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Одним из важных резервов роста добычи нефти и 
газа является ускорение аварийно-восстановительных 
работ в эксплуатационных и бурящихся скважинах 
при минимальных затратах.

Значительный объем, в том числе самых слож-
ных, реновационных работ в скважинах выполняется 
с применением режущего инструмента. Ежегодно 
в каждой нефтегазодобывающей республике СНГ 
используется более 100 типоразмеров, тысячи ком-
плектов режущих инструментов, забойные, кольце-
вые, комбинированные, пилотные и т.п. фрезеры, 
внутренние и наружные труборезки, колонно-конус-
ные, для вырезания боковых «окон» в эксплуатацион-
ных колоннах райберы и т. д. Однако потребность в 
них значительно больше. 

А если учесть, что аварии в нефтяных и газовых 
скважинах являются непредвиденным обстоятель-
ством, то невозможно заранее запастись требуемым 
количеством режущих инструментов.

Опыт эксплуатации режущих инструментов сви-
детельствует о том, что, в основном, изнашиванию и 
разрушению подвергается рабочая истирающе-режу-
щая часть инструмента, а корпус, другие элементы и 
присоединительная резьба остаются пригодными для 
их дальнейшей эксплуатации. Поэтому восстанов-
ление рабочих органов, отработанных скважинных 
режущих инструментов, является актуальной науч-
но-технической задачей для нефтегазодобывающей 
промышленности.

Анализ существующих методов восстановления 
изношенных или разрушенных участков скважинных 
режущих инструментов показал, что, в основном, при-
меняются два способа восстановления:

- печной, т.е. восстановление рабочего органа в шах-
тенных электропечах или ТВЧ (током высокой часто-
ты) в условиях завода-изготовителя;

- наплавочный, т.е. восстановление рабочего органа 
путем нанесения режущих и связующих элементов, 
изготовленных в виде специальных наплавочных прут-

ков под воздействием пламени газовой горелки.
В свете вышеизложенного, задачами исследования 

являются:
- обзор и анализ современных методов восстановле-

ния рабочего органа отработанных скважинных режу-
щих инструментов;

- исследование эффективности работы скважинных 
режущих инструментов с восстановленным рабочим 
органом;

- разработка технологии изготовления наплавочных 
прутков и технологические приемы нанесения их на 
изношенные или разрушенные участки скважинных 
режущих инструментов;

- проведение стендовых и промысловых испытаний 
восстановленных скважинных режущих инструментов 
и выдача рекомендаций.

Анализ научно-технической литературы и патент-
ного поиска по вопросам технологии восстановле-
ния армированного слоя отработанных режущих 
инструментов показал, что за рубежом, в основном, 
нашел распространение, так называемый, напла-
вочный метод восстановления (реставрации) арми-
рованного слоя скважинного режущего инструмен-
та. Технология восстановительных работ состоит из 
двух этапов:

- изготовление твердосплавных наплавочных прутков;
- нанесение материала твердосплавных прутков на 

изношенную рабочую поверхность режущего инстру-
мента при помощи пламени газовой горелки. 

В таблице 1 приведены основные марки твердо-
сплавных наплавочных прутков, применяемых в даль-
нем зарубежье.

Как видно из табл.1, в основном, применяются прут-
ки, изготовленные из карбидов тугоплавких металлов 
(кобальта, вольфрама, ниобия, титана и др.), а также 
матричного материала на основе сплавов меди с цин-
ком, оловом, никелем, железом и, в некоторых случа-
ях, марганцем.

Технология изготовления твердосплавных прутков 
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заключается в следующем: - из массы дробленых твер-
дых частиц отбираются частицы требуемых размеров 
(табл.1), которые подвергаются химической обработ-
ке с целью очистки их от инородного материала. 
Подготовленные таким образом частицы вместе с 
кусками припоя заданной мерной длины помещаются 
в специальные формы и закладываются в термостат-
ные печи. Под воздействием теплового поля проис-
ходит расплавление припоя, который, обволакивая 
частицы твердого сплава, после охлаждения образует 
композиционный твердосплавный стрежень заданно-
го диаметра и длины.

За рубежом твердосплавные наплавочные стержни 
для восстановления рабочих участков скважинного 
фрезерного инструмента выпускаются, в основном, 
немецкими фирмами [1].

Фирмой «İnternational Tool Co.» (США) выпускается 
промышленная марка прутков «Zitco», изготовленных 
из карбида вольфрама, для нанесения твердосплавного 
покрытия на истирающе-режущие участки режущих 
инструментов. В зависимости от назначения режущих 
инструментов, выпускается несколько разновидностей 
сплава  «Zitco»:

• «Zitco - 1»  - для армирования инструментов, при-

№ 
артикула

Типовое 
обозначение

Установленный
 анализ

Вид свойства 
продукта

DURITTC1 Карбид
W2C

Углерод: 3.7-4,1%
прочие: 0.75% макс.
остаток: вольфрам

Тонкая перообразная 
структура максималь ной 

твердости

DURITTS1 Спеченный 
карбид

Углерод: 6%
Кобальт: 6%

Титан: 1% макс.
Прочие: 0.75% макс.
Остаток: вольфрам

Для изготовления стержней 
типа композит и других 

присадочных матери  алов 
для сварки

DURITTS4 Спеченный 
карбид

Углерод: 6%
Кобальт: 6%

Титан: 4% макс.
Прочие: 0.75% макс.
Остаток: вольфрам

Для изготовления на пильников 
и другого рода инструментов, 

а также для изготовления 
стержней типа композит

DURIТТР10 Спеченный 
бисер

Углерод: 5.75%
Кобальт: 6%

Остаток: вольфрам

Для изготовления 
шарошечных долот и 

инструмента для тех ники 
нефтяного глубокого бурения 

Твердый сплав Матричный материал Приме-
чание

Состав,  % Размер 
зерен, мм

Твердость, 
НRA Состав,  % Температура 

плавления,  оС

Карбиды (Мо,Сr,V,Zn,Ti,
Nb) + кобальт или смесь
карбидов с кобальтом

1.19 - 6. 35 85
1) Сu; 2) Сu + Zn;

3) Cu - Ni;
4) Cu - Zп - Ni;

5) Сu - Si
871-1343 [1]

Спеченный 
карбид 

вольфрама

0.375 - 0.250 
0.250 - 0.190
 0.190 - 0.125 
0.125 - 0.065

85

Медь 46….48
 Цинк 39….41 

Никель  10…12 
Кремний  0.15 
Фосфор 0.02

873-1312 [2]

Спеченный карбид 
вольфрама + кобальт 

4 - 12% + никель 
5 + 35%

1.19 - 6.35 85

Медь-никель-железо; 
Медь-никель-олово; 

Медь-никель-
-железо-олово; 

Медь-никель-марганец

843-1317 [3]

Таблица 1
Марки твердосплавных прутков дальнего зарубежья

Таблица 2
Данные по наплавленным стержням фирмы «Woka»
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меняемых при резании стали;
• «Zitco - 2»  - для работы в породах мягкой и сред-

ней твердости;
• «Zitco - 3»  - для работы в твердых породах.
Фирмой «Bowen» (США) выпускается промышлен-

ная марка прутков «Itcoloy» [4]. Стержни «Itcoloy» при-
меняются для покрытия рабочей или фрезеровочной 
поверхностей режущих инструментов, башмаков, ста-
билизаторов и т.д.

