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Abstract. The beats of the drill string at deepening wells can be divided into 

two groups: soft and hard heartbeat heart beat. Soft beats occur resulting 

eksentretsiteta axes column and wells, as well as in the field of threaded 

connections and do not lead to serious adverse effects. Hard beats are the result 

of loss of geometric stability of the drill string, which lead to the destruction of 

the walls of the well pipe joint deterioration and considerable engine PTO drive. 

The analysis of these vibrations and beats devoted to this work. 

It is shown that the loss of form stability of the drill string occurs at a higher 

axial load exceeds the critical value, which leads to half-wave bending wells is 

harsh vibrations beats. When they occur abruptly increases engine PTO drive, 

which can be used to display them arrives. 

The critical length of the drill string in which the flexural half waves may 

occur. The types of movement of the column and conditions governing this or 
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that kind of movement. The calculation of the components of the PTO drive 

motor to rotate the stretched and compressed part of the drill string. Determined 

and calculated power components directly to the fragmentation of rock, to 

overcome the resistance forces, deepening wells. 

The experimental results on the oscillograms motor drive PTO for different 

axial loads. Experimental confirmation of the jump engine PTO drive under 

axial load equal to the critical that determines the occurrence of vibrations of the 

beats. The influence of the angular velocity of the drill string to the critical value 

of the axial load. 

Аннотация. Биения бурильной колонны при углублении скважины 

условно можно разделить на две группы: мягкие биения и жесткие биения. 

Мягкие биения возникают в результате эксентрецитета осей колонны и 

скважины, а также в местах резьбовых соединений и не приводят к 

тяжелым отрицательным последствиям. Жесткие биения являются 

результатом потери геометрической устойчивости колонны бурильных 

труб, которые приводят к разрушению стенок скважины, износу колонны 

труб и значительному отбору мощности от двигателя привода. Анализу 

этих колебаний биений и посвящена данная работа. 

Показано, что потеря устойчивости формы колонны бурильных труб 

наступает при превышении осевой нагрузки выше критической, что 

приводит к появлению изгибных полуволн скважины, вызывает жесткие 

колебания биений. При их возникновении резко возрастает отбор 

мощности от двигателя привода, что и может быть использовано для 

индикации их появления. 

Определена критическая длина колонны бурильных труб, при которой 

возможно возникновение изгибных полуволн. Рассмотрены виды 

движения колонны и условия, определяющие тот или иной вид движения. 

Проведен расчет составляющих отбора мощности от двигателя привода на 

вращение растянутой и сжатой части колонны бурильных труб. 

Определены и рассчитаны составляющие мощности непосредственно на 
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дробление породы, на преодоление сил сопротивления, на углубление 

скважины. 

Рассмотрены экспериментальные результаты по осциллограммам 

двигателя привода отбора мощности при различных осевых нагрузках. 

Получено экспериментальное подтверждение скачка отбора мощности от 

двигателя привода при осевой нагрузке, равной критической, что 

определяет возникновение колебаний биений. Проведен анализ влияния 

угловой скорости колонны бурильных труб на критическое значение 

осевой нагрузки. 

Key words: fluctuations beat the critical value of the axial load, the extreme 

range of the axial load. 

Ключевые слова: колебания биений, критические значения осевой 

нагрузки, экстремальный диапазон осевой нагрузки. 

 

One of the negative phenomena during well drilling, significantly reducing 

the efficiency of the drilling rig and ROP is the occurrence of beats drill string. 

By beating commonly understood collision flexural half waves of the drill string 

on the borehole wall [1]. 

Based on the theoretical study of the formation of the extended portion of 

the drill string in a helix, made in view of [1], we can obtain a formula for the 

determination of the critical length of the drill string from which it takes the 

spiral shape: 
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  (1) 

крl - critical value of the column length, m; 

oM - torque at the wellhead, H
*
м; 

EI - the rigidity of the column bending, H*м
2
; 

F - pressing force of bending of the column to the wall of the borehole, Н; 
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* - The average value of the coefficient of friction; 

R - radius of the well, m; 

cpl  - The average length of the half-wave in the flexural deformation of the 

drill string, m. 

Installs [1] that a dynamic equilibrium is helically bent drill string rotating in 

a borehole can be provided in the three types of traffic. 

1. The rotation of the considered section of the drill string around its spiral 

curved axis: 

- To slide relative to the borehole walls; 

- Without sliding, rolling along with the opposite wall of the well (planetary 

motion or an appeal of the column). 

