
История создания ВЗД весьма интересна. Решение
проблемы создания низкооборотного забойного гид-
равлического двигателя с характеристиками, отвечаю-
щими требованиям новых конструкций долот, было
найдено в переходе от динамических машин, к кото-
рым относятся турбобуры, к объемным винтовым. Эти
гидравлические машины с циклоидальным зацеплени-
ем рабочих органов (парой ротор-статор) были изоб-
ретены практически одновременно в СССР и США в
60-х годах прошлого века.

Отечественные ВЗД отличались тем, что рабочие
органы гидравлического двигателя впервые в мировой
практике были выполнены на базе многозаходного
винтового героторного механизма, исполняющего так-
же функцию планетарного редуктора [2].

В России и многих нефтегазодобывающих странах
мира ВЗД с многозаходными рабочими органами в на-
стоящее время получили массовое применение в бу-
рении и при капитальном ремонте скважин. Многолет-
ний опыт применения ВЗД продемонстрировал ряд су-
щественных технологических и эксплуатационных
преимуществ этих гидравлических машин. Во-первых,
это высокий крутящий момент. Во-вторых, широкий
диапазон частот вращения выходного вала в диапазо-
не 100-200 об./мин, который позволяет эффективно
отрабатывать практически все типы современных ша-
рошечных и безопорных долот. 

В-третьих, высокий КПД двигателя обеспечивает
эффективное использование гидравлической мощно-
сти буровых насосов. В свою очередь, пропорцио-

нальная зависимость между расходом бурового рас-
твора и частотой вращения, а также между крутящим
моментом и перепадом давления дает возможность
эффективно управлять режимом бурения.

Наконец, ВЗД позволяют использовать буровой
раствор любой плотности и вязкости.

Принцип действия, устройство двигателей и осо-
бенности их энергетических характеристик описаны в
специальной технической литературе и инструкциях
заводов-изготовителей.

ЦЕЛЬ ОПИ ВЗД АО
«ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ»

В последние годы в ПАО «Оренбургнефть» исполь-
зовались ВЗД основных российских производителей:
ООО «ВНИИБТ–Буровой инструмент» и ООО «Радиус-
Сервис», а также двигатели производства зарубежной
компании NOV (National Oilwell Varco).

В 2016 году в рамках реализации плана опытно-
промысловых испытаний (ОПИ) ПАО «НК «Роснефть»
на 2016 год ПАО «Оренбургнефть» провело опытно-
промышленные работы (ОПР) по применению ВЗД
ДРУ-172К.7/8.54 производства АО «Пермнефтемаш-
ремонт» при строительстве эксплуатационных сква-
жин. Это предприятие, располагающее современной
производственной базой в г. Краснокамске Пермско-
го края, выпускает широкую гамму ВЗД для бурения
и ремонта скважин (с диаметрами от 43 до 240 мм), в
том числе высокомоментные модели с профилирован-
ным статором. 

Основная задача ОПР состояла в оценке возмож-
ности достижения и превышения ранее достигнутых
показателей механической скорости проходки (МСП)
при бурении под эксплуатационную колонну (ЭК) с
применением ВЗД с корригированным профилем ра-
бочих органов данного производителя. В качестве ос-
новного критерия эффективности опытно-промыш-
ленных работ были установлены целевые показатели
МСП, приведенные в табл. 1.

КОРРИГИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
ВИНТОВЫХ ЗУБЬЕВ

Как известно, несмотря на многообразие типораз-
меров ВЗД, их рабочие органы характеризуются общи-
ми чертами и выполняются по одной кинематической
схеме: неподвижный статор и находящийся внутри него
планетарно вращающийся ротор (рис. 1). Отличитель-
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ПАО «Оренбургнефть» постоянно наращивает объемы
эксплуатационного бурения, и в период 2015-2016
годов объем работ составил более 200 скважин,

