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Аннотация. В статье описана актуальная проблема увеличе-
ния ресурса шарошечных долот путем использования нового 
метода наплавки, который включает в себя полный цикл про-
изводственных и лабораторных исследований.  
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современных условиях бурения глубоких нефтяных и газовых скважин необходимо ком-
плексно подходить к подбору инструмента как забойного, так и наземного оборудования. 

Для того чтобы скважина строилась быстро, без лишних затрат и дорогостоящих аварийных ра-
бот, важно правильно подбирать породоразрушающий инструмент. 

Для каждой скважины долото подбирается исходя из буримости горных пород на данной пло-
щади, их твердости и абразивности.  

На сегодняшний день большинство скважин бурится высокотехнологичными долотами с алмаз-
ными твердосплавными зубцами. Но не во всех случаях их использование целесообразно и экономи-
чески выгодно. 

В случаях, когда разбуриваются крепкие породы или используется ограничение по циркуляции 
в связи с прохождением зон поглощений буровой промывочной жидкости, а также в ряде других при-
чин применяют шарошечные долота.  

В настоящей статье рассматривается проблема увеличения ресурса работы одного из основ-
ных и ключевых элементов – шарошечного долота. 

Например, данная проблема остро стоит при строительстве скважин на месторождениях Урало- 
Поволжья, где вышеуказанные причины встречаются вместе. Геолого-литологический разрез представ-
лен отложениями, для которых характерно аномально низкое пластовое давление, которое обусловлива-
ется наличием пор, трещин, каналов, карстовых пустот в разбуриваемых горизонтах, недостаточной ус-
тойчивостью к рабочим давлениям в скважине, что приводит к поглощениям промывочной жидкости. Ес-
тественные трещины могут являться причиной поглощения бурового раствора в случаях, когда его потери 
случаются во время или сразу после бурения в твердых породах, или же при смене пластов. 

Поэтому на площадях Урало-Поволжья шарошечные долота превратились в целевой инстру-
мент, применяемый при крайне тяжелых, экстремальных условиях. Они нужны, востребованы и пере-
живают новый виток развития. 

В основном, средняя глубина по стволу секции под хвостовик составляет около 3500 метров. 
При этом происходит бурение с ограничением по расходу во избежание возможных поглощений про-
мывочной жидкости, и использование PDC-долот невозможно. В свою очередь, шарошечные долота 
должны отвечать самым высоким требованиям долговечности и износостойкости. Это инструмент 
малых диаметров (от 98,4 мм до 215,9 мм), который используется при бурении под эксплуатационную 
колонну и хвостовики, зарезке боковых стволов, при направленном бурении.  

При этом вышеуказанные операции всегда сопровождаются увеличенными нагрузками, чем при 
бурении вертикальных секций. Экспериментально доказано, что основной износ долот приходится на 
его боковые элементы, пример показан на рисунке 1. Вследствие этого возникла проблема улучше-
ния качества наплавки. 
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Рисунок 1 – Износ спинки лапы 
 
Стойкость шарошечного долота зависит от стойкости и долговечности опоры, а ее стойкость в 

свою очередь зависит от уплотнительных элементов и стойкости спинки лапы.  
В работе мы акцентировали свое внимание на принципиально новом для отечественной отрасли 

производства долот – плазменной автоматической наплавке на спинки лап шарошечных долот. Оп-
тимальный состав твердого сплава позволит увеличить прочность и износостойкость, что положи-
тельно скажется на долговечности лапы и опоры долота. Это позволит оптимизировать затраты и со-
кратить время строительства скважин и соответственно снизит себестоимость проводки скважин.  

Для решения вышеуказанной проблемы нужен комплексный подход, который включает в себя 
полный цикл производственных и лабораторных исследований. Такой подход основывается на раз-
работке метода наплавки спинки лап шарошечных долот. 