2. The rotation of the helically curved columns around the axis of the well. 

3. Transitional view of traffic is chaotic beating of individual sections or the 

entire drill string on the borehole wall. 

From the expression (1) may be a condition that specifies the value of the 

coefficient of friction for the compressed part of the drill string at which the 

rotation of the column about the axis of the borehole: 

 
* 1

0,08
4




   (2) 

The average value of the coefficients of friction of steel on rocks obtained 

Spivak A.I. and Popov A.N. are presented in Table 1. According to these values 

*  we can conclude that rotation of the compressed part of the drillstring around 

the axis of the borehole is not possible. 

Table 1. The average values of the coefficients of friction of steel on the rocks 

Specific 

power, 

W/mm
2 

Breed 

limestone anhydride Dolomite Sandstone aleurolite mudstone 

0.2 0.28 0.15 0.26 - - - 

0.5 0.39 0.24 0.37 - - - 

1.0 0.53 0.26 0.42 0.2 0.64 0.70 

2.0 0.42 0.24 0.31 0.38 0.47 0.68 

4.0 0.28 0.21 0.26 0.36 0.43 0.61 

8.8 0.21 - 0.19 - - - 
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From the condition that determines the rotation of the third kind, obtained 

the critical values of speed, axle load and the length of sections of drill pipe, 

affecting the character of the revolution. For the critical axial load, we have: 
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*
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( 4 )
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. (3) 

D - well bore, m; 

r - the radius of the tube, m; 

g - gravitational field strength, H/kg. 

Using the setpoint Pкр in accordance with the scheme of action of axial 

forces, determined the critical length of the section, at the upper limit of which is 

a change of the form of rotation: 

 
сж кр

кр

ql P
l
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  (4) 

One of the important factors affecting the state of stress of the column is its 

bending which is observed on both vertical and the curved sections and can have 

static and variable character. Bending arrangement makes eccentric portions of 

the drill string and defines an additional type of beats - is beats connected 

eccentrically drillstring. Upon rotation of such pipes amount of deflection of the 

column, resulting from the centrifugal force is not constant, but varies during 

rotation. Analogous phenomena can cause misalignment of the threaded 

connections, bending pipe and leading others. 

Different parts of the drill string can be varied rotation. The most likely form 

of rotation is the one that requires less energy, so the length of the column can 

be areas with different characters rotation. 

It is not always distinctive varieties of rotation of the drill string will occur 

in pure form. During the drilling process can be observed irregular rotation, 

accompanied by the beats, which is typical of regimes close to resonance, or 

trigger in which the lost stability of rectilinear form. 
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Increasing the curvatures leads to the rotation of the column about its own 

axis, as in a curved borehole conditions for limited rotation around the column 

axis of the borehole. Increasing the loading on a bit and rotational speed results 

in an increase of the pressing force on the curved portion of the column friction 

force and, therefore, to limit its rotation around the axis of the well and increase 

the likelihood of rotation around its axis. 

Practically borehole axis deviates from the axis of the drill string suspended, 

which creates eccentricity between the ages of the stretched portion. 

Presence of eccentricity causes a periodic change in the magnitude of 

deflection of the column in the process of rotation fmax fmin and, as a 

consequence, the alternating voltage. Such a character string rotation is common 

in wells and may be accompanied by Tube strike the walls of the well. With a 

significant eccentricity fluctuations occur wellhead. 

The cost of power for the rotation of the drill string is determined by two 

components:  

 бк p сжN N N   (5) 

Np – the power requirement of the rotation of the extended portion of the 

column, W; 

Nсж – the power requirement of the rotation of the compressed part of the 

drill string, W. 

The cost of power for the rotation of the drill string stretched portion 

according to [1] determined by the expression: 
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, (6) 

Np – the power requirement of the rotation of the extended portion of the 

drill string, W; 

ω – the angular velocity of rotation of the column rad/s; 

L – the length of the drill string, m; 
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C – the geometric curvature of the helix, m; 

r0 – radius bits, m; 

R – borehole radius, m; 

q – weight per unit length of pipe of the drill string, H/m. 

For compressed part: 

 
сж y c dN N N N    (7) 

where 
2 4

2
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         – power spent on deepening the well; 

2

cN C d   – the power expended on overcoming the forces of resistance; 

2 4

d c

d
N N
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 – power consumed for crushing rocks;  

Hence, the total power 
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 (8) 

Let us analyze a concrete example. 

