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Кольца-шаблоны Round Ring™ 

Едва уловимый смысл величия … 



Предисловие 

   Видимые фрагменты каждый дополняет по своему усмотрению.  

   Хорошо, когда это касается только современного искусства…  

Альметьевск Жанаозен 



Предисловие 

   Критерии оценки возможностей оборудования 

и полученных результатов должны быть общими 

для всех участников процесса. 

    Это достигается лишь при наличии 

соответствующих регламентов, которые 

соблюдаются всеми сторонами. 

Контроль технологических 

требований заказчиком. 

Технологические возможности  

бурового подрядчика. 

Технологические регламенты 

сервисных служб. 



Предисловие 

   Отбраковка PDC долот производится: 

- на основании оценки износа по коду IADC и регламентов представленных 

производителями инструмента; 

- на основании  превышения фактического диаметра над заявленным 

номинальным в соответствии с требованиями стандарта API. 

Супервайзинговая служба 

заказчика. 

Технологическая служба бурового 

подрядчика. 

Инженеры сервисных подрядных 

организаций. 

Осуществление контроля за состоянием долот. 



Требования стандарта API 

Моделирование ситуации при ЗБС 

Недостатки применяемых шаблонов 

Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  



Требования стандарта API 

   Сложный комплекс процессов при 

строительстве скважин сопровождается 

достаточно внушительным перечнем правил и 

регламентов.  

 

   Содержание большинства из них понятны, но, 

как часто бывает, не всегда очевидны средства 

соблюдения прописанных положений.  

 

   В частности это касается требований 

относительно рабочих значений диаметров 

долот и бурголовок, оснащенных PDC. 



   Все долота должны пройти контроль 

кольцом-калибром перед спуском в скважину на 

соответствие требованиям API.  

 

    Долота не должны иметь диаметр больше 

номинального. 

 

    «Не проходной» калибр не должен проходить 

вдоль всего тела долота. 

 

    «Проходной калибр» должен свободно 

проходить вдоль всего тела долота. 

Требования стандарта API 



Сегодняшняя ситуация. 

   1. Полностью отсутствуют 

«Проходные» калибры (шаблоны) 

подтверждающие  отсутствие 

превышение номинального 

диаметра у долот PDC. 

   2. Большой редкостью является 

применение «Не проходных» 

калибров (шаблонов), 

подтверждающих допустимый 

износ диаметра. 

   3. Отсутствует комплексный 

подход к оценке диаметров 

инструмента применяемого в ходе 

последовательных 

технологических операций. 

+? 

! 

Требования стандарта API 



Почему требуется контроль «Проходным» шаблоном ? 

Доводка диаметра калибраторов в ручном режиме. 

  При шлифовании лопастных изделий с высокопрочным покрытием сформировать 

номинальный диаметр в «автоматическом режиме» невозможно, поэтому шлифовку 

выгоднее производить вручную с постоянным контролем диаметра калибрами.  

  В «автоматическом режиме» при станочной обработке  обеспечить 

требуемый диаметр долота PDC так же невозможно. 

Требования стандарта API 



Кольца-шаблоны Round Ring™ 

Точность – вежливость королей … 



Долото «прошедшее» через «окно» в обсадной колонне: 

Моделирование ситуации при ЗБС 

Кто несет ответственность ? 

Кто оплатит  реставрацию? 

? 



Моделирование ситуации при ЗБС 

   После вырезания «окна» было начато бурение бокового ствола, в ходе 

которого на «полпути» произошел отказ ВЗД. 

   После подъема долота на поверхность, выяснилось, что оно имеет 

сколы на резцах в плечевой зоне и супервайзер принимает решение о его 

замене на новое долото.  

Проектный забой 
Отказ ВЗД с 

полным подъемом 

инструмента 

   Вопрос: может ли отсутствие контроля за диаметрами долот 

спровоцировать проработку пробуренного ствола скважины с 

последующим усугублением ситуации вплоть до прихвата? 

Как этого избежать? 

Зоны  возможного 

сужения ствола 

скважины 

Представим себе: 



1. Перед первым спуском компоновки на бурение необходимо определить 

диаметры: 

-«арбузного» фреза из комплекта, которым формировалось проходное «окно» в 

обсадной колонне; 

- фактический диаметр долота, которым предполагается вести бурение. 

 

2. После подъема инструмента для замены ВЗД необходимо проконтролировать: 

- фактический диаметр поднятого долота; 

- фактический диаметр центрирующих элементов КНБК; 

- диаметр нового долота, которым планируется продолжить бурение. 

