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Аннотация. Выбор оптимальных параметров режимов бурения 

является одним из основных факторов, влияющих на достижение и 

улучшение технико-экономических параметров при строительстве 

скважин. Заложение неверных параметров в проект на строительство 

скважины, а так же в программу бурения может привести к повышенным 

нагрузкам на бурильную колонну и элементы компоновки низа бурильной 

колонны, уменьшению механической скорости проходки и увеличению 

сроков строительства скважин. И косвенно повлиять на такие  показатели, 

как, например, стабильность ствола скважины, из-за более длительного 

взаимодействия бурового раствора и породы, слагающей стенки скважины 

и биения колонны труб о стенки скважины. 

При наклонно-направленном бурении подбор параметров режимов 

бурения является процессом, когда с учётом конкретного профиля 

скважины, коэффициентов трения и изменения глубин залегания пластов 
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(в горизонтальных скважинах) параметры могут постоянно меняться.    

При бурении же вертикальных скважин параметры являются более 

постоянными. 

Существуют методики и системы изменения, которые позволяют 

приблизиться к оптимальным параметрам режимов бурения, однако на 

практике, чаще всего, существует дополнительная возможность улучшения 

показателей. При этом сбор, обработка и оценка параметров бурения 

соседних скважин, а так же анализ геофизических данных позволяют 

построить необходимую основу для выбора оптимальных параметров. 

В данной работе рассмотрено практическое применение теории выбора 

оптимальных параметров режимов бурения с помощью определения 

удельной механической энергии, требуемой для разрушения 

определённого типа пород, для режима роторного бурения в вертикальных 

скважинах. 

Abstract. Set of drilling parameters is one of the key factors affecting the 

achievement of technical and economic factors during well construction. If the 

basic of design as well as drilling program are based on incorrect parameters it 

can lead to excessive loads on drill string and bottom hole assembly, decrease of 

rate of penetration and increase of well construction time as well it may affect 

the stability of wellbore due to loner time exposure and beating of drill string 

against the wellbore. 

In case of directional drilling the process of selection of drilling parameters 

is more complicated compare to the vertical drilling due to additional parameters 

affecting the bottom hole assembly as well as drill string – friction factors, 

trajectory, depth of layers. 

There are varieties of modes and systems exist in the world to forecast and 

approach best drilling parameters. However most of there have different 

limitations and there still a room for improvement. The acquisition, processing 

and evaluation of collected data provide a base for further estimation of best 

drilling parameters. 
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This paper approaches the practical application of the theory of selection of 

optimal drilling parameters based on mechanical specific energy for vertical 

rotary drilling mode. 

Ключевые слова: удельная механическая энергия, предел прочности 

на одноосное сжатие, механическая скорость проходки, колебания, частота 

вращения. 
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Введение 

Процесс строительства скважин, в первую очередь, связан с 

достижением технико-экономических показателей (ТЭП). Наличие 

оборудования и программного обеспечения, осуществляющего 

регистрацию в режиме реального времени параметров режимов бурения, 

которые напрямую влияют на ТЭП, является непременным атрибутом 

процесса строительства скважин в современных условиях. Применение 

данного оборудования в значительной степени помогло понять механику 

бурения и идентифицировать основные проблемы, главным образом 

колебания бурильной колонны [1]. В настоящее время используются 

различные методы для оптимизации процесса бурения путем мониторинга 

показателей эффективности и предотвращения возникновения колебаний, 

путём регулирования параметров бурения в режиме реального времени. В 

их число входит метод, основанный на оценке удельной механической 

энергии, который работает как в интервалах гомогенных, так и 

гетерогенных пород [2]. 

Определение удельной механической энергии (УМЭ) было впервые 

введено французским учёным Теале еще в 1965 году, как количество 
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энергии требуемой для разрушения (бурения) единицы объема породы [3]. 

