепада давления на ВЗД) не должна превышать 

3-х тонн, а частота вращения инструмента не должна превышать 30 об/мин.  
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Не рекомендуется разбуривать оснастку ОК долотом PDC на ВЗД с углом перекоса 

1,5 градуса и более, в этом случае необходимо производить разбуривание оснастки 

отдельным рейсом роторной КНБК. 

Е.10 В случае возникновения вибраций произвести отрыв на 2-3 метра и остановить 

процесс. Попробовать приработать долото повторно. Подобрать более стабильные 

параметры в пределах допустимых. 

Е.11 При отсутствии углубления в течение 20 минут разбуривания 

задокументировать данный факт в журнале бурильщика, известить об этом представителя 

заказчика и приступить к процедуре по разрушению пробки: 

1) Без вращения бурильной колонны и c литражом, при котором не возникает 

перепад на ВЗД (отсутствует вращение долота) разгрузить КНБК на пробку с пропорцией 

35 кг на каждый 1 мм диаметра; 

2) Приподнять КНБК от забоя на 1,5-2 м, произвести поворот бурильной колонны 

(долота) на 90°, повторно создать ННД с пропорцией 35 кг на 1 мм диаметра долота; 

3) Данную операцию повторить 3-4 раза. 

4) После этого приступить к повторной попытке по разбуриванию. 

5) Если пробка не разрушилась, повторить процедуру, приведенную пунктом выше 

с увеличенной ННД до 50 кг на каждый 1 мм диаметра долота. 

Е.12 После успешного разбуривания пробки перейти к разбуриванию цементного 

стакана с сохранением параметров и щадящих режимов.  

Е.13 В процессе разбуривания цементного камня производить отрывы от забоя 

через каждые 5 м углубления или 15-20 мин (в зависимости, что наступит раньше), для 

обеспечения очистки забоя от разбуриваемого материала. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Спуск PDC долота в скважину 

 

Ж.1 Спуск долота в скважину с момента его прохождения через стол ротора и до 

забоя производить плавно и осторожно. Медленно спускать долото через превентор, 

башмак обсадных колонн и подвески хвостовиков 

Ж.2 В случае необходимости проработки ствола скважины в местах сужения 

произвести промывку скважины с максимальным расходом бурового раствора. Проработку 

необходимо проводить медленно, избегая высоких значений момента. 

Вращая колонну с частотой вращения 60–80 об/мин, медленно проработать интервал 

сужения ствола скважины.  

Максимальную скорость проработки с применением ВЗД ограничивать по 

дифференциальному давлению в районе 10–25 атм. Максимальная нагрузка на долото при 

проработке не должна превышать 1,5–2 тонны. 

При проработке ствола скважины вся нагрузка будет восприниматься 

периферийными резцами и калибрующей поверхностью долота, что приведёт к более 

высоким нагрузкам на отдельные участки долота, чем в процессе бурения может привести 

к сколу резцов. 

Ж.3 Когда долото коснулось забоя, необходимо приподнять долото над забоем на 

1,5–2 м при сохранении полной циркуляции и низкой частоты вращения в течение  

5–10 минут для очистки забоя скважины. 

Ж.4 Начать бурение с нагрузкой не более 1 т до формирования нового профиля забоя: 

30–60 см. Приработать долото на щадящих режимах бурения на дистанции 2–3 м. Плавно 

увеличивать нагрузку на долото до оптимального значения, после чего довести до 

оптимальной частоты вращения. 
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Приложение З 

(обязательное) 

 

Оптимизация параметров бурения PDC долота 

 

З.1 Оптимизация показателей бурения проводится для максимизации механической 

скорости проходки. 

З.2 Для оптимизации механической скорости проходки подбирается оптимальное 

сочетание значений ННД (т) и Оборотов ротора (об/мин). 

З.3 Подбор оптимальных показателей рекомендуется проводить в начале бурения 

новым долотом, а также при существенных изменениях условий бурения. 

З.4 Оптимизация значений ННД и Оборотов ротора должна проводиться после 

достижения стабильного процесса бурения и после того, как КНБК полностью выйдет из-

под башмака последней обсадной колонны. 

З.5 Оптимальные значения ННД и Оборотов ротора определяются только для 

конкретных условий применения и могут быть использованы только в однородных 

породах. 

З.6 Для проведения теста по оптимизации необходимо при нескольких различных 

значениях Оборотов ротора подать максимально возможные значения нагрузки на долото 

согласно техническому паспорту на оборудование.  

З.7 Производить ступенчатое изменение ННД: 1 тонна для твердых пород с 

невысоким значением МСП и 2-2,5 тонны для более мягких пород с более высоким 

значением МСП. 

Если самые высокие значения МСП достигаются при использовании нескольких 

комбинаций ННД и Оборотов/ротора, то необходимо использовать наименьшую по 

величине комбинацию, что позволит снизить вероятность возникновения вибраций. 

Оптимальной комбинацией параметры ННД и Обороты ротора становятся тогда, 

когда увеличение этих значений не приводит к увеличению МСП в линейной зависимости, 

либо когда достигнут предел значения крутящего момента ВСП. 
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Пример проведения Drill-off теста: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальная по значению комбинация нагрузки на долото и скорости вращения 

инструмента для самого короткого интервала времени будет 18–20 тонн при 60 об/мин. 

  

Нагрузка, тон. 
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