Регламентируемый требованиями  контроль диаметров: 

   Вопрос: способствует ли не выполнение перечисленных действий 

возникновению аварийной ситуации в процессе бурения? 

  Вопрос: какие из требуемых контрольных измерений диаметров сегодня 

производятся на объекте проведения работ и чем они производятся?  

Моделирование ситуации при ЗБС 



Кольца-шаблоны Round Ring™ 

Теперь и для мужчин … 



1. Может ли калибр-шаблон с внутренним 

диаметром 215,9 мм полностью пройти вдоль 

корпуса долота PDC с заявленным номинальным 

диаметром 215,9 мм?  

 

Почему? 

2. Подтверждает ли не прохождение калибра-

шаблона с диаметром 215,9 мм через корпус 

долота PDC с номинальным диаметром 215,9 мм 

отсутствие превышения диаметра у последнего? 

 

Почему? 

Для чего нужны такие шаблоны? 

Недостатки применяемых шаблонов 

Несоответствие стандартам API. 



  Основным инструментом контроля диаметра долота у сервисных служб 

являются кольца-шаблоны с внутренним диаметром соответствующим 

номинальному диаметру долота.  

Несоответствие стандартам API. 

Недостатки применяемых шаблонов 

Относятся такие шаблоны к «Проходными» или «Не проходными» ? 

Чем регламентировано их применение ? 

Кто из производителей долот PDC не сертифицирован на 

соответствие стандартам API? 



   Тенденция к более активному применению  

долот PDC с меньшим количеством  

лопастей и большим диаметром резцов  

резко снижает точность замера износа  

«традиционным» методом.  

   

   При использовании шаблона с  

внутренним размером соответствующим  

номинальному диаметру нового долота и  

комплекта щупов практически невозможно  

точно определить зазор между кольцом и  

лопастью долота. 

 

  Критический износ диаметра долота для  

прекращения его использования точно  

определить не удастся.  

Для чего нужны такие шаблоны? 

Недостатки применяемых шаблонов 

Несоответствие стандартам API. 



Обязательные требования к конструкции колец-шаблонов. 

Недостатки применяемых шаблонов 

  Как правило, максимальный диаметр у 

конструкций долот PDC приходится зону 

называемую «Shoulder» – плечо, 

расположенную на выше калибрующей 

части («Gauge»).  

   Для корректного проведения замера 

трех, четырех и пяти лопастных долот 

оснащенных PDC диаметром 16 мм и 

более, ширина измерительного кольца-

шаблона должна быть не менее 25 мм.  

Для чего нужны такие шаблоны? 

1.  Достаточная для корректного замера 

высота кольца. 

2.  Обеспечение круглого сечения внутреннего отверстия шаблона. 

Если требования не соблюдены… 



Применяемые «кольца»-«шаблоны». 

Недостатки применяемых шаблонов 

Для чего нужны такие шаблоны? 



Применяемые «кольца»-«шаблоны». 

  Сечение кольца калибра (D1-D) 

недостаточно для обеспечения его 

жесткости: для кольца с внутренним 

диаметром 215,9 мм толщина составляет 

(243-215,9)/2=13,5 мм.  

    При высоте кольца h=20 мм жесткость 

кольца не обеспечит сохранения 

постоянного круглого сечения внутреннего 

диаметра: будет образовываться эллипс, 

а в плоскости сечения возможно 

образование «восьмерки». 

   Выбранный материал (Ст.20) не 

позволяет технологическими мерами 

обеспечить сохранение у готового 

изделия заданной чертежами формы 

кольца.  

Недостатки применяемых шаблонов 

Для чего нужны такие шаблоны? 



   Наличие приваренных ручек максимально повышает возникновение 

погрешностей при замере. Термическое воздействие сваркой на корпус кольца 

приводит к изменению его конфигурации – появлению эллипсности и (или) 

появлению «восьмерки» в плоскости среза.  

   За «удобство» в виде приварных ручек приходится расплачиваться 

дополнительным увеличением веса и размера, что приводит к неудобству 

хранения и наличию «слабого звена» в конструкции.  

Недостатки применяемых шаблонов 

Применяемые «кольца»-«шаблоны». 

Для чего нужны такие шаблоны? 



Когда есть 

правильное решение … 

Полжизни на поиск  

дешёвых заменителей… 

Кольца-шаблоны Round Ring™ 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™. 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

1. Для каждого номинального диаметра долота кольца-шаблоны Round 

Ring™ поставляются комплектом из двух колец: проходного и  

не проходного. Проходное кольцо всегда более светлого цвета,  

не проходное - всегда более темного цвета.  

