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Аннотация. В статье рассмотрены причины наиболее распространенного 

осложнения – сужения ствола скважины при бурении твердых абразивных пород. 

Для продления срока службы бурового инструмента и предотвращения сужения 

ствола скважины предлагается инструменту сообщать вращение и рабочую пода-

чу с наложением радиальных колебательных движений, амплитуду которых на-

значают в зависимости от износа породоразрушающего инструмента по предла-

гаемым формулам. Причем, формулы получены как для многолезвийных, так и 

для двухлезвийных буровых инструментов. Показано, что поперечные (радиаль-

ные) колебания неизбежно возникают у двухзубых буровых инструментов, как и у 

многозубых. Однако, механизмы их образования различны, следовательно, раз-

личными будут и их радиальные перемещения в зоне разрушения породы. А 

именно, многозубые буровые инструменты с числом зубьев больше трех испыты-

вают практически круговые поперечные автоколебания с частотой, превышающей 

частоту свободных изгибных колебаний буровой штанги, а инструменты с числом 

зубьев, равным двум – испытывают почти линейные тангенциально-поперечные 

колебания, частота которых всегда на порядок в нечетное число раз превосходит 

частоту их вращения. Кроме того, в статье приведены математические зависимо-

сти для оценки частоты поперечных колебаний буровых инструментов. 

Abstract. In the article the most common causes of complications - the re-

striction of the wellbore while drilling hard abrasive rock. To extend the service life of 

the drilling tool and prevent narrowing of the borehole offers tools to report the rotation 

and work flow with the overlap-eat radial oscillatory motion, the amplitude of which is 

prescribed as a function of the rock cutting tool wear on the proposed formulas. Moreo-

ver, the formulas are derived for multiple tip, and for two blades of drilling tools. It is 
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shown that the transverse (radial) vibration inevitably arise in two blades drilling tools, 

like Multi-point. However, the mechanisms of their formation are different, so different 

are their radial displacement in the fracture zone of the breed. Namely, Multi-point drill-

ing tools with the number of teeth for more than three tested substantially circular cross-

oscillations with a frequency greater than the frequency of free flexural vibrations of the 

drill rod, and tools with a number of teeth equal to the two – have almost linear tangen-

tial lateral oscillations with a frequency always on the order of an odd number of times 

greater than the frequency of their rotation. In addition, the paper presents mathematical 

relationships to estimate the frequency of transverse drilling tools. 

Ключевые слова: бурение скважин и шпуров, радиальные колебания бу-

ров, предотвращение сужения скважины. 

Keywords: drilling of wells and boreholes, the radial oscillations of the bores, 

preventing the narrowing hole. 

 

В нефтегазовой промышленности постоянно совершенствуется техника и 

технология буровых работ, поскольку все чаще строятся скважины с большими 

отходами по вертикали. Из-за этого повышается трудоемкость работ и соответст-

венно возрастают материальные затраты по всему циклу сооружения таких сква-

жин. В процессе бурения основной проблемой становится снижение высокого ко-

эффициента трения при вращении буровой колонны. Применяемые методы сни-

жения трения обычно связаны с изменением типа бурового раствора или промы-

вочной жидкости, используются и механические методы. Поэтому при бурении 

скважин важно строго расчленять все деформационные проявления, так как 

большая их часть характеризуется рядом сходных признаков и последствий. На-

пример, такие деформационные проявления, как набухания, сужения, вытекания, 

осыпи и обвалы, вызывают аварии в виде затяжки и прихвата бурового снаряда, 

потери циркуляции промывочной жидкости, те же деформационные проявления 

приводят к прихвату обсадных труб в скважине. От точного определения вида ос-

ложнения и его причин зависит правильный выбор наиболее рационального и эф-

фективного мероприятия, а следовательно и успешность дальнейшего бурения 

скважин. 