Сплав «Itcoloy» содержит 80% измельченных карби-
дов вольфрама твердостью 91 - 93 единиц по Роквеллу.

Матрицей (связующим материалом) служит сплав 
серебра, имеющий прочность на сдвиг – 70 кг/мм2 и 
твердость 200 единиц по Бринеллю.

Западногерманской фирмой «Woka» выпуска-
ется промышленная марка наплавочных стержней 
«DURIT» (табл.2). 

Величина твердосплавных частиц карбида вольфра-
ма колеблется от 1 до 12 мм, при этом для изготовле-
ния стержней используются шесть фракций частиц: 
1.0-2.0 мм;  1.5-3.5 мм;  3.5-5.0 мм;  5.0-6.5 мм;  6.5-8.5 мм;  
8.0-12.0 мм. Размеры стержней - 9.5 х 450 мм.

Применение стержней «DURIT» обеспечивает 
хорошую сцеп ляемость наплавки с основанием режу-
щего инструмента, а также обеспе чивает надежную 
защиту изнашиваемых поверхностей деталей бурово-
го оборудования.

В таблице 3 приведены данные по спеченным флю-
сам различного гранулометрического состава, выпу-
скаемого фирмой «Woka» для автогенной 
и электрической наплавки поверхностей.

Промышленностью СНГ выпускаются 
твердосплавные материалы на основе кар-
бидов вольфрама типа ВК2, ВК3 и т.д., 
(ГОСТ 3882-74), обладающие высокой изно-
состойкостью и стружкообразованием.

В таблице 4 приведены ориентировоч-
ный состав и механические свойства про-
изводимых в странах СНГ марок твердых 
сплавов.

Экспериментальные исследования, про-
веденные в Азербайджанской Республике 
по оценке износостойкости и образова-
нию металлостружки модельных образцов 
скважинных фрезеров, режущие кромки 
которых были изготовлены из композици-
онных материалов, содержащих дробле-

ные частицы вольфрамо-карбидовых сплавов показа-
ли, что наилучшей износостойкостью обладают ком-
позиционные материалы на основе ВК2 и ВК8.

Опыт, накопленный в Азербайджанской Республике 
по изготовлению скважинных фрезеров, показал, что 
наилучшие результаты достигаются в случае примене-
ния в качестве режущих элементов зерен дробленого 
твердого сплава марки ВК8 (ГОСТ 3882-74) и матрич-
ного связующего припоя №4 или №7 (ЕН-48-21-299), 
при этом оптимальное соотношение твердого сплава 
и припоя составляет 60-65% твердого сплава и 35-40% 
припоя [5].

Исследование эффективности работы восстанов-
ленного слоя армировки отработанного скважинного 
режущего инструмента производилось впервые. С 
точки зрения минимизации времени и материальных 
затрат, принято решение о проведении эксперимен-
тальных исследований на модельных образцах режу-
щих инструментов с последующим переносом резуль-
татов эксперимента на натурные образцы.

В связи с вышеизложенным, наиболее приемлемым 
методом исследования процесса резания восстанов-
ленным слоем является метод физического моделиро-
вания [6], основанный на совместном применении 
методов теории подобия и размерностей.

Анализ показал, что процесс резания – фрезерова-
ния аварийных металлов в скважине с применением 
восстановленного инструмента в отличие от новых 
режущих инструментов фрезеров описывается 23 

№ артикула Установленный
анализ

Твердость 
по Роквеллу Область применения

DURITS 70
70% WC
10% C2

Остаток Fe
70

DURITS 70 применяется там, где требуются 
высокопрочные и стойкие против износа 
безударных нагрузок наплавки металла

DURITS 80 80% Wc
20% Fe 65

DURITS 80 наносится на детали, которые 
подвержены истирающему и абразивному 
износу при небольшой ударной нагрузке  

DURITS 80 Ni
80%  Wc
10%  Ni
10%  Fe

60
DURITS 80 Ni применяется для наплавки 
на резцы для снятия стружки, нажимные 

ролики, ударные планки

Марка
сплава

Ориентировочный 
состав сплава, %

Твер-
дость,
НRA

Средний предел
прочности

при изгибах, МПа

ВК2 98 2 90 1100

ВК6 94 6 88.5 1450

ВК8 92 8 87.5 1500

ВК10 90 10 87.0 1600

ВК15 85 15 86.0 1800

Таблица 3

Таблица 4
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взаимосвя зан ными параметрами и может быть пред-
ставлен функциональной зависимостью вида:

 
                                              

Описание параметров уравнения (1) приведено в 
таблице 5.

Из анализа уравнения (1) следует, что процесс 
резания-фрезерования применительно к скважинно-
му инструменту с восстановленной режущей кром-
кой, в отличие от нового армированного слоя, носит 
специфический характер.

Учитывая идентичность условия протекания про-
цесса резания-фрезе ро ва ния новым и восстановлен-
ным инструментом, можем сделать вывод о том, что 
для подобных процессов при идентичных режимных 
параметрах можно воспользоваться известными мас-
штабными коэффициентами.

Тогда применительно к восстановленным скважин-
ным металлорежущим фрезерам имеем нижеследую-

щие соотношения:

                        

Пользуясь вышеприведенными масштабными коэф-
фициентами, можно с достаточной достоверностью 
результаты экспериментов на моделях перенести на 
натурные образцы. На основе использования масштаб-
ных коэффициентов были разработаны конструкции 
моделей режущего фрезера и фрезеруемого объекта.

В качестве моделей последних были использованы 
ранее разработан ные модели режущих фрезеров с вос-
становленной режущей кромкой высотой hb и суммар-
ной высотой армировки ha (рис.1).