Формула 1 позволяет рассчитать удельную механическую энергию [3]: 

 
 

(1) 

где Es – удельная механическая энергия (фунт-сила/дюйм
2
),  

480 – эмпирический коэффициент, M – крутящий момент (фут/фунт),  

n – частота вращения при бурении (об/мин), D – диаметр долота (дюйм), 

Vмех – механическая скорость проходки (фут/час), Gд – осевая нагрузка на 

долото (фунт). 

Применение данного метода основано на принципе, определяющем, что 

количество удельной механической энергии в каждой отдельной породе 

зависит от предела прочности этой породы. Лабораторные эксперименты 

[3] показали, что удельная механическая энергия численно равна 

значениям предела прочности на одноосное сжатие – Rc - при 

максимальной эффективности бурения (идеальным случаем являются 

атмосферные условия, когда на породу не действуют никакие сторонние 

силы). Принимается, что при прочих равных условиях более низкая УМЭ 

отражает более эффективный процесс бурения, когда энергия тратится 

только на процесс разрушения горной породы. По разным данным 

эффективность процесса бурения – коэффициент полезного действия – 

составляет лишь 30-40%. Согласно [6] на потерю эффективности процесса 

разрушения основное влияние оказывают колебания колонны бурильных 

труб. Таким образом, удельная механическая энергия, используемая для 

разрушения породы в забойных условиях до 70% процентов меньше 

поверхностных значений. Для того, чтобы привести данные к 

фактическим, введено понятие приведённой УМЭ – Esпр - зависящей от 

коэффициента полезного действия - η: 

  (2) 
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Отсюда коэффициент полезного действия может быть выражен как: 

 

 

(3) 

где Rc – выражается в тех же единицах, что и Es. 

При строительстве вертикальных скважин параметры режимов бурения 

определяются либо проектными данными, либо основываясь на результате 

анализа соседних скважин. Довольно часто даны единые данные для 

достаточно протяженного интервала, достигающего 500 и более метров, и, 

в итоге, подбор параметров остается в ведении бурильщика. При этом 

стандартной буровой практикой на недостижение проектной механической 

скорости бурения является увеличение нагрузки на долото. Данная 

практика может работать только до определённого предела [4], после 

которого начинается значительное снижение проходки, в основном из-за 

возникновения колебаний колонны бурильных труб. 

Основные лимитирующие факторы 

Как сказано выше, основными факторами, ограничивающими передачу 

механической энергии на долото для разрушения породы, являются 

колебания колонны бурильных труб. Колебания, в свою очередь, 

подразделяются на продольные, изгибные и крутильные [6]. 

Одним из основных источников возникновения колебаний является 

неверный выбор параметров режимов бурения. При этом отмечено, что 

каждая горная порода склонна к генерации колебаний определённого типа 

[5]. В некоторых породах встречаются 2 типа колебаний, при этом один 

тип является основным и создаёт большую энтропию, по сравнению со 

вторым – вторичным [2]. Возникновение колебаний бурильной колонны 

может быть предотвращено, либо устранено, путём выбора параметров 

бурения таким образом, чтобы энергия, затрачиваемая на разрушение 

горной породы, приблизительно равнялась значениям предела прочности 
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этой породы. При этом превышение значений предела прочности будет 

указывать на возникновение излишней энергии, которая будет 

рассеиваться в окружающей горной породе в результате колебаний и вести 

к уменьшению скорости проходки, а недостижение значений ПОС будет 

указывать на низкие параметры бурения и, соответственно, Vмех будет 

ниже максимально возможной. 

На рисунке 1 представлена зависимость предела прочности породы на 

одноосное сжатие (ПОС), основанной на каротажных данных, от глубины.  

Можно отметить, что ПОС меняется в широком диапазоне, что, в первую 

очередь, связано с изменением литологии.  
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Рисунок 1. Зависимость предела прочности породы от глубины 

Определение рекомендуемых параметров 

Определение рекомендуемых параметров режимов бурения начинается 

с анализа соседних скважин. Данными для анализа являются как 

параметры режимов бурения, так и литология и геофизические данные. 