The numerical values of: 

 The diameter of the hole D = 214 10
-3

 m; 

 Weight per meter of pipe q = 262 H/m; 

 The coefficient of friction  = 0.1;  

 EI = 2.6   10
5
   Н   m

2
; 

 half wave crest pressing force of the drill string to the borehole wall  

 F = 1170 H; 

 According to industry standards: P/d≤12*10
5
 H/m; 

 For sandstone    65*10
5
 Н/m; for granite   = 220*10

5
 Н/m; 

 Efficiency in the drilling process by crushing rocks  = 25-30%; 

 Parametric factor  = 0.6. 

This analysis does not include the power expended in the beating, since 

theoretically evaluate the components of this power is virtually impossible. 

There are considerable difficulties in determining the occurrence of beats. 
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Thus, all kinds of beats of the drill string in the process of deepening the 

well because of their occurrence and consequences can be classified into two 

types: 

1. Soft run out - a heartbeat arising from the eccentricity of the axes of 

rotation and the wellbore. Selection drive motor in rotary drilling for this kind of 

beat does not exceed 30%. Beats lead to unilateral wear of the drill string. 

2. Hard heartbeat - it beats arising from the critical value of the axial load of:  
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 (9) 

Thus drill string loses stability geometric arise bending half-wave occurs 

impingement on the wellbore wall. This kind of beat leads to engine PTO drive 

more than 48%, causing vibrations and oscillations of the drive. 

In view of the above there is a need for more in-depth analysis of this kind 

of beats. 

Studies in experimental well firm "Eltech" Usinsk, Komi Republic it 

possible to determine the time of the beating, as well as an additional measure 

engine drive and the dependence of the oscillation frequency of the beats of 

weight on bit. 

In the waveform (Figure 1) shows the value of the drive power, in the 

absence of the beat, with an axial load of 120 kH with a length of the drill string 

2500 meters. The critical value of the axial load that determines the shape 

stability of the drill string according to the expression (3) is: 

5 38 3.14 0.1 2.6 10 158 214 10 262
122566 123

9.8 (0.11 4 3.14 0.1 0.057)
kpP H kH

       
  

    
. 
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Figure 1. The waveform of power under axial load of 120 kH 

In other words, when the axial load of 120 kH yet changes the shape of the 

drill string. Bending half wave length of the columns are missing, the beats are 

possible only as a result of the eccentricity of the axes of rotation of the column 

and makes the PTO does not exceed fractions of a percent. 

Figure 2 shows the waveform changes of engine power drive of the drill 

string in real time with an axial load of 140 kH. The drill string when this load 

becomes unstable forms, there are half wave bending, which collide with the 

walls of the well gives rise to vibrations of the beat, and the engine PTO drive 

increases dramatically. 

 

Figure 2. The waveform of power under axial load of 140 kH 

With further increase of the axial load increases the oscillation frequency of 

the beat due to an increase of flexural half-waves along the length of the drill 

string. Power takeoff from drive motor is sufficiently large and is approximately 

48% (Figure 3). 
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When the axial load F = 180 kH (Figure 4) the number of half-waves along 

the length of bending of the drill string is further increased, which leads to a 

partial compensation of the beat and reduce engine PTO drive. Thus, the load 

range from 140 to 160 kH maximum observed engine PTO drive drillstring 

expended on overcoming the beat oscillation. Figure 5 is a plot of PTO 

overcoming beats depending on the axial load percentage. The graph shows that 

for the design of the drill pipe string and a given angular speed most extremal 

area of work is the portion of the drill string in the range of axial loads of  

140 - 160 kH. 

 

Figure 3. The waveform of power under axial load of 160 kH 

 

Figure 4. The waveform of power under axial load of 180 kH 

According to the expression (2), the critical value of the axial load is 

determined by the design of the drill pipe, the modulus of elasticity E, polar 

moment of inertia I. angular velocity of rotation of the drill string. The dependence 

of the critical axial load on the angular velocity is linear (Figure 6), ie, with an 
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increase in the angular velocity of rotation of the drill string value of the critical 

axial load, which occurs when an unstable state forms increases linearly. The 

steepness of the increase of axial load Ркр determined by the angle  . 

 
kpP

p tg 



 


 (10) 

 

Figure 5. Dependence of PTO motor drive of the drill string at different axial 

loads 

 

Figure 6. Dependence of the critical axial load on the angular velocity 

TURN / MINUTE 
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Conclusions  

1. Oscillations beats occur upon reaching the critical values axial buckling 

load forms the drill string. 

2. Selection of power fluctuations of the beat is large enough and can reach 

47%, which significantly reduces the efficiency of the drilling rig. 