Параметры Обозначение Размерность

Осевая нагрузка при резании-фрезеровании Р MLT-2 

Механическая скорость фрезерования υ LT-1

Коэффициент теплопередачи α M2T-6θ-2

Комплекс геометрических размеров Кг1,2 L-6

Расход промывочно-охлаждающей жидкости (ПОЖ) Q L-6T-1

Мощность N MLT-3

Модуль упругости E1,2 M2LT-4

Частота вращения ω T-1

Предел прочности σ1,2 M2L-2 T-4

Диаметр режущего инструмента фрезера и 
обрабатываемого объекта D1,2 L2

Плотность ρ1,2,3 M3 L9

Твердость HB1,2 M2 L-2 T-4

Изменение температуры по нормали к поверхности дu/дz1,2 L-2θ2

Теплопроводность λ1,2,3 ML3 T-9θ-3

Температуропроводность a1,2,3 L6 T-3

Удельная производительность q1,2 M2M2

Перепад температуры Δu θ

Время резания фрезерования t T

Средний диаметр зерна d L

Удельная теплоемкость C1,2,3 M6 T-6 θ -3

Динамическая вязкость η1,2,3 M3 L-3T-3

Скорость изнашивания режущего инструмента-фрезера и 
фрезеруемого материала Y1, 2 M T-1

Относительная высота восстановленного слоя по сравнению
 с оставшимися частями hb/ha -

Таблица 5
Режимные параметры резания-фрезерования и их размерность

ω σ

ρ λ α ρ

− −

− −−
− −

= = = = =

= = = = =

11 1
32 2

1 11
1 13 32

;   ;   1;   ;   1;

;   ;   ;   ;   ;

Q Г N Г Е Г

D Г Г Г Г Г

C C С C С С С С

С C С С С С С С С С

α

− − − −

∆

− − −

= = = = =

= = = =

1 1 1 1
6 6 3 3

1 1 1
6 3 6

1,2

1;   ;   ;   ;   ;

1;   ;   ;   /

t и Г d Г с Г р Г

и Г у Г b a Г

С C С С C С С С С

С С С С С Сh h C

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2

1,2 1,2.3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2

( ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
/ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; / )

Г

b a

F f P K N E D HB
дU дT а q u t d C Y h h

υ α θ ω σ ρ

λ η

=

∆
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Испытания модельных образцов прово-
дили на экспериментальной установке (рис.2), 
принцип работы которой заключался в сле-
дующем: базой установки является стол кон-
сольно-фрезерного станка 6РН, обеспечиваю-
щий необходимую частоту вращения от 50 до 
1000 оборотов шпинделя в минуту. К шпин-
делю станка присоединена модель восстанов-
ленного режущего фрезера 1. Промывочная 
жидкость (вода) из емкости 12 при помощи 
насоса 9 подается в систему. Образец-модель 
восстановленного режущего фрезера 1 приво-
дится во вращение приводом станка. Осевая 
нагрузка создается с помощью груза 8.

Пройдя через подвижной шток 4 и фре-
зеруемый образец 3, промывочная жид-
кость выходит между фрезером 1 и фрезе-
руемым образцом 3 и поступает в стакан 
корпуса 2, утечка жидкости в зазоре у под-
вижного штока 4 устраняется резинотка-
невой прокладкой. Затем жидкость через 
байпас 13 попадает в емкость 12, а отрабо-
танная жидкость через трубу 5 отводится 
обратно в емкость 12.

Расход рабочей жидкости регулируется 
вентилями 10 и замеряется дифференци-
альным расходомером 7. Контроль момен-
та трения между режущим фрезером и 
образцом в процессе  испытания осущест-
влялся тензометрической балкой с тензо-
датчиком (на рис.2 не показан).

Модель восстановленного режущего фре-
зера представляет собой металлический 
цилиндр из стали 45 с наружным диаметром 
31 мм и внутренним - 13 мм. Нижний конец 
цилиндра составляет изношенный слой твер-

досплавного композиционного материала различной 
высоты ha, на который наплавлен новый слой высотой 
hb (рис.1).

Обрабатываемый образец также имеет полуци-
линдрическую форму с наружным диаметром 30 мм, 
внутренним - 15 мм. Каждый образец восстановленно-
го режущего фрезера сначала подвергался пробным 
испытаниям для полной приработки имеющихся на 
режущей поверхности слоев припоя и других наруше-
ний. Завершение приработки устанавливалось стаби-
лизацией износа режущего фрезера, который опреде-
лялся визуально.

В зависимости от качества реставрации режущей 
части фрезера и режима работы, приработка продол-
жалась 30 - 70 мин. Экспериментальные исследования 
состояли из отдельных серий, каждая из которых вклю-
чала несколько опытов для обеспечения точности полу-
ченных результатов.

Число необходимых опытов устанавливали по 
генеральной дисперсии наблюдений и допустимой 
дисперсии результатов исследований, определяемых 
из предварительных исследований. Были проведены 
экспериментальные работы по исследованию изно-
состойкости восстановленных инструментов и для 
каждой точки проводилось по 7 пробных опытов. 
На основании этого, было определено число опытов 
равное – 3.41.

При числе равном 3, отклонение износа от факти-
Рис.1. Модель восстановленного фрезера

Рис.2. Экспериментальная установка
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ческого не превышало 10%, при 4-х опытах точность  
составляла 5-6%. Проведенные расчеты показали, что 
при 3-х опытах показатель надежности результатов 
составляет 0.95. Поэтому при экспериментах число 
опытов было принято равным 3. Условия проведения 
каждой серии опытов оставались неизмененными.

При различных сериях опытов регулировали сле-
дующие основные параметры исследуемого процесса: 
статическая осевая нагрузка на режущий фрезер - Р, 
угловая скорость - ω, расход ПОЖ - Q, высота восстанов-
ленного слоя - hb. Параметры эксперимента при прове-
дении опытов варьировались в пределах: 

- осевая нагрузка на режущий фрезер - 82.68, 69.46, 
52.92, 36.39, 23.15 102 Н; 

- угловая скорость фрезера - 16.746, 32.96, 41.86, 52.33, 
65.93 рад/с; 

- расход ПОЖ - 45, 60, 80, 100, 115 10-6 м3/с; 
- относительная высота восстановленного слоя - 36, 

44, 52, 63, 70%.
Фрезеруемый металл - СT 35.
Для оценки производительности резания фрезе-

рования, образцы до и после опыта  взвешивали на 
технических весах марки ВЛТ-1.

На основе этих данных и визуальных наблюдений,  

результаты проведенных экспериментов были обоб-
щены и обработаны. 

