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Abstract. On the mechanical rate of penetration is influenced by a number 

of factors, one of the main factors is the factor due to severe beatings of the drill 

string. Data on the effect of the beats on the mechanical rate of penetration is 

extremely contradictory and not sufficiently clarify the depth of the issue. 

Authors besides theoretical assumptions the results of experimental work that 

allows you to not only explain the emergence and influence of the beats in the 

drilling process, but also give recommendations for their compensation. 

It is clarified that when the critical depth of penetration and at a sufficient 

axial load may be a loss of form stability of the drill string, which leads to the 

appearance of flexural half waves and the result is hard to beat. The analysis of 

power costs and accounting for experimental data to determine the reduction of 
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the torque on the drilling tool based on the beat, and with a corresponding 

decrease in the rate of penetration. 

Analysis dissipative forces depending on the increase in weight on bit and 

rotational angular velocity. The analysis of power costs usually do not include 

the cost of the rotation of the column at a heartbeat. Using the experimental data 

allowed to determine the component of the cost of power. 

The change in torque on the drilling tool with a decrease in power as a result 

of the beating. Reducing the torque determines the decrease in the axial load on 

the drilling tool. The numerical calculation of reducing the axial load under the 

influence of the beat, which allowed to find the numerical values of the specific 

thrust before the beat and after their occurrence. 

Based on functional dependencies ROP well on the specific axial load 

determined the effect of the beats on the mechanical speed. 

Аннотация. На механическую скорость проходки скважины влияет 

целый ряд факторов, одним из этих основных факторов является жесткие 

биения бурильной колонны. Данные о влиянии биений на механическую 

скорость проходки скважины крайне противоречивы и не достаточно 

проясняют глубину вопроса. Авторы кроме теоретических предпосылок 

приводят результаты экспериментальных работ, что позволяет не только 

пояснить возникновение и влияние биений на процесс бурения, но и дать 

рекомендации по их компенсации. 

Поясняется, что при достижении критической глубины проходки и при 

достаточной осевой нагрузке может наблюдаться потеря устойчивости 

формы колонны бурильных труб, что приводит к появлению изгибных 

полуволн и в результате к жестким биениям. Проведенный анализ 

мощности затрат и учет экспериментальных данных позволяет определить 

снижение крутящего момента на буровом инструменте с учетом биений и 

соответственно с этим уменьшение скорости проходки скважины. 

 Проведен анализ диссипативных сил в зависимости от увеличения 

нагрузки на долото  и угловой скорости вращения. Проведенный анализ 
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мощности затрат как правило не включает затраты на вращение колонны 

при биениях. Использование экспериментальных данных позволило 

определить составляющую  этих затрат мощности. 

Определено изменение крутящего момента на буровом инструменте 

при снижении мощности в результате биений. Уменьшение крутящего 

момента определяет уменьшение осевой нагрузки на буровой инструмент. 

Проведен численный расчет уменьшения осевой нагрузки при воздействии 

биений, что позволило найти числовые значения удельной осевой нагрузки 

до возникновения биений и после их наступления. 

На основании функциональных зависимостей механической скорости 

проходки скважины от удельной осевой нагрузки определено влияние 

биений на механическую скорость. 

Key words: fluctuations beat, rate of penetration, the power expended. 

Ключевые слова: колебания биений, механическая скорость проводки 

скважин, затрачиваемая мощность. 

 

Beating (vibration) of the drill string in the process of deepening wells are a 

major cause of damage down hole tool. It can also cause damage to the 

wellbore, increasing the need for more frequent repair equipment, reduce the 

efficiency of the drilling rig and lead to a significant decrease in rate of 

penetration. Timely detection and minimization of the effects of fluctuations in 

the wellbore is the key to prevent loss working time and damage to property. 

Having a complete picture of the dynamic operating conditions of the drill string 

in the borehole, is possible to effectively change the drilling parameters such as 

weight on bit, frequency of rotation of the rotor, flow rate is of the solution to 

reduce the harmful effects of vibration. 

It is known that beating is a [1] collision of the half-waves of the drill string 

to the borehole wall. Loss of stability of the form drill string and torsion it into a 

helix is determined by the critical load value [2]: 
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where  D – well bore, m; 

r – radius of the pipe, m; 

g – tenseness of a gravitational field, N/kg; 

I – rigidity of pipe in bending, N·m; 

M – average value of the coefficient; 

q – unit weight of the pipe string, kg; 

  – the angular velocity of rotation of the bit, rad/s. 

