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Аннотация. Рассмотрена применяемая технология по забури-
ванию новых направлений из необсаженного ствола скважины 
с искусственного забоя. Приведен опыт забуривания новых 
направлений при строительстве скважины № 51 Собинской 
площади. Проведен анализ затрат времени на проведение 
операции по забуриванию новых направлений на скважине             
№ 51 Собинской площади. Приведены технологические меро-
приятия, позволяющие снизить затраты времени на производ-
ство операции по забуриванию нового направления из необ-
саженного ствола скважины с искусственного забоя, а также 
повысить надежность проведения операции по забуриванию 
нового направления. 
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Annotation. Reviewed the technology used 
for drilling the new directions of the open hole 
wellbore with an artificial bottomhole. The 
article shows the experience of collaring new 
directions in the construction of well № 51 
Sobinskaya area. In the article the analysis of 
expenses of time for carrying out operations 
for drilling the new directions in the well № 51 
Sobinskaya area. The article describes tech-
nical measures allowing to reduce the time 
for manufacturing operations for drilling the 
new directions of the open hole wellbore with 
an artificial bottomhole, and also to increase 
the reliability of operation for the drilling of a 
new direction. 
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дним из основных путей ликвидации тяжелых осложнений (обвалообразование горных пород, 
значительное естественное искривление скважины, требующее корректировки траектории и 

пр.) и аварий (оставленный в скважине инструмент, нарушение целостности обсадной колонны и пр.) при 
строительстве скважин и доведения их до проектной глубины является зарезание и дальнейшее бурение 
нового ствола. К данной операции обычно прибегают, когда проведение сложных аварийных и 
исправительных работ не приводит к положительному результату и ликвидации внештатных ситуаций. 

На сегодняшний день в основном применяемая технология по забуриванию новых направлений 
из необсаженного ствола скважины с искусственного забоя заключается в следующем. По данным 
геофизических исследований и фактических данных о составе горных пород, механической скорости 
проходки, полученных при бурении основного ствола скважины, производится выбор участка, в кото-
ром наиболее целесообразно осуществлять забуривание нового направления. Производится уста-
новка цементного моста мощностью не менее 30 метров с расчетной кровлей в интервале забурива-
ния. Выдерживается необходимое время для затвердевания и набора прочности цементного камня, 
обычно оно составляет не менее 24 часов. Для того чтобы убедиться в достаточной прочности искус-
ственного забоя, цементный мост опрессовывается статической разгрузкой бурильного инструмента, 
при необходимости подбуривается до требуемой глубины. После чего собирается компоновка, вклю-
чающая в себя забойный двигатель с регулятором угла перекоса осей. На двигателе устанавливается 
максимальный угол, обеспечивающий прохождение компоновки по стволу скважины. Данной компо-
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новкой до забуривания нового направления осуществляется наработка желоба (уступа) путем огра-
ничения скорости бурения в интервале забуривания до 0,3–1,0 м/ч и многократной проработки интер-
вала зарезания. Во время наработки уступа контролируется содержание горной породы в вымывае-
мом шламе. После наработки уступа вышеописанным методом дальнейшее забуривание нового на-
правления осуществляется также с ограничением скорости бурения до 0,2–1,0 м/ч до того момента, 
пока содержание горной породы в вымываемом шламе не составит 100 %, что свидетельствует об 
успешности операции по забуриванию. После чего дальнейшее углубление скважины производится 
при нормальных режимах бурения.  

В практике при производстве работ по забуриванию новых направлений большое количество 
времени уходит на подготовку уступа для забуривания нового стола, а также возникает большое ко-
личество дополнительных работ: повторная установка цементных мостов по причине их низкой проч-
ности; дополнительные спуско-подъемные операции; корректировка технологии проведения работ по 
фактическим показателям (отсутствие зарезания, возвращение в старый ствол и пр.). В качестве 
примера производства работ по забуриванию новых направлений предлагается рассмотреть опыт 
строительства разведочной скважины № 51 Собинской площади. Забуривание новых стволов на дан-
ной скважине осуществлялось 4 раза. 