Эффективность работы, восстановленных скважин-
ных режущих фрезеров при работе в скважине ава-
рийных объектов, зависит от правильного выбора 
режимных параметров и от высоты восстановленного 
слоя армировки отработанных фрезеров (элементов 
режущего инструмента). Поэтому уравнение, отра-
жающее физическую сущность процесса, должно 
быть связано с основными параметрами процесса 
резания:

                                                                                

где:                 -  удельная производительность реза-

ния фрезерованием, гр/гр;
qф.м. - скорость изнашивания фрезеруемого метал-

ла, г/мин;
qф. - скорость изнашивания модельного образца 

режущего элемента, г/мин;
P - осевая нагрузка на режущую часть, кН;
ω - угловая скорость инструмента, рад/с;
Q -  производительность насоса, м3/с;
hb- высота восстановленного слоя армировки, мм;

X2 = n, рад/сек 16.746 32.96 41.86 52.33 65.93

Х1=Р
102H

       X4, % 

X3=Q, 10-6м3/с
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82
.6

3

45

60

80

100

115

69
.4

6

45

60

80

100

115

52
.9

2

45

60

80

100

115

36
.3

9

45

60

80

100

115

23
.1

5

45

60

80

100

115

Рис.3.  Комбинационный квадрат планирования эксперимента
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ha - высота основного слоя армировки, мм.
При определении оптимальных параметров реза-

ния восстановленными инструментами и оптималь-
ной высоты восстановленного слоя армировки, надо 
установить качественное и количественное влияние 
различных факторов на показатели процесса. Как ука-
зано выше, при восстановлении отработанных элемен-
тов режущих инструментов, параметры их существен-
но меняются. Это обстоятельство потребовало иссле-
довать процесс резания восстановленных образцов, 
изучить взаимосвязь между параметрами и степень их 
влияния, как в отдельности, так и в совокупности, на 
процесс, найти математическую модель последнего.

Исследование эффективности работы восстановлен-
ных элементов скважинных режущих инструментов на 
базе промысловых данных затруднительно и требует 
значительных затрат. Для решения этой задачи экспе-
риментальным путём могут быть использованы мето-
ды, основанные на аппарате дисперсионного, регрес-
сионного (в том числе компонентного и факторного) и 
ковариационного (корреляционного) анализа [7]:

- рациональное планирование эксперимента;
- эволюционное планирование;
- полный факторный эксперимент и математиче-

ская модель;
- случайный поиск оптимума;
- планирование эксперимента методом Монте-Карло;
- метод идентификации.
Экспериментальные исследования, с применением 

указанных методов, являются наиболее рациональ-
ными с точки зрения  наименьших затрат времени и 
позволяют получить более точные результаты.

Для решения поставленной задачи более целесоо-
бразно использовать метод рационального планиро-
вания эксперимента, так как при минимальном числе 
опытов возможно выявить закономерности процесса. 
Достигается это тем, что каждый эксперимент должен 
отличаться от других неповторяющимся  сочетанием 
выбранных факторов.

Для построения плана этого метода могут быть 
использованы комбинационные квадраты, цифро-
вые матрицы или ортогональные латинские квадра-
ты. Поскольку в процессе резания восстановленными 
инструментами изменяются четыре фактора, в нашем 
исследовании был использован метод комбинацион-
ного квадрата [7].

На рис.3 показан комбинационный квадрат пла-
нирования экспериментов для четырёх факторов при 
пяти уровнях варьирования каждого из них. Он состав-
лен таким образом, чтобы ни в одной строке и ни 
в одном столбце не было повторных сочетаний. На 
основании этого была определена необходимость про-
ведения 25-ти экспериментов.

Исследование процесса было проведено на выше-
описанной экспериментальной установке (рис.2) 
с модельными образцами (рис.1). План расчётных 
вариантов и полученные результаты экспериментов 
приведены в таблице 2. Основным математическим 
аппаратом для изучения процесса резания является 
математическая статистика и регрессионный анализ.

С помощью корреляционного и регрессионного 
анализов было установлено не только качественное, 
но и количественное влияние выбранных факторов на 
показатели процесса.

В основе лежала предпосылка того, что переменные 
величины (выходной параметр) и факторы являются 
случайными величинами и между ними может суще-
ствовать корреляционная связь, которая характери-
зуется коэффициентом корреляции, позволяющим 
оценить меру статистической связи между показате-
лями и параметрами процесса, а также между самими 
регулируемыми факторами.

Результаты корреляционного анализа явились исход-
ным материалом построения уравнений регрессии.

Применение метода регрессионного анализа право-
мерно при выполнении следующих условий:

а) результаты наблюдений Y1; Y2;…XN представляют 
собой независимые нормально распределённые слу-
чайные величины;

б) факторы X1; X2;….XN изменяются с ничтожно 
малой ошибкой;

в) оценки дисперсий S1
2, S2

2,…S2
N  значений выходно-

го параметра, полученные при одинаковых условиях (в 
параллельных опытах), должны быть однородными.

Обработка экспериментальных данных при исполь-
зовании корреляционного и регрессионного анализов 
дала возможность получить статистическую матема-
тическую модель процесса в виде уравнения регрес-
сии. При этом результаты проведённого эксперимента 
обрабатывались по оптимальному алгоритму, с целью 
создания математической модели процесса [7].

Вышеуказанная последовательность была примене-
на при выводе уравнения регрессии для приведённых 
в таблице 2 результатов активного эксперимента по 
определению влияния на удельное изнашивание пара-
метров, входящих в физическое уравнение (3).

Применив вышеуказанную методику с использо-
ванием результатов активного эксперимента (табл.6), 
были получены нижеследующие уравнения, описыва-
ющие процесс резания металлов:

- для удельной производительности:
Yуд = 144.42 – 0.94Х1 – 1.16Х2 + 2.1Х3 – 0.23Х4            (4)

- для скорости изнашивания фрезеруемого материала:
Yф.м. = 7.56 - 0.026·Х1 + 0.031·Х2 - 0.0165·Х3 - 0.004·Х4                       (5)

- для скорости изнашивания режущего инструмента:
Yр.и. = 0.066 + 0.0002Х1+0.0008Х2-0.0012Х3+0.00008Х4           (6)              

Степень соответствия экспериментальных данных и 
вычисленных по уравнениям (4-6) значений удельной 
производительности, изнашивания обрабатываемого 
материала и режущего инструмента устанавливает 
меру идентичности, определяемую по формуле:

                                            

где  

αi  - коэффициент уравнения регрессии.
Для нашего случая - θy = 0.994
Коэффициент множественной корреляции по 

величине меры идентичности, характеризующий сте-
пень близости экспериментальных данных к линейной 
модели, был вычислен из соотношения:

                                                                                

Для определения адекватности полученного урав-
нения, т.е. степени его воспроизводимости, была про-
изведена проверка с помощью критерия Фишера.