Наиболее распространенным осложнением при бурении твердых абразив-

ных пород, по мнению [1], является сужение ствола скважины из-за износа под-

резных алмазов коронки. На борьбу с этими осложнениями в глубоком бурении 

затрачивается в среднем до 20-25% календарного времени. Это позиционирует 

проблему предупреждения таких осложнений и борьбу с ними как весьма акту-

альную. Опыт практической работы показывает, что всякое осложнение легче 

предупредить, чем затем его ликвидировать, а неликвидированное осложнение 

может стать причиной аварии.  

В арсенале эффективных средств предупреждения данных осложнений при 

бурении скважин кроме оперативной обработки данных комплексного контроля 
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за процессом бурения имеются расширители типа РСА (расширитель секторный 

алмазный). Этим буровым инструментом ликвидируют сужение трассы скважи-

ны, а изношенную коронку, как правило, выбраковывают. 

Для продления срока службы инструмента и предотвращения сужения об-

работанной поверхности предлагается способ обработки [2] при котором инстру-

менту сообщают вращение и рабочую подачу с наложением радиальных колеба-

тельных движений, амплитуду которых назначают от размера износа инструмента 

по зависимости: 
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где Vин – скорость резания; 

rин – радиус инструмента; 

Kупр – радиальная жесткость инструмента; 

m – приведенная масса инструмента; 

YPr – коэффициент, учитывающий метод обработки; 

n – коэффициент, зависящий от числа зубьев, показателя JPr и отношения 

припуска на обработку к радиусу инструмента t0 / rин: 
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CP – коэффициент, учитывающий условия обработки; 

kγ – коэффициент, зависящий от величины переднего угла зуба инструмен-

та; 

kφ – коэффициент, зависящий от величины угла в плане инструмента; 

kr – коэффициент, зависящий от величины радиуса в месте перехода забор-

ного конуса и калибрующей части зуба инструмента; 

kM – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала; 

S – величина подачи; 

z – число режущих зубьев инструмента. 

Ранее в работах [3, 4, 5, 6, 7] были вскрыты закономерности и объяснен 

механизм виброперемещений любых многолезвийных инструментов, в том числе 

буровых в твердой сплошной среде, под воздействием которых формируется по-

грешность диаметрального размера (разбивка), формы и расположения обрабаты-

ваемых внутренних цилиндрических поверхностей. Для общности и наглядности 

этого положения, формирование разбивки скважины было показано на примере 

4х-лезвийного инструмента даже с симметричной заточкой и это при том, что со-

гласно [7] многолезвийные инструменты с числом зубьев z > 2 не имеют собст-

венной радиальной устойчивости, то есть в процессе их работы вращение всегда 

сопровождается поступательными поперечными квазикруговыми автоколебания-

ми с частотой ω и амплитудой А по поверхности резания относительно каждого 
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его зуба. При этом кинематические углы резания, а значит и режущие свойства на 

зубьях многолезвийных буровых инструментов (МБИ) будут различны из-за раз-

нонаправленности скоростей вращения и перемещения оси МБИ. 

В работе [7] было показано, что двухлезвийные МБИ, тоже при любых ре-

жимах обработки не имеют собственной поперечной устойчивости. Однако меха-

низм их поперечных виброперемещений в скважине будет несколько другой, не-

жели у МБИ с числом зубьев z > 2. В силу того, что у такого бура два зуба, то 

трудно предположить, что у него эти виброперемещения будут тоже квазикруго-

выми. Следовательно, и расчетные зависимости для определения амплитуды и 

частоты радиальных колебаний буровых двухлезвийных инструментов будут со-

вершенно другими.  

Исследуем установившееся движение процесса бурения инструментом с 

z = 2 с произвольными углами в плане. Для простоты примем, что вращается об-

рабатываемый образец из твердой абразивной породы, а инструмент совершает 

поступательные движения в плоскости, перпендикулярной оси вращения. 