Теория процесса подробно описана в [2], подчеркнём лишь, что результат 

анализа сводится к следующим основным пунктам: 

- ретроспективный анализ пород, слагающих разрез скважины, по 

склонности к тому или иному типу колебаний; 
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- определение оптимальных режимных параметров на основе 

фактических данных зарегистрированных при бурении; 

- определение сходимости результатов; 

- выработка рекомендаций по основным параметрам режимов 

бурения. 

Определение сходимости результатов заключается в сравнении 

значений предела прочности породы и приведённой удельной 

механической энергии, полученной на основании рекомендуемых 

параметров режимов бурения. Далее, после подтверждения сходимости 

данных, рекомендуемые параметры режимов бурения сводятся в таблицу, 

в которую так же включаются рекомендации по изменению параметров в 

случае недостижения планируемой скорости проходки. В таблице 1 

приведён пример рекомендуемых параметров для интервала 2030-2160 м, 

представленного на рисунке 1. Данный интервал хорошо иллюстрирует 

необходимость изменения параметров режимов бурения из-за смены 

пород, когда известняки, с пределом прочности на одноосное сжатие 

прядка 70 МПа, сменяются сланцами с ПОС менее 12 МПа, что влияет на 

тип возникающих колебаний и определяет превентивные меры, 

необходимы для достижения оптимальных технических показателей. 

Таблица 1. Рекомендуемые параметры режимов бурения 

Интервал, м Порода

Основной 

ограничивающий 

фактор

Вторичный 

ограничивающий 

фактор

Gд, т n, мин
-1 Vмех, 

м/час.

Es

1-е 

приближение

Esпр, 

МПа

2030 - 2080 Известняк Продольные 7 - 8 100 35 Gд ↓ n ↑ 63

2080 - 2090
Известняк и 

доломит
Продольные Изгибные 10 - 11 100 44 Gд ↑ n ↑ 55

2090 - 2110 Известняк Продольные 8 - 9 100 41 Gд ↓ n ↑ 50

2110 - 2130
Доломит и 

известняк
Изгибные 11 - 12 75 56 Gд ↑ n ↓ 48

2130 - 2160 Сланец Сальникообразование 6 - 8 100 65 Gд ↓ n ↑ 18  
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Расчётная приведённая удельная механическая энергия, наложенная на 

график предела прочности породы на одноосное сжатие, даёт результат, 

представленный на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Совмещённый график предела прочности на одноосное  

сжатие и расчётной, приведённой УМЭ 

Совпадение расчётной приведённой УМЭ и значения предела 

прочности на одноосное сжатие не может происходить в каждой точке 

скважины, в первую очередь, из-за того, что значение ПОС, полученное с 

помощью геофизических данных, описывает прочность породы с 

точностью до метра и десятых метра. При бурении же скважины 

невозможно изменять параметры бурения с такой частотой без применения 

специальных технологий (автоматизация процесса бурения). 

 В рассматриваемом случае параметры режимов бурения выбирались, 

основываясь на опыте бурения соседних скважин и на теоретическом 

описании выбора стратегии безвибрационного бурения, приведённом в [2]. 

Достаточно часто вариация предела прочности в интервалах гомогенных 

пород достигает значительных величин, что значительно затрудняет выбор 

параметров режимов бурения. Однако, в данном случае породы достаточно 

однородны, что сказывается на незначительных вариациях ПОС и что, в 

свою очередь, даёт возможность более точно оценить выбранные 

параметры бурения, основываясь на Esпр. А так как имелась 
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откалиброванная база данных рекомендуемых параметров бурения, то 

приведённая УМЭ имела значения, близкие к значениям предела 

прочности на одноосное сжатие. При этом КПД системы был определён 

равным 0,25. 