3. The vibrations of the beats are determined by the extreme range of the 

critical values of axial load, above which the beats are not observed.  

4. Extreme range of critical values of axial load for each case varies and 

depends on the design parameters of the drill pipe and values EI. 

5. To improve the efficiency of the drilling rig is recommended calculation 

of extreme range of axial loads and avoid in the process of drilling these values. 

 

Одним из отрицательных явлений в процессе проводки скважины, 

существенно снижающим КПД буровой установки и механическую 

скорость проходки, является возникновение биений бурильной колонны. 

Под биением принято понимать соударение изгибных полуволн бурильной 

колонны о стенки скважины [1]. 

На основании теоретического обоснования процесса формирования 

растянутой части бурильной колонны в пространственную спираль, 

выполненного с учетом работы [1], можно получить формулу для 

определения критической длины бурильной колонны, начиная с которой 

она принимает спиралевидную форму: 

 

2 0

0 0

0

8 /
,

2 /

cp

kp

cp

M M EIF R l
l

F R l

 



  
  (1) 

где крl – критическое значение длины колонны, м; 

oM – крутящий момент в устье скважины, H
*
м; 

E I – жесткость колонны на изгиб, H*м
2
; 
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F – сила прижатия изгибной части колонны к стенкам скважины, Н; 

* – усредненное значение коэффициента трения; 

R – радиус скважины, м; 

cpl  – cредняя длина полуволны при изгибной деформации бурильной 

колонны, м. 

Установлено [1], что динамическое равновесие спирально изогнутой 

бурильной колонны, вращающейся в скважине, может быть обеспечено в 

трех видах движения. 

1. Вращение рассматриваемого участка бурильной колонны вокруг 

собственной спирально изогнутой оси: 

- со скольжением относительно стенок скважины; 

- без скольжения, с обратным перекатыванием по стенке скважины 

(планетарное движение или обращение колонны). 

2. Вращение спирально изогнутой колонны вокруг оси скважины. 

3. Переходным видом движения является беспорядочное биение 

отдельных участков или всей колонны бурильных труб о стенки скважины. 

Из выражения (1) можно получить условие, определяющее значение 

коэффициента трения * , для сжатой части колонны бурильных труб, при 

котором происходит вращение колонны вокруг оси скважины: 

 
* 1

0,08
4




   (2) 

Среднее значение коэффициентов трения стали о горные породы, 

полученные А.И. Спиваком и А.Н. Поповым, представлены в таблице 1. 

Согласно приведенным значениям * можно сделать вывод о том, что 

вращение сжатой части бурильной колонны вокруг оси скважины 

невозможно. 
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Таблица 1. Средние значения коэффициентов трения стали о горные 

породы 

Удельная 

мощность, 

Вт/мм
2 

Порода 

Известняк Ангидрид Доломит Песчаник Алевролит Аргиллит 

0,2 0,28 0,15 0,26 - - - 

0,5 0,39 0,24 0,37 - - - 

1,0 0,53 0,26 0,42 0,52 0,64 0,70 

2,0 0,42 0,24 0,31 0,38 0,47 0,68 

4,0 0,28 0,21 0,26 0,36 0,43 0,61 

8,8 0,21 - 0,19 - - - 

 

Из условия, определяющего третий вид вращения, получены 

критические значения величины скорости вращения, осевой нагрузки и 

длины участков бурильной колонны, влияющих на характер вращения. Для 

критического значения осевой нагрузки имеем: 
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 (3) 

где D - диаметр скважины, м; 

r - радиус трубы, м; 

g - напряженность гравитационного поля, Н/кг. 

Пользуясь найденным значением Pкр в соответствии с принятой схемой 

действий осевых сил, определяется критическая длина участка, на верхней 

границе которого происходит изменение вида вращения: 
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  (4) 

Одним из важных факторов, влияющих на напряженное состояние 

колонны, является ее изгиб, который наблюдается как на вертикальных, 

так и на изогнутых участках и может иметь статический и переменный 

характер. Изгиб вносит эксцентричное расположение участков бурильной 

колонны и определяет дополнительный вид биений – это биения, 

связанные с эксцентриситетом бурильной колонны. При вращении таких 

труб величина прогиба колонны, возникающего в результате воздействия 
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центробежных сил, не постоянна, а изменяется в процессе вращения. К 

аналогичным явлениям можно привести несоосность резьбовых 

соединений, искривление ведущей трубы и др. 