Как было доказано в работе [7], что у двухлезвийного инструмента будет 

отсутствовать собственная устойчивость. Вследствие этого, инструмент (рису-

нок 1,а) начнет совершать колебания с нарастающей скоростью преимущественно 

в тангенциальном направлении. Практически мгновенно его скорость сравняется 

со скоростью вращения периферийной точки обрабатываемой скважины. При 

этом режущее лезвие 1, скорость которого относительно образца совпадает и по 

величине и по направлению со скоростью вращения периферийной точки обраба-

тываемой скважины, будет, при неизменной скорости подачи, неподвижна в рас-

сматриваемой плоскости. Между лезвием 1 и поверхностью резания образца об-

разуется кинематическая неголономная связь – резко возрастают коэффициенты 

резания и тангенциальная составляющая силы резания на лезвии 1 становится на-

много больше, чем сумма тангенциальной составляющей силы резания на лезвии 

2 и силы упругости, а скорость тангенциального перемещения инструмента не 

может стать больше скорости периферийной точки скважины.  

Движение инструмента вправо остается равномерным, пока не произойдет 

резкого возрастания тангенциальной составляющей силы резания противополож-

ного направления на лезвии 2. Резкое возрастание может произойти, причем оно 

будет сопровождаться ударом второго рода, когда в силу некоторой кривизны не-

голономного движения, кинематический задний угол на втором лезвии станет 

равным нулю. 

Вследствие удара второго рода, тангенциальная скорость инструмента по-

меняет знак, и неголономная кинематическая связь образуется уже между вторым 

лезвием и образцом, а инструмент практически равномерно будет двигаться в 

противоположном направлений до нового удара, то есть возникнут релаксацион-

ные – «пилообразные» автоколебания. Однако нужно учитывать, что в исходном 

случае, когда вращается буровой инструмент, а не образец, возникающие релак-
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сационные автоколебания будут иметь характерное вращательное направление 

вокруг оси симметрии обрабатываемой скважины. 

 

Рисунок 1. Схемы для расчета амплитуды автоколебаний двухлезвийных буровых 

инструментов: а – формирование траектории радиальных перемещений центра 

бура; б – определение величины заднего угла; в – сечение по А-А 
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Согласно [3, 7] динамические модели для симметричного двухлезвийного 

бурового инструмента и одинаковых коэффициентах Kz1 = Kz2 = Kz имеют вид при 

a – неустойчивости: 
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Можно построить грубую оценку сверху для амплитуды тангенциально-

поперечных колебаний, считая поверхность резания идеальным конусом, ось ко-

торого совпадает с осью вращения. Задний угол на периферии режущей кромки 

бура, как правило, составляет α = 8º…12º ≈ 0,2 рад, φ = 60º (рисунок 1,б). 

В секущей плоскости, перпендикулярной оси вращения, угол α определяют 

из соотношения cos 60º sin α = sin α', то есть .рад1,0
2
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где V – линейная скорость главного движения – вращения инструмента. 

Очевидно, кинематический задний угол будет равен нулю, когда угол на-

клона касательной B к оси ξ станет равным α', так как: 
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Осталось найти такую амплитуду B тангенциально – поперечных колеба-
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Максимальная «разбивка» скважины, то есть радиальная амплитуда A ко-

лебаний инструмента при этом: 
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Период колебаний будет: 

,
ω

α4

2
ω

44

вр
вр


D

B

V

B
T  

а частота соответственно: 
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Такое построение оценки, весьма приблизительно, и верно лишь по поряд-

ку величин. Это связано с допущением о правильной поперечной форме поверх-

ности резания. В действительности же, как будет показано ниже, форма поверх-

ности резания, в связи с наличием поперечных вибраций и при учете запаздыва-

ния, будет постепенно искажаться, принимая форму многоугольника с нечетным 

числом углов. 

При этом частота ω поперечных автоколебаний релаксационного типа мо-

жет оказаться любым числом вида: ω = (2k + 1) ωвр, где k = 3…12, то есть 

ω = (7 ÷ 25) ωвр.  