или 350000 м проходки при средней глубине скважины
2500 метров.
Поскольку к числу основных показателей строительства
скважин относятся стоимость и скорость бурения, опти-
мизация затрат и повышение коммерческой скорости бу-
рения представляют для профильных подразделений ПАО
«Оренбургнефть» приоритетную задачу. По этой причине
специалисты общества ведут постоянный поиск и внед-
рение наиболее эффективных технологий бурения. Одним
из направлений стало применение винтовых забойных
двигателей (ВЗД) с усовершенствованными техническими
характеристиками при бурении интервалов под эксплуа-
тационную колонну с использованием долот типа PDC.
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Рис. 1. Общий вид ВЗД для бурения скважин



ная особенность рабочих органов двигателей АО
«Пермнефтемашремонт» состоит в проектировании си-
стемы «ротор-статор» не в состоянии покоя, как это
принято в общей практике, а в состоянии работы, то
есть в условиях, когда под влиянием действующего в
процессе работы ВЗД давления в резиновой обкладке
статора возникает упругая деформация. 

Результатом динамического подхода к дизайну ра-
бочих органов ВЗД стал инновационный корригиро-
ванный профиль винтовых зубьев, который учитывает
возникающую в процессе работы деформацию эла-
стомера статора: высота зубьев ротора по впадинам
и выступам переменная, сохраняющая при этом диа-
метральный натяг в паре (рис. 2).

Применение в рабочей паре разновысотности цик-
лоидальных зубьев статора и ротора, учитывающей
упругую деформацию эластомера, обеспечивает сле-
дующие эксплуатационные преимущества: 

повышение КПД двигателя вследствие снижения•
механических потерь в зоне полюсного зуба, где
происходит неполный поверхностный контакт вы-
ступа зуба ротора с впадиной статора и эффект
гидродинамического клина;
увеличение ресурса ВЗД вследствие снижения де-•
формации, износа и разогрева эластичной обклад-
ки статора;
улучшение пусковых характеристик ВЗД.•
Описанное новшество, разработанное АО «Перм-

нефтемашремонт и защищенное патентом Россий-
ской Федерации на полезную модель [1], для целей
проведения ОПИ в ПАО «Оренбургнефть» было при-
менено в двигателе ДРУ-172К.7/8.54 с кинематическим
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Таблица 1

Целевые показатели МСП при бурении под
эксплуатационную колонну

Целевой показатель При бурении на
технической воде

При бурении
на растворе

Средняя механическая
скорость проходки, м/ч 21,3 9,3

б

Рис. 2. Поперечное сечение рабочих органов 
с корригированным профилем 
ВЗД АО «Пермнефтемашремонт»
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Рис. 3. Конструкция ВЗД ДРУ-172К.7/8.54



отношением 7:8 и числом шагов статора 5,4. Техниче-
ские характеристики данного двигателя (рис. 3) при-
ведены в табл. 2. 

Усовершенствованная геометрия циклоидального
зацепления и удлинение осевого габарита рабочих ор-
ганов позволили обеспечить достижение и превыше-
ние целевых показателей МСП, установленных в ка-
честве критерия эффективности ОПР.

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОТЫ
ОПР ВЗД с корригированным профилем винтовых

зубьев проводились при бурении трех наклонно-на-
правленных скважин Гаршинского и Росташинского
месторождений в интервале глубин 1526-4359 м. Бу-
рение в интервале 1526-2810 м велось на техниче-
ской воде, в интервале 2358-4359 м – на KСl-полимер-
ном растворе плотностью 1,17-1,3 г/см3 и условной
вязкостью, измеренной с помощью воронки Марша,
45-60 с. В качестве породоразрушающего инструмен-
та применялись шести-, семи- и восьмилопастные до-
лота PDC диаметром 215,9 мм производства Smith Bits
(Schlumberger).

Проходимые породы в основном были представлены
известняками и доломитами. Профиль скважин S-об-
разный, соотношение времени бурения слайд/ротор
составляло 20/80. 