According to the critical value of the axial load, it is possible to determine 

the critical length of the pipe string on the border, where there is a change the 

type of rotation: 

сж кр

кр

q P

q


 . (2) 

The bending shaft at a critical portion of the length can be both static and 

variable character and makes eccentric arrangement of all sections of drill string 

that specifies the beats of eccentricity. 

Increasing the curvature causes the rotation of well shaft about its own axis 

because, in curved borehole, limited conditions to rotation of string around the 

axis of well shaft. Increasing the weight on bit and rotational speed leads to an 

increase in the pressing forces of friction in the curved portion of the column, 

and hence to limit the rotation around its own axis. 

Expenses of engine power drive of the drill string at its rotation is 

determined by two components: 

сж p сжN N N  , (3) 

where  Np – expenses power of the rotation of the extended portion string, Wt; 

Nсж – Expenses power of the rotation of compressed portion, Wt; 

Power consumption of the extended portion is given by [1]: 
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where   – the angular velocity of rotation shaft, rad/s; 

L – the length of the drill pipe, m; 

C – the geometric curvature of the helix, m 

0 – radius of the bit, m. 

For the compressed portion: 

сж y CN N N N   , (5) 

where bc
R

d
XbdCPNN y

42
2

1


    – the power expended to deepen well; 

bdCNC

2  – the power expended on overcoming the forces of resistance; 

bc
R

d
XNN cg

42
  – the power expended on crushing rocks. 

Conducted analysis of expenses power determines power consumed by the 

motor drive at a uniform steady drilling process and does not include the power 

to overcome the fluctuations of the beat of the drill string. The calculate the 

power expended on overcoming the vibrations of the beats of the drill string is 

practically impossible due to their great diversity and complexity of the flowing 

physical processes. 

Studies performed in experimental well firm "Eltech" Usinsk, Komi 

Republic have allowed not only to determine the time of the vibrations of the 

beats, but also to give their assessment power takeoff on the engine drive of the 

drill string. 

In oscilloscope trace (Figure 1) shows the value of the drive power of the 

engine in real time under axial load 120 kN and well shaft length of 

2500 meters. 

The critical value of the axial load calculated by the expression (1) in this 

case is Ркр = 123 кН, т.е PН < Pкр. At the same time, the drill string does not lose 

stability form due to concussions flexural half waves beat don't occurs, the 
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component beats due to misalignment (eccentricity) is small, additional power 

takeoff on the engine drive don't occurs: 

Nd = Nб.к.,  

However, during drilling at a given axial load it is accompanied by a self-

oscillation, as shown in oscillogram of measuring torque, see Figure 2. 

Figure 3 shows the oscillogram of changes of engine power when the drive 

axle load of 140 kN. The case defines inequality with PN > Pkr at which the 

guaranteed appearance of flexural halfwaves and their collision with the walls of 

the well. The emergence oscillation of the beats dramatically increases power 

takeoff on the engine drive. According oscillogram power takeoff on the engine 

drive is about 48%. In other words, the balance of power in this case can be 

written as: 

Nd = Nб.к + Nбиений,  

Since the power of the engine chosen for reasons of Nd = 1.5·Nб.к, then, at 

occurrence beats engine starts to work in extreme conditions, the power 

consumed for the deepening of the well, as well as the power consumed by the 

rotation of the drill string decreases sharply.  This leads to a decrease in torque 

and a decrease in rate of penetration well shaft: 

/ ;крM N   % / 48%крM Nd      under const  , (6) 

The obtained data is well illustrated by the experimental results. In figure 4 

shows the oscillogram of pounce torque for axial load of 140 kN, for which it is 

easy to determine the decrease of torque with respect to the oscillogram of 

Figure 2 for an axial load of 120 kN.  

From the comparison of waveforms get  

120 140 660 354 306крM M M       kN  

or 

306
% 100 47%.

660
крM      
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The actual value of the axial load on the drilling tool is determined using an 

empirical relationship Solovyov Е. М. [3]  
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where Mкр – the torque on the drilling tool, N/m; 

а0 – empirical coefficient whose value for soft rock is 1.0, for the average 

of 0.7-0.8 and for the firm breeds 0.5-0.6; 

d0 – the diameter of the bit, m; 

P0 – weight on bit, N; 

n0 – speed of rotation of the bit, s
-1

. 

From (7) we can find the value of the axial load on the bit when Mкр.1 and 
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where P01=11.2 т; P02=14 т. 

Specific axial load according to normal of industry H 554-61 

DPP /0  тс/см: 

01P  =11.2/214=0.523 тс/см; 

02P =14/124=0.652 тс/см. 
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By known function VM( P ) according to [4] determine the rate of penetration 

wells for 01P  and 02P . 