Проверка полученных зависимостей по критерию 
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Фишера показала, что выбранные математические 
модели достаточно адекватно описывают процесс обра-
ботки аварийных металлов восстановленной режущей 
кромкой.

В нашем случае применительно к уравнениям:
(4) - Fр = 6.15; 
(5) - Fр = 1.742; 
(6) - Fр = 5.33. 
Для степени свободы f1 = N-1 = 24 и f2 = N-(K+1)=20 

при выбранном уровне значимости q = 0.005 - Fтабл.= 8.66 
[7], так как условие Fр ≤  Fтабл., уравнения (4)–(6) адек-

ватно описывают процесс резания.
Все операции по разработанной программе были 

выполнены на ЭВМ.
Полученные регрессионные уравнения (4), (5) и (6) 

были использованы для выбора рациональных сочета-
ний режимных параметров и высоты восстановленного 
слоя армировки с целью получения максимальной 
производительности процесса в пределах стойкости 
инструмента. На рис.4 приведены графические зависи-
мости величин Yр.и., Yф.м. и Yуд. в отдельности от каждого 
из режимных факторов при усреднении и нейтрализа-
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1 16.746 82.680 63.000 80.000 0.061 8.830 142.570
2 32.960 82.680 26.000 60.000 0.120 7.690 59.030
3 41.860 82.680 76.000 115.000 0.057 7.370 127.600
4 52.330 82.680 44.000 45.000 0.080 6.730 83.100
5 65.930 82.680 52.000 100.000 0.092 6.910 74.700
6 16.746 69.460 26.000 100.000 0.109 8.690 79.000
7 32.960 69.460 70.000 80.000 0.047 7.650 159.570
8 41.860 69.460 44.000 60.000 0.089 9.170 102.000
9 52.330 69.460 52.000 115.000 0.074 7.410 101.300

10 65.930 69.460 63.000 45.000 0.067 8.500 125.000
11 16.746 52.920 70.000 45.000 0.032 6.770 207.200
12 32.960 52.920 44.000 100.000 0.048 7.020 142.460
13 41.860 52.920 52.000 80.000 0.048 6.860 139.100
14 52.330 52.920 63.000 60.000 0.034 3.280 149.870
15 65.930 52.920 26.000 115.000 0.108 5.500 50.310
16 16.746 36.380 44.000 115.000 0.043 6.630 151.590
17 32.960 36.380 52.000 45.000 0.044 7.790 172.290
18 41.860 36.380 63.000 100.000 0.035 6.090 169.950
19 52.330 36.380 26.000 80.000 0.079 7.270 90.780
20 65.930 36.380 70.000 160.000 0.032 5.660 171.260
21 16.746 23.150 52.000 60.000 0.031 6.370 198.800
22 32.960 23.150 63.000 115.000 0.028 5.660 196.540
23 41.860 23.150 26.000 45.000 0.061 7.310 117.880
24 52.330 23.150 70.000 100.000 0.027 5.350 190.560
25 65.930 23.150 44.000 80.000 0.040 5.250 128.410

Таблица 6
Результаты проведенных экспериментов
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ции влияния остальных факторов.
Как видно из рис.4, влияние на Yф с отри-

цательным знаком оказывает изменение hb/ha. 
При увеличении высоты восстановленного 
слоя на его соединение с остатком основного 
слоя сплавные и тепловые факторы непо-
средственно не действуют. Поэтому пропор-
ционально увеличению высоты восстанов-
ленного слоя влияние указанных факторов 
на соединение ослабляется, а износ режу-
щей кромки уменьшается.

Одним из основных требований, предъ-
являемых к режущим инструментам, явля-
ется наибольшая проходка по аварийно-
му объекту при наименьших значениях 
износа режущей кромки. Следовательно, 
наибольшая эффективность резания метал-
лов достигается при наибольшей удель-
ной производительности. Для установления 
этого необходимо сопоставить зависимости 
Yр.и.= f(hb/ha) и Yф.м.= f(hb/ha). Как видно из сопо-
ставления (рис.4. и рис.5), при резком умень-
шении Yр.и. с увеличением восстановленного 
слоя незначительно уменьшается Yф.м. и, тем 
самым, увеличивается Yуд (рис.6). Обобщая 
полученные зависимости, можно сказать, 
что с увеличением восстановленного слоя, в 
пределах нашего исследования, увеличива-
ется производительность восстановленного 
инструмента, с другой стороны, технологиче-
ски невозможно бесконечно увеличивать вос-
становленный слой. Поэтому, учитывая, что 
после значений hb/ha = 70....80%, qуд незначи-
тельно увеличивается, считаем это значение 
оптимальным.

Кривые на рис. 4 - 6 также указывают на 
характер влияния  режимных параметров 
на qр.и., qф.м., qуд. Судя по кривым, можно 
говорить о том, что по сравнению с новы-
ми инструментами, при работе с восстанов-
ленным инструментом необходимо работать 
при сравнительно меньшей осевой нагрузке, 
на повышенных значениях угловой скорости 
и с сохранением применяемых значений рас-
хода ПОЖ.

Процесс резания аварийных объектов в 
стволе скважин, а также разрушение горных 
пород при бурении происходит в идентичных 
условиях. Поэтому для выбора минимально 
необходимого количества восстановленных 
скважинных фрезеров можно воспользовать-
ся методикой, разработанной ВНИИБТ [8].

Учитывая тот факт, что восстановленный 
армированный слой отработанных скважин-
ных режущих инструментов работает в тех же 
условиях, что и армированный слой серийно 
выпускаемых скважинных режущих инстру-
ментов, за исходные данные при расчете 
принимаем показатели проходок серийных 
режущих инструментов, отработанных при 
различных нефтяных работах.

Исходя из данных бурения, производим 
ранжирование величин проходки  - 6, 19, 20, 21.

Проверяем, не являются ли минимальные 

Рис.4. Зависимости величин: а)  – Yр.и. ; б)  – Yф.м и 
в)  – Yуд  от производительности насоса
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или максимальные варианты дефектными.
Для исключения явно дефектных данных 

(«выскакивающий» вариант) максимальные 
и минимальные величины каждой статисти-
ческой совокупности проверяются следую-
щим образом (приведенные ниже неравен-
ства должны соблюдаться):

- Для исключения максимального вари-
анта:                                                                
                                                        

                                                 
- Для исключения минимального вари-

анта:                                                                    
                                                                                     

                                              
где: С – величина проходки;

Кn – выбирается из табл. при заданной 
величине доверительной вероятности [8] 
исходя из количества вариантов в данной 
совокупности [7].