При бурении использовались следующие режимы:
нагрузка на долото – 7-13 т, расход жидкости – 32-36
л/с, частота вращения – 40-50 об./мин (ротор) + 130-
150 об./мин (ВЗД). Компоновка бурильной колонны -
Д+ВЗД+УБТ165-26.77м+ТБТ127-169.17м+ЯС171-
7.1м+ТБТ127-56.47м+б\т. 

Контроль работы ВЗД осуществлялся по диффе-
ренциальному давлению по общепринятой методике
[4]. Дифференциальное давление ВЗД выдержива-
лось по давлению на стояке в диапазоне 1,5-2,0 МПа.
Наработка двигателей составила от 103 до 172 ч в за-
висимости от момента достижения планового забоя в
соответствующей скважине. После окончания рейсов
все двигатели оставались в нормативном рабочем со-
стоянии и были готовы к продолжению эксплуатации.
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Таблица 2

Технические характеристики ВЗД ДРУ-172К.7/8.54

Параметры Значение

Диаметр корпуса наружный (± 2), мм 176

Длина двигателя, мм 9 723

Масса (± 5 %), кг 1 220

Диаметр применяемых долот, мм 212,7–269,9

Присоединительные резьбы по ГОСТ Р 50864-96:

к долоту З-117

к бурильным трубам З-133

Момент затяжки присоединительных резьб, кгс•м

3-117 1 300…1 500

З-147 2 500…2 700

Длина нижнего плеча, мм 2 095

Углы искривления между секциями, град. 0…2

Допустимая осевая нагрузка, кгс 25 000

Заходность рабочих органов, Zp/Zct 7/8

Длина активной части статора, мм 5 000

Расход рабочей жидкости, л/с 25…37

Характеристики рабочей жидкости, не более:

плотность, кг/м3 2 000

содержание песка, % 1

содержание нефтепродуктов, % 10

содержание хлорид-ионов, кг/м3 50*1

Максимально допустимый перепад давления, атм 113

Частота вращения вала на холостом ходу, об./мин 128…191

Частота вращения при макс. допустимом перепаде давления,
об/мин 103…149

Крутящий Момент при максимально допустимом перепаде
давления, кгс•м 1 573

Допустимые утечки между выходным валом и корпусом
шпинделя, % расхода промывочной жидкости, не более 25

Максимально допустимый момент на корпусные детали, кгс м 3 000

Максимально допустимая растягивающая нагрузка при
аварийном подъеме, кгс 160 000

21,3

25,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

Целевая МСП, м/ч Фактическая МСП, м/ч

17,2%

Рис. 4. Средняя МСП при бурении на технической воде



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
По результатам бурения интервалов под ЭК на

технической воде фактически достигнутая МСП со-
ставляла от 23,5 до 26,6 м/ч, в среднем по трем сква-
жинам – 25 м/ч. Превышение плановой МСП соглас-
но программе испытаний составило 3,7 м/ч, или
17,2% (рис. 4).

При бурении на растворе фактически достигнутая
МСП составляла от 10,7 до 12,5 м/ч, в среднем по трем
скважинам – 11 м/ч. Прирост МСП составил 2 м/ч, или
19% (рис. 5).

При бурении под ЭК в целом (на технической воде
и растворе) фактически достигнутая МСП составила
от 12,5 до 13,9 м/ч, в среднем по трем скважинам –
13 м/ч. Превышение плановой МСП, установленной в
программе испытаний для бурения под ЭК, составило
2 м/ч, или 18,5% (рис. 6).

Таким образом, практика опытной эксплуатации
ВЗД ДРУ-172К.7/8.54 с корригированным профилем
рабочих органов при строительстве скважин ПАО
«Оренбургнефть» подтвердила технологическую и

экономическую эффективность их применения, что
позволило существенно увеличить среднюю механи-
ческую скорость бурения при сохранении требуемой
долговечности рабочих органов двигателя. S
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Рис. 6. Средняя МСП при бурении трех скважин под
эксплуатационную колонну в целом (на технической
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Рис. 5. Средняя МСП при бурении на растворе 
(KCl-полимер, Y=1,17-1,30)