It is necessary to take into account that P < 1 for medium-hard rock and drill 

bit diameter 214 мм, with a linear dependence of VM( P , n) we obtain the  

VM2 = 18 м/ч; VM1 = 26 м/ч. The fall of the rate of penetration:  

81826)(  MV  m/h; 

%31)%(  MV . 
 

Thus, the occurrence of beats in the drill string during deepening the well 

leads to substantial reduction in rate of penetration due to the reduced value of 

the torque on the drilling tool. 

 

Figure 1. Oscillogram of power under axial load 120 kN 

 

Figure 2. Oscillogram of torque under axial load 120 kN 
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Figure 3. Oscillogram of power under axial load 140 kN 

 

Figure 4. Oscillogram of torque under axial load 140 kN 

Conclusions 

1. Beatings drill string during borehole recesses result in substantial 

reduction of power on drilling tool. 

2. Reducing the torque at the bit in the presence of beatings can reach 48%. 

3. Fluctuations beatings lead to reduction real axial load on bit. 

4. Fluctuations beatings lowered rate of penetration by an average of 30%. 
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Биения (вибрации) бурильной колонны в процессе углубления 

скважины являются одной из основных причин поломок скважинного 

инструмента. Это также может привести к повреждению ствола скважины, 

увеличить потребность в более частом ремонте оборудования, снизить 

КПД буровой установки и привести к существенному замедлению 

механической скорости проводки скважины. Своевременное выявление и 

минимизация последствий колебаний в стволе скважины имеет ключевое 

значение для предотвращения потерь рабочего времени и повреждений 

оборудования. Имея полное представление о динамических условиях 

работы бурильной колонны в скважине, можно эффективно изменять 

параметры бурения такие, как нагрузка на долото, частота вращения 

ротора, скорость расхода раствора с целью снизить воздействие вредной 

вибрации. 

Известно, что под биениями понимают [1] соударение полуволн 

бурильной колонны о стенки скважины. Потеря устойчивости формы 

бурильной колонны и закручивание ее в пространственную спираль 

определяется критическим значением нагрузки [2]: 

 
* 2
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 (1) 

где D -  диаметр скважины, м; 

r -  радиус трубы, м; 

g - напряженность гравитационного поля, н/кг; 

I - жесткость колонны на изгиб, н*м; 

M- усредненное значение коэффициента; 

q- единица веса колонны труб, кг; 

 - угловая скорость вращения долота. 

По критическому значению осевой нагрузки возможно, определить 

критическую длину колонны труб на границе, которой происходит 

изменение вида вращения: 
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  (2) 

Изгиб колонны на критическом участке длины может иметь как 

статический, так и переменный характер и вносит эксцентричное 

расположение всех участков бурильной колонны, определяющее биения 

эксцентриситета.  

Увеличение кривизны обуславливает вращение колонны вокруг 

собственной оси, так как в искривлённой скважине ограничиваются 

условия для вращения колонны вокруг оси скважины. Увеличение 

нагрузки на долото и частоты вращения приводит к росту прижимающих 

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

ограничению вращения ее вокруг собственной оси. 

Затраты мощности двигателя привода бурильной колонны на ее 

вращение определяются двумя составляющими: 

 сж p сжN N N   (3) 

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

Nсж – затраты мощности на вращение сжатой части, Вт; 

Мощность потребления растянутой части определяется выражением 

[1]: 
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 (4) 

где   – угловая скорость вращения колонны, рад/c; 

L – длина колонны бурильных труб, м; 

C – геометрическая кривизна винтовой линии, М 

0 – радиус долота, М. 

Для сжатой части: 

 сж y CN N N N    (5) 
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где bc
R

d
XbdCPNN y

42
2
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    - мощность, затрачиваемая на углубление 

скважины; 

bdCNC

2  - мощность, затрачиваемая на преодоление сил 

сопротивления; 

bc
R

d
XNN cg

42
  - мощность, затрачиваемая на дробление породы. 

Проведенный анализ мощности затрат определяет потребляемые 

мощности от двигателя привода в равномерном установившемся процессе 

бурения и не включает мощности на преодоление колебаний биений 

бурильной колонны. Провести расчет мощности затрачиваемой на 

преодоление колебаний биений бурильной колонны практически не 

реально в связи с их большим разнообразием и сложностью протекающих 

физических процессов. 

Исследования, проведенные на экспериментальной скважине фирмы 

«Элтех» г. Усинска, республики Коми позволили не только определить 

момент возникновения колебаний биений, но и дать их оценку по отбору 

мощности от двигателя привода бурильной колонны. 