Тогда для нашей зaдaчи:
- минимальная по формуле (2):

                       для n = 6    Kn = 0.560 < 0.86

- максимальная по формуле (1)

                        для n = 6   Kn = 0.560 > 0.06

Так как в неравенстве (10) минимальный 
вариант является дефектным, то максималь-
ный вариант неравенства (9) соблюдается, 
поэтому минимальная величина проходки в 
6 м исключается.

В тоже время, максимальная величина 
проходки не является дефектной, так как 
неравенство соблюдается.

Составляем новый ряд  - 19, 20, 20, 21.
При проверке дефектности минималь-

ного и максимального вариантов опреде-
ляем:
- минимальная:

                          для n = 5    Kn = 0.642 > 0.5

- максимальная:

                           для n = 5    Kn = 0.642 > 0.5

Так как неравенства (9) и (10) в обоих 
случаях не соблюдаются, то проверяемые 
варианты не исключаются, т.е. совокупность 
сохраняется.

Средняя проходка на режущий инстру-
мент: 100/5 = 20 м

Определяем среднеквадратическое откло-
нение от среднеарифметической величины 
по формуле (8):                                                              
                                                        

                                                                                  (11)

где: 
Wn´- разное варьирование величин во 

вновь полученном вариационном ряду;

n
n

nn K
CC

CC
≥

−
− −

1

1

n
n

K
CC
CC

≥
−
−

1

12

Рис.5. Зависимости величин: а)  – Yр.и. ; б)  – Yф.м и 
в)  – Yуд от угловой скорости режущего инструмента
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Рис.6. Зависимости величин: а)  – Yр.и. ; б)  – Yф.м и в)  – Yудд  от 
отношения, восстановленного к основному слою армировки 
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dn´- величина, определяемая по [8] в зави-
симости от количества членов в рассматрива-
емой совокупности.

Тогда применительно к нашему условию:

Определяем выборочный коэффициент 
вариации по формуле:

   
                                                                             (12)

Задаемся предельно допускаемой отно-
сительной погрешностью при испытаниях (в 
долях единицы): δ’ = 0.3 и δ’’ = 0.2 [8].

При доверительной вероятности 0.95 
вычисляем величину:   

                                          

Из [8] по величине δ’ определяется 
минимальное потребное количество опыт-
ных образцов сравниваемых конструкций 
для конкретных характерных условий, обе-
спечивающих необходимую достоверность 
и точность получаемых эксперименталь-
ных данных.

Для                        -   n’
min<< 5 

режущих инструментов.

Для                         -   n’
min<< 5 

режущих инструментов.
На основе данного расчета определено 

минимально необходимое количество режу-
щих инструментов, равное 3 шт, позволяю-
щее получить достоверные результаты при 
их испытании.

Для проведения стендовых испытаний в 
качестве режущего инструмента были ото-
браны три фрезера типа ФЗ-118, режуще-
истирающие участки которых были вос-
становлены при помощи пламени газовой 
горелки и твердосплавных наплавочных 
прутков, изготовленных по специальной 
технологии.

На фотографии показан скважинный 
фрезер до восстановления (рис.7а) и после 
восстановления (рис.7б).

Испытания образцов восстановленных 
фрезеров типа ФЗ-118 проводились на 
станке ЗИФ-1200А, где скважинные условия 
имитировались специально разработанной 
установкой и фиксировался фрезеруемый 
объект. Замер величин износов фрезеров 
осуществляли при помощи специального 
мерительного приспособления (рис.7в).

Приспособление включало кольцо 1, 
мерительную скобу 2 с отверстиями 3, в 
которые вставлялся щуп штангенциркуля, 
а также болта 4 для крепления кольца 1 к 
корпусу фрезера.

Перед началом испытаний производи-
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лась приработка фрезеров в течение 5 - 10 минут. 
Затем на фрезер надевали кольцо 1, по предвари-
тельно нанесенным рискам (меткам) на его боко-
вой поверхности. Вставляли последовательно в про-
нумерованные отверстия мерительного кольца 1 
щуп штангенциркуля, а затем замеряли разницу 
высот от наружной плоскости мерительной скобы 2 
до поверхности фрезера перед и после испытаний 
и определяли величину износа в заданной точке 
поверхности фрезера. По полученным значениям 
строили эпюры распределения износа фрезера в 
плоскости, совпадающей с его осевым сечением.

Для оценки работоспособности восстановленных 
фрезеров при постоянных сопоставимых условиях 
испытаний было изготовлено 3 комплекта патрубков 
насосно-компрессорных труб (НКТ) Ø73 мм и Ø89 мм 
отечественного и японского производства.

Режимы испытаний были приняты следующими:
- осевая нагрузка на фрезер, кН(тс)…….……......…. 30(3)
- угл.скорость вращения фрезера, Р/С (об/мин)……7.01 (67)
- расход ПОЖ, м3/с…...................................….8·10-3 - 12·10-3

- ПОЖ.........................................................техническая вода.
Анализ работы восстановленных скважинных фре-

зеров показал, что суммарный износ армировки фре-
зеров при последовательной работе по НКТ Ø73 мм и 
Ø89 мм для обоих вариантов фрезеров приблизитель-
но одинаков.

Оценка показателей работоспособности и надежно-
сти восстановленных скважинных фрезеров по резуль-
татам стендовых испытаний показала следующее:
- удельная проходка восстановленных фрезеров по 
НКТ Ø73 мм и Ø89 мм составит 0.53 м/мм.
- ресурс восстановленного слоя армировки при макси-
мальной высоте наплавки 10 мм составит:
- по проходке, м ...................................................................5.3
- по времени работы, ч ......................................................15.

Учитывая, что в результате восстановления изно-
шенных участков общая высота армированного слоя 

фрезеров составляет порядка 15 - 20 мм, получаем, что 
ресурс общей высоты армированного слоя восстанов-
ленного фрезера составляет около 60% ресурса нового 
фрезера.

Анализ результатов стендовых испытаний, а также 
визуальный осмотр восстановленных фрезеров после 
стендовых испытаний показал, что восстановленные 
фрезеры могут быть повторно использованы для про-
ведения стендовых или промысловых испытаний.

Таким образом, стендовые испытания восстановлен-
ных скважинных фрезеров подтвердили правильность 
вывода о том, что восстановление истирающе-режуще-
го участка отработанных фрезеров является приемле-
мым технологическим процессом, обеспечивающим 
повышение срока службы фрезерного инструмента 
без существенных материальных затрат.

Промысловые испытания восстановленных фре-
зеров были проведены в НГДУ «Сураханынефть» ПО 
«Азнефть» в соответствии с утвержденной програм-
мой и методикой испытаний.

