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Важность телеметрического со-
провождения процесса буре-

ния в виде регистрации и контроля 
горно-геологической и технологиче-
ской информации о процессе очевид-
на. Особое значение имеет место конт- 
роль параметров режима бурения, под 
которыми понимают три основных со-
ставляющих, обеспечивающих выпол-
нение задачи механического враща-
тельного разрушения горных пород: 
осевая нагрузка на буровое долото, 
частота его вращения и интенсивность 
промывки забоя. Правильное сочета-
ние параметров режима бурения по-
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Cтатья посвящена исследованию явления генерации релаксационных токов, при 
разрушении горных пород бурением, которое в перспективе может стать новым ин-
формационным каналом связи «забой-устье». Рассмотрена возможность определе-
ния оптимального значения частоты вращения породоразрушающего инструмента 
по амплитуде релаксационного тока для различных горно-геологических и технико-
технологических условий эксперимента. 
Цель работы: доказать возможность определения оптимальной частоты вращения 
породоразрушающего инструмента по амплитуде релаксационного тока для различ-
ных условий бурения. 
Методы исследований: экспериментальные исследования по регистрации релакса-
ционных токов в процессе бурения на специально разработанном масштабирован-
ном лабораторном стенде на базе сверлильного станка.
Результаты: Установлено, что возможно определение оптимальной частоты враще-
ния породоразрушающего инструмента, соответствующей наибольшей механиче-
ской скорости бурения в данных условиях, по амплитуде напряжения релаксаци-
онного тока, генерируемого при разрушении горных пород. Доказано, что зависи-
мость между амплитудой напряжения релаксационного тока и частотой вращения 
породоразрушающего инструмента может быть описана математической моделью 
квадратичного вида, а коэффициенты при ее переменных зависят от горно-геоло-
гических и технико-технологических условий бурения. 
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зволит увеличить механическую ско-
рость за счет повышения эффектив-
ности разрушения горной породы на 
забое. 

Известно, что увеличение частоты 
вращения долота приводит к росту 
механической скорости бурения. Но 
при определенном ее критическом 
значении, которое определяется ти-
пом горной породы и породоразру-
шающего инструмента темп прироста 
механической скорости снижается и 
стремится к нулю [1]. Это значение 
характеризуется такой кинематикой 
работы долота, при которой не проис-
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ходит эффективного разрушения гор-
ной породы. В результате происходит 
схлопывание трещины в горной поро-
де до проникновения в нее фильтрата 
бурового раствора и, как следствие, 
снижение эффективности отрыва ча-
стиц горной породы от забоя [2].

Следовательно, поиск и контроль 
оптимального значения частоты вра-
щения породоразрушающего инстру-
мента является актуальной исследо-
вательской задачей. Одним из новых 
способов для его осуществления яв-
ляется идея применения релаксаци-
онных токов, генерируемых при раз-
рушении горных пород, в качестве ис-
точника полезного сигнала о процессе 
бурения.

С целью поиска зависимостей между 
частотой вращения породоразрушаю-
щего инструмента и характеристиками 
релаксационных токов был проведен 
ряд экспериментов по бурению гор-
ных пород на экспериментальном стен-
де в виде буровой установки на базе 
сверлильного станка с возможностью 
варьирования параметров режима бу- 
рения [3]. Эксперименты проводились 
с использованием 5 типов породоразру-
шающих инструментов: двухшарошеч-
ное долото, одношарошечное долото, 
алмазная буровая коронка, буровая ко-

ронка с твердосплавными пластинами, 
лопастное долото. Разнообразие горно-
геологических условий обеспечивалось 
за счет использования 4 типов горных 
пород: мрамор, гранит, песчаник, бе-
тон (в качестве модели гравелита). 

Эксперименты проводились со сту-
пенчатым повышением частоты враще-
ния породоразрушающего инструмен-
та. Шаг изменения частоты вращения: 
100 об/мин. Начальное (минималь-
ное) значение частоты вращения –  
400 об/мин, максимальное – 800 об/мин. 
Другие диапазоны частот вращения по-
родоразрушающего инструмента пла- 
нируется изучить в дальнейших иссле-
дованиях. Зарегистрированные ре- 
лаксационные токи обрабатывались, 
и проводился поиск вида математиче-
ской модели, описывающей получен-
ную зависимость. В качестве основно-
го изучаемого параметра рассматри-
валось напряжение релаксационного 
тока [4–7].