На осциллограмме рисунка 1 приведено значение мощности двигателя 

привода в реальном времени при осевой нагрузке 120кН и длине колонны 

2500 метров. 

Критическое значение осевой нагрузки, рассчитанное по выражению 

(1) для этого случая, составляет Ркр = 123 кН, т.е. PН < Pкр. Колонна 

бурильных труб при этом не теряет устойчивость формы, биений за счет 

соударений изгибных полуволн не происходит, составляющая биений за 

счет нарушения соосности (эксцентреситета) мала, дополнительного 

отбора мощности от двигателя привода не происходит: 

Nd = Nб.к. 
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Однако  процесс  бурения при данной осевой нагрузке сопровождается 

автоколебаниями, что видно из осцилограммы измерения крутящего 

момента, рисунок 2. 

На рисунке 3 приведена осциллограмма изменения мощности 

двигателя привода при осевой нагрузке 140 кН. Случай определяет 

неравенство PН > Pкр, при котором гарантируется появление изгибных 

полуволн и их соударение о стенки скважины. Возникновение колебаний 

биений резко увеличивает отбор мощности от двигателя привода. Согласно 

осцилограмме отбор мощности от двигателя привода составляет порядка 

48%. Иными словами баланс мощности в этом случае может быть записан 

в виде: 

Nd = Nб.к + Nбиений 

Так как мощность двигателя выбирается из соображений Nd =1,5Nб.к., то 

при возникновении биений двигатель начинает работать в предельных 

режимах, мощность, затрачиваемая на углубление скважины, как и 

мощность, идущая на вращение колонны бурильных труб резко падает. 

Это приводит к уменьшению крутящего момента и падению механической 

скорости проводки скважины: 

 / ;крM N    % / 48%крM Nd      при const   (6) 

Полученные данные хорошо иллюстрируются экспериментальными 

результатами. На рисунке 4 приведена осциллограмма наброса крутящего 

момента для осевой нагрузки 140 кН, по которой легко определить 

уменьшение крутящего момента по отношению к осциллограммам  

рисунка 2 для осевой нагрузки 120 кН. Из сравнения осциллограмм 

получаем  

120 140 660 354 306...крM M M       

или 

306
% 100 47%.

660
крM     
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Реальное значение осевой нагрузки на буровом инструменте определим 

с помощью эмпирической зависимости Соловьева Е.М. [3]  

 2

0 0 0

0

7,25
0,4 (1 )крM а d P

n
  (7) 

где Mкр – крутящий момент на буровом инструменте; 

а0 – эмпирический коэффициент, величина которого для мягких пород 

равна 1,0, для средних 0,7-0,8 и для твердых пород 0,5-0,6; 

d0 – диаметр долота, м; 

P0 – осевая нагрузка на долото, Н; 

n0 – скорость вращения долота, рад/с. 

Из выражения (7) можно найти значение осевой нагрузки на долото 

при Mкр.1 и Мкр.2 
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при этом P01 = 11,2т; P02 = 14т 

Удельная осевая нагрузка согласно отраслевой нормали Н554-61 

DPP /0 тс/см: 

P 01 = 11,2/214 = 0,523 тс/см; 

02P =14/124=0,652 тс/см 
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По известной функции VM ( P ) согласно [4] определим механическую 

скорость проводки скважины для 01P  и 02P . 

При этом необходимо учесть, что P <1 для пород средней твердости и 

диаметре долота 214 мм, при линейной зависимости VM ( P , n) имеем  

VM2 = 18м/ч; VM1 = 26м/ч. Падение скорости проходки составляет:  

81826)(  MV м/ч 

%31)%(  MV  

Таким образом, возникновение биений бурильной колонны в процессе 

углубления скважины приводит к существенному понижению скорости 

проходки скважины в связи с уменьшением значения крутящего момента 

на буровом инструменте. 

 

Рисунок 1. Осциллограмма при осевой нагрузке 120 кН 

 

Рисунок 2. Осциллограмма момента при осевой нагрузке 120 кН  
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Рисунок 3. Осциллограмма мощности при осевой нагрузке 140 кН 

 

Рисунок 4. Осциллограмма момента при осевой нагрузке 140 кН 

Выводы 

1. Биения бурильной  колонны в процессе углубления скважины 

приводят к существенному уменьшению мощности на буровом 

инструменте. 

2. Снижение значения крутящего момента на долоте может достичь 

при наличии биений 48%. 

3. Колебания биений приводят к снижению реальной осевой нагрузки 

на долото. 

4. Колебания биений снижают механическую скорость проводки 

скважины в среднем на 30%.  
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