
Вопросы контроля по дисциплине «Бурение скважин гидравлическими забойными 

двигателями» 

1. Функции бурильной колонны при роторном бурении. От каких факторов зависит в 

большей мере расход механической энергии работы бурильной колонны? Главный 

недостаток роторного способа бурения 

2. С чего началась история развития турбинного способа бурения? 

3. Какие типы осевых и радиальных опор использовались в первых многоступенчатых 

турбобурах? 

4. Где и с какого периода были сосредоточены все работы по турбобурам в Советском 

Союзе? 

5. С чем связано развитие ГЗД в последние десятилетия прошлого века? 

6. Где, когда и кем был создан первый ВЗД, ТВД? Что представляет собой турбовинтовой 

двигатель? 

7. Какое влияние применение низкооборотных ГЗД оказало на технологию бурения? 

Объем применения ГЗД в России: из них сколько приходится на турбобуры и ВЗД? 

8.Определение ГЗД, рабочий орган ГЗД, источник энергии для ГЗД. 

9. Из чего конструктивно состоит ГЗД? 

10. Какие основные виды ГЗД широко используются в России и СНГ? Их характерные 

особенности 

11. Главное назначение ГЗД. Энергетическая характеристика ГЗД. 

12. Классификация ГЗД по принципу действия. Основные различия характеристик  

13. Классификация ГЗД по назначению. 

14. Классификация ГЗД по рабочей частоте вращения. 

15. Какие параметры являются определяющими при выборе оптимального тип в ГЗД для 

эффективной отработки долот? С чем должна быть увязана классификация ГЗД? 

16. Области рационального применения турбобуров и ВЗД. 

17. Области применения роторного бурения, преимущества и недостатки. 

18. Какие группы показателей работы ГЗД  используются для описания состояния и 

работы ГЗД? 

19. Что является рабочим органом турбобура? Из чего состоит ступень турбины? 

Устройство и принцип работы турбины. 

20. Что влияет на потерю гидравлической энергии в турбобуре и от чего она зависит? 

21. Какие показатели являются основными параметрами энергетической характеристики 

турбины турбобура? 

22. Какие режимы работы турбины являются основными? 

23. От чего зависят характеристики параметров турбин турбобуров?  

24. Конструкция и принцип сборки турбобура. 

25. В чем главное различие между типом турбин? Какие основные типы турбин?  

26. Что определяет величину перепада давления внутри турбины? 

27. Какие основные энергетические показатели турбины? Что на них влияет? 

28. Типы серийно выпускаемых турбобуров. Из каких составных узлов они собираются? В 

каких интервалах применяются? 

29. Из каких основных деталей состоит односекционный безшпиндельный турбобур? 

Порядок сборки его 

30. Компоновка конструкции шпиндельного турбобура, его преимущества.   



31. Что предусматривает принцип унификации конструкции турбобуров для изменения 

его энергетических показателей? Из чего состоят стандартные секционные шпиндельные 

турбобуры? Габаритные размеры турбобуров 

32. На каких режимах осуществляется устойчивая работа турбобура? Рабочий режим 

турбобура 

33. Как и каким методом определяется максимальная механическая скорость проходки 

при бурении турбобуром?  

34. Какие типы долот предпочтительно применять с турбобурами ? 

35. К чему надо стремиться при выборе турбобура с рациональной энергетической 

характеристикой? 

36. Главные причины  отставания по проходкам в СССР от США в 80-гг и недостатки 

турбобуров                                       

37. Что положено в основу объемных (ВЗД) двигателей? Из каких основных узлов состоит 

ВЗД?  

38. Рабочий орган ВЗД и что собой представляет? 

39. Принцип работы винтового механизма ВЗД 

40. Для чего предназначена шпиндельная секция? 

41. Какой вариант компоновки (кинематической схемы) наиболее распространен в 

серийно выпускаемых ВЗД? Его преимущества 

42. Какие существуют кинематические схемы известных конструктивных компоновок 

винтовых героторных машин (ВЗД)? 

43. Где и на каких предприятиях разрабатываются и производятся ВЗД в странах СНГ? 

Как обозначаются ВЗД? 

44. От чего зависит безотказная работа двигателя ВЗД? 

45. Преимущества использования ВЗД перед роторным и турбинным бурением 

46. Чем обеспечивается искривление ствола скважины? 

47. От чего зависит величина отклоняющей силы КНБК и отклонителя? 

48. Из каких частей состоит турбобур-отклонитель?                                                   

49. Для чего предназначены турбобуры-отклонители?                                                         

50. Для чего предназначен шпиндель-отклонитель? 

51. Преимущества ВЗД отклонителей перед турбобурами-отклонителями.                                                 

52. Типы искривленных переводников для ВЗД 

 

 

 

 

 

 

 