Первое забуривание. После достижения пилотным стволом скважины забоя 2947 м и вскрытия 
целевых продуктивных горизонтов ванаварской свиты была произведена запись завершающего 
комплекса ГИС, проведены работы по испытанию пласта на бурильных трубах, после чего были начаты 
работы по забуриванию второго ствола скважины с глубины 2650 м. Был установлен цементный мост в 
интервале 2947–2650 м, время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) составило 48 часов. При 
определении кровли цементного моста бурильным инструментом ТБПК-127, оборудованным муфтой-
воронкой, на глубине 2652 м были отмечены «посадки» до 3–4 тонн, при увеличении нагрузки бурильный 
инструмент продолжал движение по стволу, разгрузка отсутствовала. Верхняя граница установленного 
цементного моста была зафиксирована на глубине 2736 м разгрузкой бурильной колонны на 10 тонн. 
Были проведены работы по наращиванию цементного моста до глубины 2635 м, время ОЗЦ – 48 часов. 
При дальнейшем разбуривании цементного моста в интервале 2636–2665 м на следующих режимах: 
нагрузка – 0–3 тонн; частота вращения – 60 об./мин.; производительность бурового насоса – 25 л/с, 
механическая скорость разбуривания составила более 40 м/ч, что не позволило принять решение о 
зарезании нового ствола с цементного моста низкой прочности, время ОЗЦ было продлено еще на 24 
часа, но при дальнейшем разбуривании цементного камня в интервале 2665–2724 м механическая 
скорость бурения снова превысила 40 м/ч. В связи с этим на скважине был установлен очередной 
цементный мост в интервале 2724–2600 м, время ОЗЦ – 48 часов. После ОЗЦ цементный мост был 
разбурен до глубины 2630 м и опрессован разгрузкой бурильного инструмента на 12 тонн. Зарезка 
второго ствола скважины осуществлялась с глубины 2630 м с применением следующей КНБК: долото 
трехшарошечное с фрезерованным вооружением Ø 215,9 мм С-ГВ; забойный двигатель Д5М1-176 с 
установленным углом 1º30´ (7,26 м); телесистема MWD650 (12,02 м); ТБПК-127 – остальное. В интервале 
зарезки зенитный угол скважины составлял 28º. Работы по зарезке второго ствола производились 
следующим образом: на глубине 2630 м компоновка была сориентирована в требуемом азимутальном 
направлении, после чего были выполнены работы по забуриванию нового ствола скважины в 
соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Режимы забуривания первого нового ствола 
  

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2630–2638 8 8 1 

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 25 л/с 

0 
2638–2644 6 14 0,43 5–15 
2644–2656 12 20 0,6 20–90 

2656–2666 10 25 0,4 P = 3–5 тонн (с навеса); 
Q = 25 л/с 90–100 

ИТОГО: 36 67    
 
При проведении работ по забуриванию нового ствола скважины предварительной наработки 

желоба не производилось, зарезание осуществлялось с ограничением механической скорости до 0,4 м/ч 
для совмещения процесса углубления скважины и фрезерования ее стенки. 

Общие затраты времени на осуществление забуривания нового ствола на скважине № 51 Со-
бинской площади с учетом повторной установки цементных мостов и ограниченных режимах при 
осуществлении забуривания составили 14 суток. 