За 4 дня на скважине №1366 НГДУ  «Сураханынефть» 
были проведены работы по фрезерованию металличе-
ских предметов в эксплуатационной колонне Ø168 мм.

Характеристика аварийной скважины:
- забой................................................................................750 м
- фильтр...................................................................619 - 650 м
- аварийный объект - три НКТ Ø73 мм с глубинным насо-
сом типа НСН2.

Целью работы являлась ликвидация аварии с НКТ. 
Применив кольцевой фрезер и наружную труболов-
ку, удалось очистить эксплуатационную колонну до 
глубины 624 м. Дальнейшая работа была продолжена 
фрезером забойным типа ФЗ-135, восстановленным на 
опытно-экспериментальном производстве.

Фрезер за 8 часов машинного времени при нагрузке 
1- 4 тс и числе оборотов ротора - 70 об/мин. расфрезе-
ровал 0.7 м НКТ Ø73 мм. По техническим причинам 
работы на скважине были прекращены.

Рис.7.  Скважинный фрезер:
а) до восстановления, б) после восстановления, в) c мерительным приспособлением
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Обследование отработанного фрезера типа ФЗ-135 
реставрированного показало, что он может быть 
использован повторно в других скважинах. Износ 
армировки составил 2.5 мм.

За 2 дня на скважине №1304 НГДУ «Сураханынефть» 
были проведены работы по расфрезерованию метал-
лических предметов в эксплуатационной колонне 
Ø168 мм.

Характеристика аварийной скважины:
- забой................................................................................938 м
- фильтр...................................................................916 - 918 м
- аварийный объект - хомуты и куски кабеля от ЭЦН 
на глубине 874 м.

Целью работы являлась очистка эксплуатационной 
колонны от посторонних предметов.

Для проведения работы был применен фрезер 
забойный типа ФЗ-118, реставрированный на опытно- 
экспериментальном производстве.

Фрезер был спущен на глубину 874 м и за 4 часа 
машинного времени при нагрузке 1.5 - 3.5 тс и числе 
оборотов ротора - 65 об/мин. расфрезеровал метал-
лический забой до глубины 875 м под последующую 
работу с колоколом и магнитным ловителем.

Обследование отработанного фрезера забойного 
типа ФЗ-118 реставрированного показало, что он 
может быть повторно использован. Износ армиров-
ки составил 3 мм, механическая скорость фрезерова-
ния - 0.25 м/ч.

Результаты дальнейших промысловых испыта-
ний восстановленных фрезеров типа ФЗ показали 
их работоспособность и надежность в работе при 
фрезеровании различных металлических предметов. 

На основе положительных результатов стендовых 
и промысловых испытаний восстановленных сква-
жинных режущих инструментов была разработана 
инструкция.

Инструкция устанавливает последовательность 
технологических приемов по восстановлению исти-
рающе-режущего участка отработанных скважин-
ных инструментов, армированных дробленым твер-
дым сплавом, а также порядок контроля их качества.

Сущность восстановления истирающе-режущего 

участка инструментов, армированных твердым спла-
вом, заключается в наплавке на изношенные участки 
армировки зерен дробленого твердого сплава при 
помощи твердосплавных прутков с применением 
газовой горелки, работающей на кислородно-аце-
тиленовом пламени. Твердосплавные прутки изго-
тавливаются на листах твердосплавных прутков с 
применением газовой горелки, работающей на кис-
лородно-ацетиленовом пламени. Твердосплавные 
прутки изготавливаются на плитах. Их применяют в 
формах из графитового материала при наличии ТВЧ 
или электропечи, обеспечивающих создание тепло-
вого поля с температурой 1050 ºС.

Исходными материалами (шихтой) для изготов-
ления прутков являются:
- дроблёный твёрдый сплав марки ВК8 или ВК6 
ГОСТ 880-75 и размерами частиц 0.5-5 мм;
- припой марки № 4 или № 7 ТУ 48-21-299-78;
- флюс марки ПВ 209Х ГОСТ 23170-78.

Материал прутка должен содержать в процентах 
от общей массы (расчётное количество):
- твёрдый сплав........................................................60-65;
- припой.....................................................................35-40.

Дробление твёрдого сплава производится любым 
способом, обеспечивающим размеры зерен 0.5-5.0 мм. 
Селекция зёрен твёрдого сплава производится при 
помощи сит.

Изготовление твердосплавных прутков заключа-
ется в подготовке исходных материалов, засыпке 
их в графитовые формы, нагреве до расплавления 
и последующего охлаждения в формах на воздухе, 
извлечения прутков и проверке качества их изготов-
ления.

При подготовке дроблёного сплава необходи-
мо обезжирить отселекционированный дроблёный 
твёрдый сплав бензином или другим растворителем, 
а затем смешать с флюсом из расчёта 5 г флюса на 
250 г твёрдого сплава.

При подготовке припоя необходимо нарезать 
припой на куски, имеющие в поперечном сечении 
максимальный размер стороны, равный 5 - 1 мм. 
Взвесить подготовленный дроблёный твёрдый сплав 
и припой. Разместить их в графитовой форме по 
всей её длине. Исходное количество твёрдого сплава 
должно быть равным его расчётному количеству, а 
припоя на 10 - 15% больше его расчётного количе-
ства в зависимости от степени выгорания.

Подготовленную шихту покрыть флюсом из рас-
чёта 1 - 1.5 г на 100 г шихты. Для изготовления прут-
ков поместить подготовленную форму с шихтой в 
тепловое поле и нагреть её до температуры 1050 оС.

Выдержав в течении 2 - 5 минут при указанной 
температуре до полного расплавления припоя и 
пропитки им зёрен твёрдого сплава, прекратить 
нагрев, дать форме остыть на воздухе и извлечь из 
неё пруток.

Контроль качества прутка осуществляется путём 
его взвешивания, при этом масса не должна быть 
менее массы исходных материалов более чем на 10%. 
Для проверки указанных технологических приёмов 
было изготовлено шесть прутков по следующим тех-
нологическим режимам:

бура + тв.сплав + бура + припой + бура;
тв.сплав + бура + припой + бура;

Рис.8.  Твердосплавные наплавочные прутки
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тв.сплав + бура + припой + бура;
тв.сплав + бура + припой + бура.
Все образцы помещались в термостатную печь, 

нагревались до температуры +1100 оС и выдержива-
лись в печи в течении 20 мин.

После испытаний было установлено следующее:
- первый образец прутка получился в виде отдель-

ных кусков;
- 2,3,4 образцы прутков получились цельными, 

качество прутков одинаковое. Было установлено, что 
выбивка прутков из форм затруднительна, т.к. прутки 
пригорали к формам. Для исключения этого явления 
часть графитовых форм покрасили термостойкой кра-
ской. 5-й и 6-й образцы были изготовлены в графито-
вых формах, окрашенных термостойкой краской.

