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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВЫНОСЛИВОСТИ РЕЗЬ-
БОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ БУРИЛЬНОЙ 
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Ивано-Франковский национальный 
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Тел.: (+3803422) 42342. 
E-mail: iy2008@online.ua, ivasivvm@i.ua, viarty@rambler.ru, 
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Выносливость элементов металлических конструкций в 
основном характеризуется величиной напряжений и коли-
чеством циклов загрузки. Напряжения, возникающие в та-
ких элементах в процессе эксплуатации, в своем большин-
стве, являются переменными и случайными функциями 
времени. В связи с этим наиболее достоверную информа-
цию о закономерностях зарождения и развития усталостных 
трещин в элементах металлических конструкций и деталях 
машин можно получить по результатам статистической 
обработки экспериментальных данных. Однако большие 
размеры и особенности конструкции многих элементов 
часто затрудняют проведение коррозионно-усталостных 
испытаний. Поэтому закономерности усталостных процес-
сов в таких деталях изучают на уменьшенных их моделях 
или лабораторных образцах. Для перехода от натурных 
образцов к их моделям различными исследователями было 
предложено много критериев. В работе выбран один из са-
мых распространенных критериев подобия усталостного 
разрушения, предложенный С.В. Серенсеном и В.П. Когае-
вим, и усовершенствовано его применение для концентра-
торов различной формы. Для проверки адекватности разра-
ботанной методики проведен сравнительный анализ испы-
таний натурных резьбовых соединений З-42 и эксперимен-
тальных исследований лабораторных образцов. Исследова-
ние закономерностей усталостного повреждения лабора-
торных образцов проведено на установке для распростране-
ния усталостных трещин (УДПТ-1). Получены результаты, 
которые с достаточной точностью подтверждают эффек-
тивность предложенной методики. 

Ключевые слова: коррозионно-усталостные поврежде-
ния; долговечность; резьбовые соединения элементов бу-
рильной колонны; характеристики выносливости. 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОВОДНИК 
ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН СО СВЕРХБОЛЬШИМИ 

ОТХОДАМИ (с. 8) 
 
Иван Александрович Шевченко1, 
Роман Сергеевич Райхерт2  
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E-mail: shev-vanya@yandex.ru ; 
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им. И.М. Губкина  
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E-mail: raykhert_roman@mail.ru 
 

За последнее время практически повсеместно усложни-
лись условия бурения. Увеличилась глубина бурения, нача-
ли бурить горизонтальные скважины с большим отходом от 
вертикали. Если раньше применялось турбинное бурение, 
то сейчас, в основном, используют роторное и комбиниро-
ванное. Сегодня всё большую роль играет общий вес бу-
рильной колонны, в зависимости от веса возрастают силы 
трения, большие усилия и напряженно-деформированное 
состояние колонны. Чистый алюминий в 3 раза легче, чем 
сталь. Поэтому для глубокого, сверхглубокого и горизон-
тального бурения бурильные трубы из алюминиевых спла-
вов имеют преимущество перед стальными – вес колонны в 
несколько раз меньше. Применение алюминиевой буриль-
ной трубы также позволяет исключить максимальные гид-
равлические потери в циркуляционной системе скважины 
как с целью передачи импульсов к забойной телеметрии, 
так и с целью наилучшего выноса шлама на поверхность. 

Ключевые слова: алюминиевая бурильная труба; материал 
труб; бурильная колонна; удельная прочность; продольная 
упругость; устойчивость к динамическим напряжениям; 
запас прочности; крутящий момент; продольное усилие. 
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Ухтинский филиал МИИТ2 
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Московский государственный университет путей  
сообщения (МИИТ)3, 
Российская открытая академия транспорта (РОАТ МИИТ) 
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На основе динамической математической модели бу-
рильной колонны получена и проанализирована структур-
ная модель бурильной колонны как объекта автоматическо-
го управления. Правильность проведённого анализа под-
тверждается экспериментальными данными, полученными с 
помощью вариационного измерителя наброса крутящего 
момента.  

Ключевые слова: структурная модель бурильной колон-
ны; вариационный измеритель наброса крутящего момента.  
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Разработана новая методика оценки фильтрационных 
характеристик (проницаемости, радиуса контура влияния, 
раскрытия и числа трещин) и параметров изоляции (объема 
и радиуса распространения тампонажной завесы) при лик-
видации зоны поглощения. 

Ключевые слова: зона поглощения; коэффициент прони-
цаемости; радиус контура влияния; раскрытие и число тре-
щин; объем и радиус тампонажной завесы. 
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ФГБОУ ВПО Ухтинский государственный технический 
университет 
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Приводятся решения по предупреждению осложнений, 
связанных с промывкой и свойствами буровых растворов 
при строительстве скважин с различными пространствен-
ными профилями. 

Ключевые слова: прихват; оптимизация промывки на-
клонно направленных скважин; неустойчивые глинистые 
породы; Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция; 
адгезионные кольматанты. 
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В статье рассмотрены конструктивные и технологиче-
ские особенности разработанных ОАО «СевКавНИПИгаз» 
мобильных установок для освоения и ремонта скважин. 

Ключевые слова: мобильные установки; освоение сква-
жин; ремонт скважин; очистка выхлопных газов; двигатель 
внутреннего сгорания; дизель-мотор; компрессорная станция. 
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Проведено математическое моделирование износа воо-
ружения бурильного инструмента на основе анализа полно-
го факторного эксперимента. 

Ключевые слова: шарошечное буровое долото; износ 
вооружения; планирование и организация эксперимента. 
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Статья посвящена проблеме управления качеством бу-
рового раствора в условиях повышенной наработки колло-
идной фазы при бурении скважин в интервалах слаболити-
фицированных глинистых пород. Проведен краткий анализ 

существующих методик, применяемых в подобных услови-
ях, а также приведены результаты авторских исследований 
буровых растворов, на основании которых предложен но-
вый метод контроля качества бурового раствора в процессе 
бурения скважины с высокой степенью прогнозирования 
изменения его свойств. 

Ключевые слова: наработка бурового раствора; пласти-
ческая вязкость;  слаболитифицированные глинистые по-
роды; критический параметр управления буровым раство-
ром. 