Второе забуривание было произведено вследствие обвалообразования горных пород (аргил-
литы) в наклонном стволе скважины. В скважине был установлен цементный мост в интервале           
2965–2830 м, время ОЗЦ составило 48 часов. После ОЗЦ цементный мост был разбурен до глубины 
2852 м и опрессован статической разгрузкой инструмента на 12 тн. Зарезка осуществлялась без 
предварительной подготовки желоба с применением долота PDC следующей КНБК: долото             
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У215,9 ST-57; забойный двигатель Д5М1-176 с установленным углом 1º20´ (7,26 м); телесистема 
MWD650 (12,81 м); УБТС178 диамагнитное (9,51 м); ТБПК-127 – остальное. Зенитный угол на глубине 
2852 м составлял 53º48´. Режимы и параметры забуривания представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Режимы забуривания второго нового ствола  
 

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2852–2855 3 8,5 0,35 

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 25 л/с 

0–5 
2855–2864 9 24 0,37 5–35 
2864–2869 5 24 0,2 35–70 
2869–2880 11 22 0,5 P = 3–6 тонн; 

Q = 25 л/с 
70–90 

2880–2882 2 2 1,0 90–100 
ИТОГО: 30 80,5    

 
Зарезание данного ствола было также, как предыдущее, осуществлено с ограничением меха-

нической скорости бурения до 0,2 м/ч для совмещения процесса фрезерования стенки скважины и ее 
углубления. Затраты времени составили около 7 суток. 

Третье забуривание было вызвано необходимостью ликвидации аварии с заклиниванием бу-
рильного инструмента в скважине. В интервале 2907–2795 м был установлен цементный мост, время 
ОЗЦ составило 48 часов. После ОЗЦ цементный мост был разбурен до глубины 2810 м. Забуривание 
осуществлялось с применением долота PDC следующей КНБК: долото У6215,9 ST-47; забойный дви-
гатель Д5М1-176 с установленным углом 1º30´ (7,26 м); телесистема MWD650 (12,17 м); ТБПК-127 – 
остальное. Зенитный угол на глубине 2810 м составлял 48º. При забуривании была осуществлена 
наработка желоба в интервале 2800–2816 м методом «сверху-вниз», данные по наработке желоба 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Режимы наработки уступа при забуривании третьего ствола  
 

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2800–2802 2 4 0,5 

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 25–30 л/с 

– 
2800–2804 4 4 1 – 
2800–2806 6 4 1,5 – 
2800–2808 8 4 2 – 
2800–2810 10 5 1 – 
2800–2812 12 6 2 – 
2800–2814 14 7 2 5 
2800–2816 16 8 2 10 
ИТОГО: 16 42    

 
Как видно из представленной таблицы, работы по наработке желоба не позволили наработать 

необходимый уступ (10 % горной породы в шламе с глубины 2816 м). Дальнейшее зарезание в интер-
вале 2816–2834 м осуществлялось также с ограничением механической скорости до 0,3 м/ч (затраты 
времени на бурение данного интервала составили 50 часов). Процентное содержание горной породы 
(доломит глинистый) в вымываемом шламе возросло до 45–50 % к достижению глубины 2830–2832 м, 
однако при бурении в интервале 2832–2834 м было снижено до 20 %. В связи с чем был произведен 
подъем и смена КНБК для увеличения угла компоновки при зарезании (над забойным двигателем был 
установлен дополнительный кривой переводник с углом перекоса 1º с направлением перекоса в од-
ной плоскости с перекосом двигателя). Работы по забуриванию нового ствола были продолжены сле-
дующей КНБК: долото У6215,9 ST-47; забойный двигатель Д5М1-176 с установленным углом 1º30´ 
(7,26 м); кривой переводник 1º; телесистема MWD650 (12,17 м); немагнитное УБТС178 (9,51 м); ТБПК-
127 – остальное. Была произведена наработка желоба в интервале 2829–2834 м путем многократного 
фрезерования данного интервала со скоростью от 0,3 до 1,0 м/ч в течение 28 часов. По окончании 
фрезерования ствола скважины процентное содержание горной породы составило 50 % (доломит 
глинистый, доломит). Режимы и параметры проведения работ по дальнейшему забуриванию пред-
ставлены в таблице 4. 

Общие затраты производительного времени на производство операции по данному забуриванию 
нового направления составили около 16 суток, из них 236 часов ушли на наработку желоба и зарезание 
нового ствола на ограниченных режимах с контролем процентного содержания горной породы в шламе. 