На рис.8 приведены фотографии прутков, полу-
ченные по вышеуказанной технологии. Как видно из 
рис.8, качество прутков хорошее, поверхность прут-
ков гладкая, без трещин и нарывов.

При подготовке фрезера к восстановлению необ-
ходимо очистить его от грязи и промыть растворите-
лем подлежащий восстановлению истирающе-режу-
щий  участок. Визуально обследовать восстанавлива-
емый участок. При наличии на нём трещин и сколов 
глубиной более 5 мм истирающе-режущий  участок 
восстановлению не подлежит.

Восстановление истирающе-режущего участка 
фрезера твердосплавными прутками производится 
при помощи ацетиленокислородного пламени сва-
рочной горелки с наконечником №4. Пламя должно 
быть восстановительным (нейтральным) и обеспечи-
вать равномерный прогрев наплавляемой поверхно-
сти. Максимальная температура должна быть в вос-
становительной зоне на расстоянии 2 - 4 мм от ядра. 
Факел пламени должен быть расположен под углом 
30о - 40о к наплавляемой поверхности, установленной 
горизонтально. Армирование начинается с прогрева 

участка армировки до расплавления припоя. Затем, 
поместив в пламя горелки твердосплавный пруток, 
на прогретый участок армировки наносятся зёрна 
твёрдого сплава. Процесс повторяется до получения 
заданной высоты наплавленного слоя твёрдого спла-
ва, но не более 10 мм. Периодически в расплавляе-
мый участок подсыпается флюс.

Наплавленный слой должен быть сплошным, без 
трещин и сколов.

Припой должен пропитать все зёрна твёрдого 
сплава. Отсутствие припоя между зёрнами, пережог, 
сколы и выкраивание армированного слоя не допу-
скается. Разрешается повторное восстановление отра-
ботанного   истирающе-режущего  участка фрезера.

Средний ресурс до списания восстановленного 
фрезера должен составлять не менее 60% среднего 
ресурса, регламентируемого нормативно-техниче-
ской документацией на конкретный тип режущего 
инструмента.

Контроль качества восстановленного истираю-
ще-режущего слоя фрезера проверяется у каждого 
инструмента путём внешнего осмотра с применением, 
при необходимости, лупы с не менее 5-кратным увели-
чением. При обнаружении трещин и сколов глубиной 
менее 5 мм исправление производится путём повтор-
ной наплавки. При обнаружении пережога, трещин и 
сколов глубиной более 5 мм фрезер бракуется.

Разработанный руководящий документ был раз-
множен и разослан на отзыв на нефтепромысловые 
предприятия. Полученные отзывы были проанали-
зированы и обобщены.

Эти предприятия не имели замечаний по содер-
жанию инструкции. Однако, ряд объединений: 
«Татнефть», «Краснодарнефтегаз» и др. ставили 
вопрос об организации централизованного изготов-
ления и поставок твердосплавных прутков на одном 
из специализированных предприятий отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана технология и оснастка для изготовления наплавочных стержней (прутков) из компози-

ционных материалов, содержащих дроблёный твёрдый сплав марки ВКВ и припой №4 или №7 на осно-
ве цинковых сплавов. Практически получены и использованы при восстановлении слоя отработанных 
скважинных фрезеров твердосплавочных прутков с необходимыми технологическими параметрами.

Разработан и изготовлен ряд приспособлений для проведения экспериментальных и стендовых 
испытаний, восстановленных скважинных режущих инструментов, в том числе приспособление для 
замера износа фрезера. Определено минимально необходимое количество инструментов, подлежа-
щих испытаниям.

Проведены экспериментальные и стендовые исследования работоспособности восстановленных 
скважинных режущих инструментов с использованием методов рационального планирования экспе-
риментов, в частности, методы комбинационного квадрата.

Обработка результатов спланированного эксперимента методами математической статистики позво-
лила получить математические модели, адекватно описывающие процесс фрезерования аварийных 
металлов восстановленным слоем армировки в зависимости от относительной высоты hb/ha  армировки 
восстановленного слоя, осевой нагрузки на инструмент, круговой частоты вращения, а также расхода 
промывочной жидкости. Проверка полученных результатов методами регрессионного анализа подтвер-
дила правильность полученных зависимостей.

Установлено, что восстановление истирающе-режущего участка отработанных скважинных режущих 
инструментов повышает их срок на 50 - 60%. Одновременно экономится значительное количество метал-
ла за счёт повторного использования оснований режущих органов скважинного инструмента. В конеч-
ном итоге, пользуясь предложенной технологией и технологическим приёмом, организовать на местах 
участков по восстановлению истирающе-режущих участков отработанных режущих инструментов.
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New approach to problems of spent well cutting toolls recovery 

A.A.Mammadov
(“OilGasScientificReseachProject” Institute) 

Abstract

Hundreds of dimension-types of intrawell cutting tolls are applied at renovation of oil-and-gas wells 
as well as elimination of the most complex failures. However their famine in oil-field facilities is obvious.   

Our investigations show that in foreign countries technology of intrawell cutting tolls recovery is 
known and applied in industry. However there is no information about the thickness of layer put on a 
damaged section of cutter, its best performance, and efficiency of reconstructed tool.    

The article provides a science-based solution of the above tasks and shows the possibility to directly 
apply them in industry. 

İşlənmiş quyu kəsici alətlərin bərpası məsələlərinin həllinə yeni yanaşma

Ə.A.Məmmədov
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə“ İnstitutu)

Xülasə

Neft-qaz quyularının renovasiyasında, o cümlədən ən mürəkkəb qəzaların bərpasında onlarla 
adda, yüzlərlə tip ölçüdə quyu daxili kəsici alətlərdən  istifadə olunur ki, ümumiyyətlə, bunlara tələb 
olunduğundan çoxdur. 

Axtarışlar göstərir ki, uzaq xarici ölkələrdə quyu daxili kəsici alətlərin bərpası məlumdur və 
istehsalatda tətbiqini tapıb. Lakin,  kəsici elementin yeyilmiş, sınmış, və çatlamış və s. hallarda, kəsmə 
sahəsinə əlavə olunan qatın miqdarı, onun optimal iş rejimi, bərpa olunan alətin effektivliyi haqqında 
məlumat yoxdur.

Təqdim edilən məqalədə qeyd edilən məsələlərin həlli, elmi əsaslarla öz əksini tapmış və birbaşa 
istehsalat şəraitində istifadəsinin mümkünlüyü və tətbiqi göstərilmişdir.