Различные участки колонны бурильных труб могут иметь различный 

характер вращения. Наиболее вероятная форма вращения будет та, которая 

требует меньших затрат энергии, поэтому по длине колонны могут быть 

участки с различными характерами вращения. 

Не всегда отличительные разновидности вращения колонны бурильных 

труб будут встречаться в чистом виде. В процессе бурения могут 

наблюдаться беспорядочные вращения, сопровождающиеся биениями, что 

характерно для режимов близких к резонансным или пусковым, при 

которых теряется устойчивость прямолинейной формы. 

Увеличение кривизны обусловливает вращение колонны вокруг 

собственной оси, так как в искривленной скважине ограничиваются 

условия для вращения колонны вокруг оси скважины. Увеличение 

нагрузки на долото и частоты вращения приводит к росту, прижимающих 

сил на изогнутом участке колонны сил трения, а, следовательно, и к 

ограничению вращения ее вокруг оси скважины и повышению вероятности 

вращения вокруг собственной оси. 

Практически ось скважины отклоняется от оси подвешенной 

бурильной колонны, что создает эксцентриситет между осями растянутой 

части. 

Наличие эксцентриситета приводит к периодическому изменению 

величины прогиба колонны в процессе вращения от fmax fmin и, как 

следствие, к переменным напряжениям. Подобный характер вращения 

колонны является обычным для скважины и может сопровождаться 

ударами труб о стенки скважины. При значительном эксцентриситете 

возникают колебания устьевого оборудования. 

Затраты мощности на вращение бурильной колонны определяются 

двумя составляющими:  
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бк p сжN N N   (5) 

где Np – затраты мощности на вращение растянутой части колонны, Вт; 

Nсж – затраты мощности на вращение сжатой части бурильной колонны, 

Вт. 

Затраты мощности на вращение растянутой части бурильной колонны 

согласно [1] определяются выражением: 

 
* 2 2

0

2 2
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1p

r M L C qLR
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, (6) 

где Np – затраты мощности на вращение растянутой части бурильной 

колонны, Вт; 

ω – угловая скорость вращения колонны, рад/с; 

L – длина колонны бурильных труб, м; 

C – геометрическая кривизна винтовой линии, м; 

r0 – радиус долота, м; 

R – радиус скважины, м; 

q – вес единицы длины трубы буровой колонны, Н/м. 

Для сжатой части: 

 сж y c dN N N N    (7) 
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d
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1  – мощность, затрачиваемая на 

углубление скважины; 

 2dCNc   – мощность, затрачиваемая на преодоление сил 

сопротивления; 

Q

d
NN cd

42
 – мощность, затрачиваемая на дробление породы; 

Отсюда суммарная мощность 
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Проведем анализ на конкретном примере.  

Численные значения величин: 

 Диаметр скважины D = 214∙10
-3

 м; 

 Вес погонного метра труб q = 262 H/м; 

 Коэффициент трения  = 0,1;  

 EI = 2,6 ∙ 10
5
 ∙ Н ∙ м

2
; 

 Сила прижатия гребня полуволны колонны бурильных труб к стенке 

скважины F=1170 H; 

 По отраслевым нормам: P/d≤12*10
5
 H/м; 

 Для песчаника    65*10
5
 Н/м; для гранита   =220*10

5
 Н/м; 

 Коэффициент полезного действия в процессе бурения при дроблении 

породы  = 25-30%; 

 Параметрический коэффициент  = 0,6. 

Приведенный анализ не учитывает мощность, затрачиваемую на 

биения, так как теоретически оценить составляющую этой мощности 

практически невозможно. Возникают значительные трудности и в 

определении возникновения биений. 

Таким образом, все виды биений бурильной колонны в процессе 

углубления скважины по причине их возникновения и последствиям 

можно классифицировать на два вида: 

1. Мягкие биения – это биения, возникающие вследствие 

эксцентриситета осей вращения и ствола скважины. Отбор мощности от 

двигателя привода при роторном бурении для этого вида биений не 

превышает 30%. Биения приводят к одностороннему износу колонны 

бурильных труб.  

2. Жесткие биения – это биения, возникающие при критическом 

значении осевой нагрузки, равной 
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При этом колонна бурильных труб теряет геометрическую 

устойчивость, возникают изгибные полуволны, и происходит их 

соударение о стенки скважины. Данный вид биений приводит к отбору 

мощности от двигателя привода более 48%, вызывает вибрации и 

автоколебания самого привода. 

В силу вышесказанного возникает необходимость более углубленного 

анализа этого вида биений. 