Четвертое забуривание было произведено также, как и предыдущее, в связи с заклинкой 
бурильного инструмента в скважине. В интервале 2779–2665 м был установлен цементный мост, 
время ОЗЦ – 48 часов. После ОЗЦ цементный мост был разбурен до глубины 2703 м при нагрузке 
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Таблица 4 – Режимы забуривания третьего ствола 
 

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2829–2834  
(наработка желоба) 5 28  

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 28–30 л/с 

30–50 

2834–2842 8 24 0,33 40–50 
2842–2848 6 24 0,25 50 
2848–2853 5 20 0,25 50 
2853–2858 5 24 0,2 50–80 
2858–2867 9 24 0,4 P = 5 тонн; Q = 30 л/с 80–100 
ИТОГО: 38 144    

 
на долото 4 тонн со средней скоростью 10 м/ч. После разбуривания цементный мост был опрессован 
статической разгрузкой инструмента на 10 тонн. Зарезание осуществлялось с применением следующей 
КНБК: долото PDC 215,9 FM; забойный двигатель GV 172 с установленным углом 2º7´ (6,92 м); 
телесистема MWD650 (12,47 м); ТБПК-127 – остальное. Забуривание осуществлялось без 
предварительной наработки желоба над цементным мостом. Интервал 2690–2703 м был отфрезерован в 
течение 30 минут, после чего были начаты работы по забуриванию с ограничением механической 
скорости до 0,5 м/ч на ограниченных режимах для наработки уступа в интервале 2703–2715 м. 
Продолжительность работ по углублению скважины с фрезерованием стенки скважины составила 34 
часа. С глубины 2715 м отмечено 100 % содержание горной породы в вымываемом шламе, произведен 
подъем КНБК для изменения угла забойного двигателя на 1º9´ и продолжены работы по бурению нового 
ствола скважины. Режимы и параметры наработки уступа и забуривания представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Режимы забуривания четвертого ствола 
 

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2690–2703 (фрезе-
рование стенки) 13 0,5 26 

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 25 л/с 

30–50 

2703–2705 2 4 0,5 40–50 
2703–2707 4 4 1 50 
2703–2709 6 4 1,5 50 
2703–2711 8 6 1,3 50–80 
2703–2713 10 8 1,25 P = 5 тонн; Q = 30 л/с 80–90 
2703–2715 12 8 1,5  90–100 
ИТОГО:  34,5    

 
Затраты времени на осуществление работ по забуриванию четвертого ствола составили около 

5 суток.  
Анализ затрат времени на производство работ по забуриванию новых стволов при осуществле-

нии строительства скважины № 51 Собинской площади представлен в таблице 6 и на рисунке 1. 
Таким образом, анализируя затраченное время на проводимые работы по осуществлению за-

буривания новых стволов, можно отметить большие затраты времени на выполнение работ по нара-
ботке уступа и углублению скважины с ограничением режимов бурения. 

Специфика процесса забуривания состоит в том, что существует начальный период формиро-
вания направления дополнительного ствола, который имеет наиболее сложный характер и состоит в 
образовании уступа в стенке скважины. Условия работы отклонителя при этом носят экстремальный 
характер, косвенным подтверждением чего является повышение затрат мощности на бурение. После 
образования уступа на определенную ширину процесс искривления практически мало отличается от 
обычного процесса искусственного искривления [1, 2]. 

 
Таблица 6 – Анализ производительного времени при осуществлении забуривания новых стволов  
        на скважине № 51 Собинской площади 
 

№ п/п Осуществляемая  
зарезка 

Затраты времени, ч 

установка цемент-
ного моста, ОЗЦ 

наработка уступа, 
бурение с ограни-
чением режимов 

спуско-подъемные 
операции, работа  

с КНБК 
итого 

1 Первая 229 67 40 336 
2 Вторая 72 80,5 20 172,5 
3 Третья 72 236 60 368 
4 Четвертая 70 34,5 16 120,5 
5 Итого: 443 418 136 997 
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Рисунок 1 – Анализ затрат времени при забуривании новых стволов  
на скважине № 51 Собинской площади 

 
Рассмотрим процесс образования уступа при условии, что твердость материала искусственного 

забоя рм существенно меньше твердости горных пород рт, т.е.  