Для более точной оценки параметров колебаний двухлезвийного бурового 

инструмента рассмотрим колебательную систему, в которой бур выполнен с уг-

лом в плане, равным 2φ = 180º, и не имеющим режущих кромок (назовем его ус-

ловно инструментом трения), а образец пусть имеет форму клина, адекватную 

форме режущей части бура в поперечном разрезе (рисунок 2). Такая модель по-

зволит исследовать траекторию движения оси инструмента вне зависимости от 

вращательного движения режущей кромки бура. Рассмотрим схему в двух эле-

ментарных положениях инструмента относительно образца (рисунок 2,а, б). В ус-

тановившемся режиме колебаний касание инструмента по периферийной окруж-

ности с образцом будет происходить в двух точках A1 и A2. Причем одновремен-

ное касание по этим точкам будет происходить, дважды за цикл колебания оси 

инструмента при наибольшей амплитуде колебаний ρmax. Свое нормальное уско-

рение ось бура получает при вращении инструмента вокруг оси A1B в первый пе-

риод колебаний и вокруг оси A2B во второй полупериод. Вращение оси бура во-

круг оси A1B ( рисунок 2,а) происходит в плоскости N1 – N1 нормальной к оси A1B  

по радиусу r. В этой же плоскости N1 – N1 действует центробежная сила F массы 

m бура. 

На рисунке 2б колебательная система находится за мгновение до сопри-

косновения бура с образцом в точке A2. В этот момент текущий угол (ωвр t) между 
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направлением центробежной силы F и осью ξ будет достигать своего наибольше-

го амплитудного значения и амплитуда отклонения оси инструмента достигает 

также наибольшей величины ρmax, соответствующей завершению траектории I 

движения в первый полупериод колебаний. Через мгновение произойдет удар 

второго рода, центр бура начнет движение по траектории II во втором полуперио-

де колебаний, а центробежная сила F резко изменит направлении на F '. При этом 

бур соприкоснется с образцом в точке A2, а касание в точке A1 исчезнет. Ось вра-

щения бура перейдет из A1B в A2B. Оси вращения центра инструмента A1B и A2B 

располагаются симметрично продольной центральной оси X системы (рисунок 

3,а) под углом γ к этой оси. Под этим же углом располагаются плоскости движе-

ния оси бура N1 – N1 и N2 – N2 в полупериодах колебаний. Если контактные точки 

A1 и A2 на образце не изменяют своих положений в установившемся режиме, то 

инструмент по периферийной окружности каждый раз контактирует в разных 

точках с образцом, что вызвано различием длины отрезка A1A2 и диаметра D бура, 

причем A1A2 < D. Это различие в свою очередь вызывает увеличение частоты ко-

лебаний инструмента ω по сравнению с частотой ωвр вращения. 

 

Рисунок 2. Расчетная схема для определения амплитуды и частоты поперечных 

колебаний бура: а – в плоскости XOξ; б – в плоскости XOη. 

I, II – траектории движения оси инструмента в 1-ый и 2-ой  

полупериоды колебаний 
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Действительно при ρmax > 0 (рисунок 3,б), длина отрезка A1A2 будет меньше 

диаметра D бура, и при вращении инструмента вокруг оси A1B, точка A2 перемес-

тится в точку A'2 на инструменте. За это время пройдет первый полупериод коле-

баний. Затем при вращении бура вокруг оси A'2B (вокруг точки A'2) точка A1 пере-

местится в точку A2 на периферии инструмента и полный цикл колебаний оси ин-

струмента завершится. 