Исследования, проведенные на экспериментальной скважине фирмы 

«Элтех» г. Усинска Республики Коми позволили определить момент 

возникновения биений, а также измерить дополнительный отбор мощности 

от двигателя привода и зависимость частоты колебаний биений от осевой 

нагрузки на долото. 

На осциллограмме (рисунок 1) приведено значение мощности привода, 

при отсутствии биений, с осевой нагрузкой 120 кН при длине колонны 

бурильных труб 2500 метров. Критическое значение осевой нагрузки, 

определяющее устойчивость формы бурильной колонны согласно 

выражению (3) равно: 

5 38 3,14 0,1 2,6 10 158 214 10 262
122566 123

9,8 (0,11 4 3,14 0,1 0,057)
kpP H kH

       
  

    
. 

 

Рисунок 1. Осциллограмма мощности при осевой нагрузке 120 кН 
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Иными словами, при осевой нагрузке 120 кН еще не происходит 

изменение формы бурильной колонны. Изгибные полуволны по длине 

колонны отсутствуют, биения возможны только в результате 

эксцентриситета осей вращения колонны и составляющая отбора 

мощности не превышают долей процента. 

На рисунке 2 приведена осциллограмма изменения мощности 

двигателя привода бурильной колонны в реальном времени при осевой 

нагрузке 140 кН. Бурильная колонна при этой нагрузке теряет 

устойчивость формы, появляются изгибные полуволны, соударение 

которых со стенками скважины приводит к появлению колебаний биений, 

при этом отбор мощности от двигателя привода резко возрастает. 

 

Рисунок 2. Осциллограмма мощности при осевой нагрузке 140 кН 

С дальнейшим увеличением осевой нагрузки частота колебаний биений 

нарастает вследствие увеличения числа изгибных полуволн по длине 

колонны бурильных труб. Отбор мощности от двигателя привода 

достаточно велик и составляет порядка 48% (рисунок 3). 

При осевой нагрузке Р = 180 кН (рисунок 4) число изгибных полуволн 

по длине бурильной колонны еще более возрастает, что приводит к 

частичной компенсации биений и снижению отбора мощности от 

двигателя привода. Таким образом, в диапазоне нагрузок от 140 до 160 кН 

наблюдается наибольший отбор мощности от двигателя привода 
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бурильной колонны, затрачиваемой на преодоление колебаний биений. На 

рисунке 5 приведен график зависимости отбора мощности на преодоление 

биений в зависимости от осевой нагрузки в процентах. Из графика следует, 

что для данной конструкции труб бурильной колонны и заданной угловой 

скорости вращения наиболее экстремальным участком работы бурильной 

колонны является участок в диапазоне осевых нагрузок 140 – 160 кН. 

 

Рисунок 3. Осциллограмма мощности при осевой нагрузке 160 кН 

 

Рисунок 4. Осциллограмма мощности при осевой нагрузке 180 кН 

Согласно выражению (2) критическое значение осевой нагрузки 

определяется конструкцией бурильных труб, модулем упругости Е, 

полярным моментом инерции I, угловой скоростью вращения колонны 

бурильных труб. При этом зависимость критической осевой нагрузки от 

угловой скорости является линейной (рисунок 6), т.е. с увеличением 
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угловой скорости вращения бурильной колонны значение критической 

осевой нагрузки, при которой наступает неустойчивое состояние формы - 

линейно возрастает. Крутизна нарастания осевой нагрузки Ркр 

определяется углом  . 

 
kpP

p tg 



 


 (10) 

 

Рисунок 5. Зависимость отбора мощности от привода двигателя бурильной 

колонны при различных осевых нагрузках 

 

Рисунок 6. Зависимость критического значения осевой нагрузки от угловой 

скорости 
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Выводы 

1. Колебания биений возникают по достижении, критического значения 

осевой нагрузки при потере устойчивости формы бурильной колонны. 

2. Отбор мощности на колебания биений достаточно велик и может 

достигать 47%, что существенно снижает КПД буровой установки. 

3. Колебания биений определяются экстремальным диапазоном 

критических значений осевой нагрузки 
. .max .minkp э кр крP P P   , при 

превышении которого биения не наблюдаются. 

4. Экстремальный диапазон  критических значений осевой нагрузки 

для каждого конкретного случая различный и определяется 

конструктивными параметрами бурильных труб и значениями EI и  . 

5. Для повышения КПД бурильной установки рекомендуется проводить 

расчет экстремального диапазона осевых нагрузок и избегать в процессе 

бурения этих значений. 
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