  К
р

р

м

т = > 1, (1) 

а отклонитель воздействует на стенку скважины с усилием Рот. 
Из схемы (рис. 2) следует, что на буровой инструмент будут оказывать действие реакция со сто-

роны стенки скважины Рт, направленная по нормали к плоскости контакта стенки скважины и искусст-
венного моста, и противодействующая ей реакция со стороны забоя Рм. Вертикальные составляющие 
этих реакций приводят к появлению изгибающего момента Мв, действующего в вертикальной плоско-

сти. Процесс образования уступа зависит от реакций г
тP  и г

мР , так как момент Мв в начальный период 

забуривания имеет незначительную величину. Усилия г
тP  и г

мР , напротив, значительны в начальный 

момент забуривания уступа и их влияние является основным. Реакции г
тP  и г

мР  определим по фор-
мулам: 

 
γ⋅+

⋅=
tg)1( K
KР

Р осг
т ;  (2) 

 
γ⋅+

=
tg)1( K

Р
Р осг
м ,  (3) 

где  γ  – угол встречи бурового инструмента со стенкой скважины, град; Рос – осевое усилие на инст-
румент, Н. 
 
Условием образования уступа и забуривания дополнительного ствола будет соотношение сил: 

 
г
тсц

г
мотос PFPPР ≥+++γ⋅ sin , (4) 

где  Fсц – сила сцепления торца бурового инструмента с забоем, Н. 
 
Решение уравнения (4) позволяет определить значение К, при котором возможно забуривание 

уступа при определенных значениях входящих параметров: 

  
γ⋅γ⋅+⋅⋅+−
γ⋅γ⋅+⋅⋅++=

tg)sinµ

tg)sinµ(

оспммотос

оспммотос

РSр(РР

РSрРР
К ,  (5) 

где   мµ  – коэффициент трения торца бурового инструмента о забой; Sп – площадь породоразру-
шающих элементов бурового инструмента, опирающихся на забой, м2. 
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Рисунок 2 – Схема для определения условий образования уступа в стенке скважины 
 
Полученный коэффициент К позволяет оценить ряд технико-технологических параметров, ока-

зывающих влияние на забуривание уступа в стенке скважины.  
Из формулы (5) следует, что значительное влияние на процесс забуривания уступа оказывает 

угол между стенкой скважины и осью бурового инструмента γ , величина отклоняющего усилия со 
стороны отклонителя и сила сцепления торца долота с забоем, повышение которых способно увели-
чить вероятность успешного забуривания уступа. 

Осевое усилие в соответствии с условиями успешного забуривания нового направления ствола 
скважины, напротив, должно быть минимальным. 

Таким образом, комплекс условий успешного формирования уступа в стенке скважины с искус-
ственного забоя можно представить в следующем виде: 
 γ → max; Pот → max;  

 Fсц → max; Pос → min . (6) 
Графическое решение уравнения (4) позволяет подчеркнуть необходимость образования уступа 

в стенке скважины как непременного условия приведения действующих сил к равновесию. Как следует 
из схемы на рисунке 3, равновесие сил наступает только при внедрении бурового инструмента на не-
который интервал в стенку скважины (точка А). Этот интервал может составлять 0,20–0,25 диаметра 
торца бурового инструмента. 

 

 
 

Рисунок 3 – Графическое решение уравнения равновесия сил при забуривании,  
определяющее ширину уступа Н 
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При осуществлении работ по наработке желоба (уступа) методом многократной проработки ин-
тервала забуривания с ограничением скорости подачи долота затрачивается огромное количество 
времени, но данная операция не всегда приводит к наработке необходимого уступа, как показывает 
опыт проведения работ при забуривании третьего ствола на скважине № 51 Собинской площади. Ус-
пешность данной технологической операции зависит от многих факторов, таких как наличие отклоняю-
щей силы на долоте, прочность горных пород, коэффициент фрезерования породоразрушающего инст-
румента, возможное изменение направления долота при производстве работ и т.д. Данные факторы не 
всегда учитываются в должной мере при производстве работ по зарезанию нового направления. 