Углы смещения θ точек в обоих случаях будут равны, следовательно, через 

них можно выразить частоту колебаний: 

       
θ

πω
ω

вр
 . (6) 

Как видно из рисунка 2а, величина радиуса r вращения оси инструмента 

определится только геометрическими параметрами бура и всегда будет постоян-

ной. Постоянной будет и центробежная сила F вращения оси инструмента: 

constω2

вр  mrF . (7) 

Величина угла θ смещения контактных точек по окружности инструмента 

зависит от максимальной амплитуды ρmax смещения оси инструмента от цен-

тральной оси X. Выведем эту зависимость. Из ΔOA1B и ΔA1A2K имеем: 

2

max

2

121 ρ42  DBAAA ; (8) 

D

D

D

AA
2

max

2

21
ρ4

2

θ
cos


 . (9) 
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Рисунок 3. Схема поворота траектории колебательных движений бура при его 

вращении: а – вид сбоку; б – вид сверху 

Наклон плоскостей действия вынуждающей центробежной силы N1 – N1 и 

N2 – N2 к плоскости вершины образца, порождают автоколебания всей системы в 

осевом направлении (по оси X) и в поперечных направлениях (по осям ξ и η). Вы-
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нуждать эти колебания будут соответствующие проекции центробежной силы F 

на координатные оси (рисунок 2,б). 
















).ωcos(γsinω

);ωsin(γcosω

);ωcos(γcosω

вр

2

вр

вр

2

врη

вр

2

врξ

tmrF

tmrF

tmrF

х

 (10) 

Так как угол (ωвр t) является функцией времени, то в продольной и попе-

речной плоскостях автоколебания будут порождаться составляющими вынуж-

дающей силы, переменными по величине. 

В уравнениях (10) величины r, sin γ и cos γ являются постоянными. Их 

можно выразить из рисунка 2,а: 

;
4 22 lD

Dl
r


  (11) 

;
4

γsin
22 lD

D


  (12) 

.
4

2
γcos

22 lD

l


  (13) 

Величины экстремальных амплитуд ρmin и ρmax определим из рисунка 2 а, 

на котором направление центробежной силы находится в плоскости ξOX и поло-

жение оси инструмента имеет отклонение ρmin. Если за начало отсчета времени 

принять положение оси инструмента на оси ξ, в данный момент времени угол 

(ωвр t) будет равен нулю. Тогда система (10) упростится: 
















.γsinω

;0

;γcosω

2

вр

η

2

врξ

mrF

F

mrF

x

 (14) 

Кроме этих сил на систему в реальных условиях бурения будет действо-

вать осевая составляющая силы резания Px, зависящая от величины подачи S ин-

струмента и свойств обрабатываемого материала: 

,резSKPx   (15) 

где Kрез – коэффициент резания. 

Составим уравнения равновесия колебательной системы в плоскости ξOX 

(рисунок 2,а): 
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0γcos
2

ρβcosρβcos minminξ

η 
D

PFljlFM xx

x

B . (16) 

Подставляя в уравнение (16) выражения (11 – 15), и учитывая, что при 

ρmax << l, и следовательно cos β ≈ 1, определим амплитуду ρmin 

.
ω)4(

)42ω(
ρ

2

вр

222

22

рез

2

вр

min
mDDlj

DlSKlmD
A




  (17) 

Экстремальные амплитуды ρmin и ρmax связаны между собой соотношением 

(рисунок 2,а): 

,)ρ'2(ρρ minminmax  r  (18) 

Где: 

γ.sin
4

γcos' 2
2

r
D

rr   (19) 

Подставляем в выражение (18) выражения (11, 12, 13, 20) определим ам-

плитуду ρmax 

   .ρρ minmax DB   (20) 

Полученное соотношение амплитуд A  и B  должно соответствовать соот-

ношению амплитуд, полученных для инструмента с углом в плане, меньшим 180º 

(рисунок 1). Действительно, подставляя в выражение (20) величину A, согласно 

(4) получим, что B = 0,0447D ≈ 0,05D, которая идеально совпадает с выражением 

(3), об этом же свидетельствуют результаты компьютерного моделирования ради-

альных колебаний бурового инструмента методом конечных элементов в пакете 

ANSYS/LS-DYNA. 