Практическое применение 

На рисунке 3 представлено практическое применение результатов 

произведённых анализов и расчётов при бурении в рассматриваемом 

интервале. Показатель Esпр рассчитывался автоматически в режиме 

реального времени с помощью алгоритма, прописанного в программном 

обеспечении станции геолого-технологических исследований и контроля 

процесса бурения скважины. 
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Рисунок 3. Применение удельной механической энергии 

Как сказано выше, наименьшее значение Esпр определяет максимальную 

эффективность процесса бурения (разрушения горной породы) и меньшую 

потерю энергии из-за колебательных процессов. Таким образом, усилия 
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были направлены на изменение параметров режимов бурения для 

получения наименьшей приведённой УМЭ и оптимальной механической 

скорости проходки. При этом наблюдалось отклонение Esпр в кровельных 

частях пластов, так как требовалось некоторое время для приведения 

параметров бурения к оптимальным, при смене породы. 

Из графиков видно, что при бурении известняков в интервале  

2030-2078 м, постепенное уменьшение осевой нагрузки на долото при 

постоянных оборотах позволило получить Esпр близкое к значениям ПОС. 

В связи с тем, что известняки в основном склонны к проявлению 

продольных колебаний [5], данная тактика была верна, и увеличение 

нагрузки на долото привело бы к появлению колебаний и увеличению 

энтропии, без увеличения скорости проходки. Это видно на глубине  

2055 м, когда снижении частоты оборотов и увеличение нагрузки на 

долото привело к резкому росту приведённой УМЭ и падению скорости 

проходки. 

Интервал 2078-2088.м представлен известняками с включениями 

доломитов, что, вероятно, повлияло на увеличение прочности породы на 

20%. Данный тип породы так же склонен к продольным колебаниям, 

однако здесь проявляются и изгибные колебания, что при  увеличении 

осевой нагрузки на долото позволяет увеличить механическую скорость 

проходки. 

С глубины 2107 м начинается рост прочности породы, связанный с 

увеличением содержания доломита. На начальной стадии увеличение 

нагрузки на долото уменьшило скорость проходки и увеличило 

приведённую УМЭ, что является признаком продольных колебаний. 

Однако далее, с увеличением содержания доломитов, тип колебаний 

сменился на изгибной, что видно в интервале 2111-2125 м, когда 

увеличение нагрузки на долото и одновременное уменьшение скорости 

вращения даёт значительный рост скорости проходки и уменьшение Esпр. 

При этом значения приведённой УМЭ опускаются ниже значений ПОС, 
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что указывает на возможность улучшения показателей бурения за счёт 

дальнейшего увеличения нагрузки на долото (фактическая нагрузка на 

долото меньше оптимальной для этого интервала) и поддержания частоты 

вращения на планируемом уровне. Дальнейшее возвращение частоты 

вращения к первоначальным параметрам ведёт к уменьшению 

механической скорости проходки, что ещё раз подтверждает наличие 

изгибных колебаний. 

С глубины 2136.м порода меняется на сланцеватую, 

характеризующуюся низкими значениями предела прочности на одноосное 

сжатие. Основным ограничивающим фактором в данном типе пород 

является сальникообразование, а лучшими превентивными мерами, с точки 

зрения параметров режимов бурения, являются уменьшение осевой  

нагрузки на долото и увеличение частоты вращения, при которых 

происходит так же ограничение Vмех. При этом, в данном случае 

фактическая механическая скорость проходки могла быть выше. Однако 

ограничение в осевой нагрузке на долото повлияло на эффективность 

процесса бурения и привело к запланированному снижению КПД до 0,2 в 

интервалах сланцеватых пород. 

Выводы 

Апробация подхода к выбору оптимальных параметров режимов 

бурения показала, что: 

1. Эффективность процесса разрушения горной породы на забое может 

быть оценена через удельную механическую энергию. 

2. Приведённая удельная механическая энергия, требуемая для 

эффективного процесса бурения, может быть рассчитана, основываясь на 

геофизических данных и  данных бурения соседних скважин. 

3. Применение удельной механической энергии, как основы для оценки 

эффективности процесса разрушения породы на забое скважины, 

позволяет приблизиться к оптимальным параметрам режимов бурения. 
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4. Изменение приведённой УМЭ может быть оценено и применение 

соответствующих корректирующих мероприятий может быть произведено 

в режиме реального времени. 
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