В целях повышения эффективности и оптимизации используемых технологий забуривания но-
вых направлений из необсаженных стволов скважин с цементного забоя можно предложить следую-
щие мероприятия, предшествующие проведению работ по забуриванию новых стволов. 

После установки цементного моста и ожидания затвердевания цементного раствора при спуске 
компоновки для определения кровли искусственного забоя использовать в составе КНБК технические 
средства, позволяющие произвести расширение ствола скважины перед кровлей цементного моста. 
Данные мероприятия по подготовке ствола скважины к забуриванию нового направления позволят 
создать начальный уступ для дальнейших работ по зарезанию и снизить затраты времени на нара-
ботку данного уступа. Для проведения данных работ можно использовать расширяющиеся долота, 
гидравлические расширители и бицентричные долота. При дальнейших работах по зарезанию нового 
ствола это позволит начать работы по забуриванию без ограничения режимов бурения и позволит 
значительно сократить время на производство этой операции. 

Очень значительная роль при забуривании дополнительного ствола с искусственного забоя в 
твердых породах отводится буровому инструменту. 

Долото для забуривания дополнительных стволов скважины в твердых породах должно соот-
ветствовать следующим требованиям: 

●  фрезерующие элементы должны быть выполнены из алмазов или резцов PDC; 
●  торец долота должен иметь равномерное устойчивое опирание на забой для снижения ве-

роятности соскальзывания с уступа; 
●  угол бокового фрезерования должен быть максимальным; 
●  торец долота должен обладать острой режущей кромкой для интенсификации фрезерова-

ния, плоскую или вогнутую форму. 
Работы по забуриванию нового направления из необсаженного ствола скважины с цементного 

моста в породах средней и высокой твердости производятся в условиях анизотропии сред, т.е. твер-
дость горных пород значительно выше твердости цементного камня, соответственно скорость разру-
шения цементного камня (осевая скорость движения долота) значительно выше скорости разрушения 
горных пород при фрезеровании стенки скважины. Данное обстоятельство приводит к тому, что при 
забуривании нового направления осуществляется ограничение режимов бурения путем регулирова-
ния подачи долота до 0,2–1,0 м/ч при отсутствии осевой нагрузки на долото. Соответственно колонна 
бурильных труб находится в прямолинейном положении в условиях вертикальной скважины и не по-
зволяет создать дополнительную отклоняющую силу на долото за счет создания полуволны изгиба 
бурильных труб над отклоняющей компоновкой. Для создания условий, обеспечивающих равенство 
скорости разрушения цементного камня Vб и скорости фрезерования горных пород, слагающих стенку 
скважины Vф, нужно обеспечить такой подбор породоразрушающего инструмента, который позволит 
понизить Vб и одновременно увеличить Vф, а также позволит вести забуривание нового направления 
без отсутствия нагрузки на породоразрушающий инструмент. 

Именно этого удастся достигнуть, «прикрывая» часть породоразрушающих вставок на торце 
шарошек методом закрытия части торцевого вооружения напаиванием припоя либо нанесением до-
полнительного покрытия. Для расчета площади покрытия шарошек можно использовать расчет, ос-
нованный на определении удельных контактных напряжений, действующих в направлении фрезеро-
вания qф и углубления забоя qб. Например, если взять в качестве начального условия расчета равен-
ство удельных напряжений под торцевыми и боковыми элементами вооружения (qф = qб) то, учиты-
вая, что, например, твердость горной породы выше твердости материала искусственного забоя в K раз, 
можно получить зависимость для определения площади покрытия на каждой из шарошек [3]. 