Частота колебаний оси инструмента определится совместным решением 

уравнений (6) и (9): 

.

)
ρ4

arccos(2

πω
ω

2

max

2

вр

D

D 
  (21) 

Рассмотренные нами автоколебания, аналогичны автоколебаниям, рас-

смотренным в работе [8], только в данном случае уже низкочастотные движения 

вращательного источника трансформируются в высокочастотные автоколебания. 

Можно также показать, что релаксационные тангенциально – поперечные автоко-

лебания двухлезвийных буровых инструментов являются диссипативными струк-
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турами и соответствуют принципу минимальной диссипации. Действительно, 

симметричный двухлезвийный инструмент в процессе формообразования сква-

жины может описывать как идеальную окружность, так и любую другую замкну-

тую кривую «постоянной ширины», многоугольник с нечетным числом углов, на-

пример треугольник Рело. 

В геометрии существует теорема о том, что все кривые равной ширины, в 

том числе и окружность, имеют одинаковый периметр [9]. Однако в известной 

«задаче Дидоны» [9] показано, что среди всех плоских фигур одного периметра 

максимальную площадь имеет только круг. Таким образом, в первом случае двух-

лезвийный буровой инструмент удаляет максимальное количество материала об-

разца, диссипация при этом максимальна. Состояние системы инструмент – обра-

зец, в котором наблюдаются тангенциально – поперечные колебания с частотой, в 

нечетное число раз превосходящей частоту вращения, является, таким образом, 

более предпочтительным в силу принципа минимальной диссипации. 

Выводы 

 МБИ с z > 3 испытывают практически круговые поперечные автоколе-

бания с частотой, превышающей частоту свободных изгибных колебаний буровой 

колонны, а МБИ с z = 2 испытывают почти линейные тангенциально-поперечные 

колебания, частота которых всегда на порядок, в нечетное число раз, превосходит 

частоту их вращения; 

 в обоих случаях образуется неголономная связь инструмента с поверх-

ностью резания скважины, однако, для МБИ с z > 3 точки, в которых образуется 

неголономная связь, можно считать «мгновенными центрами качения», а для 

МБИ с z = 2 «центры качения» нельзя считать «мгновенными», так как временем 

контакта уже нельзя пренебречь. 

Для дальнейшего исследования эффектов, возникающих при проникании 

бурового инструмента с вращением, существенный интерес представляют сле-

дующие соображения: 

1. При рассмотрении дрейфовой, усредненной траектории бурового инст-

румента, в соответствии с принципами вибрационной механики [10], неучет бы-

стрых поперечных вибраций может порождать мнимые парадоксы; 

2. Какие-либо явления, нарушающие точность формообразования согласно 

принципу П. Кюри [11], могут происходить лишь при нарушениях симметрии бу-

рового инструмента или среды его движения. При этом надо учитывать, что осе-

вая симметрия инструмента может быть нарушена кинематически. Это доказыва-

ет, что в процессе проникания вращающийся буровой инструмент не может быть 

симметричным. Это означает, что если он даже геометрически симметричен, то 

его симметрия спонтанно нарушается кинематически; 

3. В связи с доказанным фактом отсутствия осевой симметрии вращаю-

щихся буровых инструментов, необходимо также учитывать их продольные и 
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крутильные колебания и автоколебания, частота которых, хотя и превышает час-

тоту поперечных колебаний, в случае кинематической диссимметрии может срав-

няться с ней, в результате чего возникает нежелательный резонанс всей колеба-

тельной системы. 

 

Данная статья отражает часть результатов работ, поддержанных 

РФФИ (проекты №12-08-00981-а и №12-08-31533-мол_а на 2012-14 годы), и 

федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 - 2013 годы (госконтракт №14.740.11.1123 от 

30.05.2011 г. на 2011-2013 гг.). 
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