   При проектировании и изготовлении 

комплектов колец-шаблонов Round Ring™ 

использованы оригинальные решения, 

положительно влияющие на  качество 

продукции и удобство ее применения. 

2. Кольца-шаблоны Round Ring™ имеют поверхностное антикоррозионное 

покрытие, которое снижает неблагоприятное воздействие на них внешних 

факторов. 

3. Принятые размеры сечения по высоте и ширине кольца 30х30 мм 

обеспечивают сохранение формы кольца и необходимую жесткость для 

предотвращения деформации вследствие механических воздействий. 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

4. Оригинальная форма профиля колец 

Round Ring™, позволяет сохранить  

прочность и жесткость шаблона, при этом 

двусторонние проточки повышают 

удобство его использования за счет 

уменьшения веса и надежности захвата 

руками, снижая риск выскальзывания при 

проведении замеров. 

5. Кольца Round Ring™ изготавливаются из конструкционной стали не 

ниже марки 40Х. Это позволяет в процессе производства  проводить 

необходимую термообработку заготовок для обеспечения требуемых 

геометрических размеров.  

6. Кольца-шаблоны Round Ring™ после прохождения токарно-фрезерной 

обработки не подвергаются локальным термическим и ударно-

механическим воздействиям, способным нарушить заданные 

геометрические пропорции: кольца не имеют приварных элементов в виде 

ручек, а при их маркировке не применяется ударное клеймение. 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

7. Маркировка кольца-шаблона Round Ring™ наносится на его 

внешнюю поверхность, которая менее всего подвержена воздействию 

загрязняющих факторов. Способ нанесения маркировки обеспечивает 

ее сохранность и четкость восприятия в течение всего 

гарантированного срока использования. 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

8. Комплект колец-шаблонов Round Ring™ поставляется в  оригинальной 

сумке-чехле, которая делает удобным переноску и хранение.  

    В сумке-чехле предусмотрен внутренний карман для размещения 

сопроводительной документации и комплекта щупов, а на ее внешней 

стороне размещены светоотражающие элементы.  



Кольца-шаблоны Round Ring™ 

Изготовлены правильно … 

Без эксплуатации 

детского труда. 

Без грубой рабочей 

силы. 

Без процессов 

«сжигающих» 

кислород. 

Без распыления 

лакокрасочных 

покрытий. 

Не применяя продукты 

деревопереработки. 

Не причиняя вреда 

животным. 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

9. Кольца-шаблоны Round Ring™ имеют допуск 0,15 мм: 

проходные – дополнительно плюс 0,15мм относительно номинального диаметра; 

не проходные – дополнительно минус 0,15 мм относительно допуска 

«уменьшения» для соответствующего диапазона диаметров.  

 Допуск для внутреннего диаметра всех колец при изготовлении   ± 0,01мм.  



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

10. Кольца-шаблоны  Round Ring™ также могут быть использованы для контроля 

внешнего диаметра: центраторов, калибраторов, райберов, и фрезерующего 

инструмента, номинальный диаметр которых соответствует диаметру кольца. 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

Пример обозначения колец-шаблонов Round Ring™. 

RR – шифр торговой марки,  

123,8 – контролируемый 

номинальный диаметр в мм,  

123,95 – внутренний диаметр 

кольца-шаблона в мм. 

 Проходное 

RR – шифр торговой марки, 

123,8 – контролируемый 

номинальный диаметр в мм, 

123,27 – внутренний диаметр 

кольца-шаблона в мм.  

 Не проходное 

2.RR – комплект из двух колец, 

123,8 – контролируемый 

номинальный диаметр в мм, 

123,95 – внутренний диаметр 

проходного кольца в мм, 

123,27 – внутренний диаметр 

непроходного кольца в мм. 

 Комплект 

 RR-123,8/123,95   RR-123,8/123,27  2.RR-123,8/123,95/123,27 



Качество 

Количество 

Цена 

Кольца-шаблоны Round Ring™ 

Всё познаётся в сравнении … 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

Дополнительную информацию о кольцах шаблонах Round Ring™ 

можно получить на сайте buroviki.com 



Преимущества колец-шаблонов Round Ring™  

Статья о кольцах шаблонах Round Ring™ опубликована в 

ноябрьском номере журнала «Бурение и Нефть» стр. 50-52. 



Поставка колец-шаблонов Round Ring™:   

ООО «УфаИнжиниринг» 

450005, г.Уфа, ул. 8 марта, 12/3  

www.ufen.ru  

e-mail: info@ufen.ru 

тел. +7(347) 294-98-99 

http://www.ufen.ru/
mailto:info@ufen.ru