Из равенства 
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от
ф S

Р
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⋅⋅
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где  Sф, Sб – площади породоразрушающих элементов, взаимодействующих с породой стенки сква-
жины при фрезеровании и материалом забоя при углублении соответственно, м2; Рос, Рот – 
осевая нагрузка и отклоняющая сила, воздействующие на буровой инструмент при забуривании 
дополнительного ствола, Н; N – количество шарошек у долота. 
 
Если в качестве K использовать результаты расчета по формуле (5), то можно рассчитать пло-

щадь покрытия торца шарошки Sб с учетом основных технологических и технических параметров. 
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При забуривании дополнительного ствола наиболее сложными являются условия, связанные с 
созданием уступа. После того как уступ шириной не менее 0,25–0,50 диаметра долота уже сформирован, 
процесс забуривания дополнительного ствола мало отличается от обычного искривления с естественного 
забоя. Следовательно, на втором этапе забуривания торцевые элементы вооружения долота, запаянные 
перед забуриванием и не участвовавшие в полной мере в работе долота, должны включаться в процесс 
разрушения забоя, который теперь частично сложен из горных пород, а частично из материала искусст-
венного моста. С этой целью следует покрытие породоразрушающих элементов осуществлять таким об-
разом, чтобы происходило своевременное изнашивание пластичного сплава, а элементы вооружения 
на торце шарошек обнажались к моменту внедрения долота в горную породу. С этой целью можно 
варьировать видом покрытия (олово более легко изнашиваемый материал, чем латунь), толщиной и 
площадью наносимого слоя. В качестве материала покрытия можно рассматривать наплавление ла-
туни, олова, меди, а также нанесение затвердевающих композиционных материалов (керамическое, 
металлокерамическое покрытие). Материал покрытия должен отвечать следующим требованиям:  

●  высокая адгезия с материалом шарошек долота для предотвращения преждевременного 
удаления материала покрытия от долота; 

●  стойкость к высокотемпературному воздействию; 
●  стойкость к вибрационному воздействию; 
●  возможность нанесения материала покрытия на поверхность долота в полевых условиях;  
●  возможность варьирования скоростью абразивного изнашивания материала покрытия. 
Критерием выбора или уточнения расчетного значения площади покрытия вставок на шарошках 

может быть механическая скорость бурения. При забуривании уступа скорость бурения не должна 
превышать 0,5 м/ч, а после образования уступа должна находиться в пределах 0,8–1,0 м/ч. Контроль 
процесса забуривания следует осуществлять как по шламу (соотношение в шламе кусочков породы и 
материала забоя), так и по скорости бурения. 

В качестве долот для забуривания новых направлений с искусственного забоя можно рассмот-
реть трехшарошечные долота, применяемые для бурения крепких и очень крепких пород. Вооруже-
ние данных долот представлено наименее агрессивными твердосплавными вставками сферической 
формы с небольшим вылетом над корпусом шарошек, что не позволит произвести быстрое разбури-
вание цементного камня. Проведение дополнительной подготовки долота методом закрытия части 
торцевого вооружения позволит еще более снизить скорость бурения цементного камня.  

Исходя из вышеизложенного, совершенствования и оптимизации процесса забуривания новых 
направлений из необсаженных участков ствола скважины с искусственного забоя можно достичь сле-
дующими методами: 

1) совмещение операции по определению кровли и опрессовке цементного моста с одновре-
менной подготовкой ствола скважины и забоя к забуриванию нового направления методом расшире-
ния части ствола скважины для образования необходимого при забуривании уступа; 

2) проведение подбора долот и их специальная подготовка перед проведением операции по 
забуриванию нового направления методом закрытия части торцевого вооружения для приведения 
скоростей бурения и скоростей фрезерования стенки скважины к равенству.  

Данные решения позволят избежать проведения работ по наработке уступа и забуривании с огра-
ничением режимов бурения, а также позволят повысить качество производства работ по забуриванию 
новых направлений ствола скважины из необсаженного участка с опорой на искусственный забой. 
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