Основной целью является увеличение ресурса работы шарошечного долота путем улучшения 
качества наплавки козырька спинки лапы. Именно он защищает уплотнительные элементы, выпол-
ненные из подверженных износу уплотнительных колец, от абразивного и ударного воздействия. Так-
же долото спинкой лапы калибрует стенку скважины, формируя ровный ствол скважины.  

Сейчас при производстве долот преимущественно используется газопламенная наплавка. По-
сле ее изучения, определения сильных и слабых сторон было принято решение попробовать принци-
пиально новую для производства долот плазменно-порошковую наплавку.  

Она позволяет наплавлять на детали слой твердого сплава толщиной от 0,5 до 3–4 мм. Твердость 
наплавленного материала достигает 65 HRC, перемешивание его с основным металлом сведено к 
минимуму, сохраняет химический состав исходного материала. В струю подают порошковую смесь, 
которая захватывается и переносится на поверхность наплавляемого изделия инертным газом. 
Установлено, что максимально качественную наплавку металла обеспечивают такие инертные газы, как 
гелий и аргон. 

В установке плазменно-порошковой наплавки, показанной на рисунке 2, смесь твердосплавного 
порошка и матричного материала расплавляется между соплом горелки и электродом из вольфрама. 
А в то время, когда дуга горит между деталью и электродом, начинается нагрев поверхности наплав-
ляемого изделия. За счет этого происходит качественное и быстрое сплавление основного и наплав-
ляемого элементов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Установка плазменной наплавки 
 
Такой тип плазмотрона обеспечивает низкую степень перемешивания основного и наплавлен-

ного материалов. Вышеуказанные особенности являются важным технологическим достоинством 
плазменно-порошковой наплавки. 

От вредного влияния окружающего воздуха наплавляемая поверхность предохраняется инерт-
ным газом, который также является транспортирующим порошковую смесь газом. Он поступает в со-
пло установки из специального питателя и надежно защищает дугу. 
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Технология плазменной наплавки обладает преимуществами, такими как высокая скорость на-
плавки, позволяющая ускорить работы, возможность соблюдения требований самой сложной геомет-
рии, качество наплавочного материала, отсутствие пор и брызг, стабильность процесса, который не 
зависит от внешних факторов. 

Важнейшим этапом для оптимизации процесса наплавки является выбор порошковой смеси, 
которая будет отвечать самым высоким требованиям. Используя комбинацию разных типов карбида 
вольфрама (таких как литой сферический и монокристаллический), получаем сплав, свойства которого 
подходят для нанесения на козырек лапы долота. Также преимуществом порошкового материала яв-
ляется то, что его свойства можно варьировать под конкретные горно-геологические условия. 

Сама наплавка проводится при определенной силе тока, установленной эмпирически. Она дос-
таточна, чтобы сплавить материал основы (выступает в качестве связующего элемента), но при этом 
не вызывающая разрушение зерен карбида вольфрама под действием высоких температур. Один 
вид образца и его сечение показано на рисунке 3. 

 

             
 

Рисунок 3 – Наплавленный образец (а), макроструктура (б) 
 
Необходимо отметить то, что научные исследования представляют собой трудоемкий процесс. На 

данный момент получены экспериментальные результаты, свидетельствующие о том, что концентрация 
твердосплавного материала при данном методе нанесения превышает концентрацию при использовании 
газопламенной наплавки. Этот параметр непосредственно влияет на прочность защитной наплавки, 
потому что с увеличением твердой фазы увеличивается общая стойкость наплавленного слоя. 

В статье рассмотрена перспективная методика проведения наплавочных работ, которые пла-
нируется внедрять в шарошечное производство, но нельзя не отметить факт, что данная методика 
увеличения ресурса может использоваться при производстве любого другого скважинного инструмента, 
который подвергается ударным, вибрационным, абразивным нагрузкам. Данная методика позволяет 
по-новому взглянуть на проведение наплавочных работ при производстве шарошечных долот.  
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