В ранних исследованиях по изуче-
нию влияния осевой нагрузки на ха-
рактеристики релаксационных токов 
было показано, что амплитуда напря-
жения релаксационного тока является 
характеристикой интенсивности раз-
рушения горной породы. Это харак-
терно для всех полученных экспери-

Рис. 1. Зависимость амплитуды напряжения релаксационного тока (а) и механи-
ческой скорости бурения (б) от изменения частоты вращения алмазной буровой 
головки
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ментальных зависимостей (рис. 1–2) 
и выражается в корреляции между 
графиками ΔU = f(n) и Vмех = f(n). Ана-
лиз графиков позволил сделать вывод: 
при увеличении частоты вращения по-
родоразрушающего инструмента за-
кономерно растет интенсивность раз-
рушения породы (рост механической 
скорости), равно как амплитуда напря-
жения регистрируемого релаксацион-
ного тока. Но при превышении опре-
деленного (оптимального) значения 
частоты вращения происходит сниже-
ние, как механической скорости, так и 
величины релаксационного тока, что 
может быть обусловлено сокращением 
времени контакта единицы вооруже-
ния с забоем [6]. 

При сохранении исходных данных 
эксперимента (тип породоразрушаю-
щего инструмента, параметры режима 
бурения) прочностные характеристики 
пород сказываются на величине меха-
нической скорости бурения по прин-
ципу обратной пропорциональности: 
выше прочность – выше амплитуда на-
пряжения релаксационного тока (по 
модулю) – ниже механическая ско-
рость [4–7]. 

Для условий эффективного разру-
шения горной породы на забое мате-
матическая модель, характеризующая 

зависимость амплитуды напряжения 
релаксационного тока от изменения 
частоты вращения породоразрушаю-
щего инструмента может быть пред-
ставлена в виде квадратичной зависи-
мости вида (1): 

ΔU = a ∙ n2 + b ∙ n + c, (1)

где ΔU – амплитуда напряжения ре-
лаксационного тока, мВ; n – величина 
частоты вращения породоразруша-
ющего инструмента, об/мин; a и b – 
коэффициенты, характеризующие кру-
тизну наклона ветвей параболы и не-
сущие информацию о технико-техно- 
логических условиях бурения обуслав-
ливающих эффективность разруше-
ния горной породы на забое (меха-
низм разрушения горной породы, тип 
используемого породоразрушающего 
инструмента и т.д.); c – коэффициент, 
отвечающий за смещение параболы 
вдоль оси OY и несущий информацию 
о горно-геологических условиях экспе-
римента при заданном механизме раз-
рушения горной породы, а точнее о 
прочностных характеристиках горной 
породы.

Помимо общего вида и числовых 
коэффициентов информация заложе-
на в координатах вершины параболы. 
В исследуемых математических моде-

Рис. 2. Зависимость амплитуды напряжения релаксационного тока (а) и механиче-
ской скорости бурения (б) от изменения частоты вращения алмазной одношаро-
шечного долота
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лях, она по оси ординат соответствует 
максимальному значению величины 
напряжения (по модулю). По оси аб-
сцисс вершина параболы будет соот-
ветствовать некоторой частоте враще-
ния, которая будет определять момент 
увеличения концентрации шлама до 
состояния насыщения жидкости до на-
ступления зашламования призабойной 
зоны. Это подтверждается тем, что на 
соответствующих графиках Vмех = f(n) 
после достижения значений оптималь-
ной частоты вращения происходил 
скачок механической скорости, сме-
няющийся нисходящим трендом [6–7]. 

По результатам исследований было 
сделано несколько выводов. Во-пер- 
вых, имеет место пропорциональная 
корреляция между зависимостями ме-
ханической скорости и напряжения 

релаксационного тока от изменения 
частоты вращения. Во-вторых, зави-
симость ΔU = f(n) может быть описана 
квадратичной математической моде-
лью, вершина которой определяет зна-
чение оптимальной частоты вращения, 
достаточной для обеспечения нор-
мального разрушения горной породы. 
В-третьих, величина коэффициентов 
для математической модели ΔU = f(n) 
и знаков при них несет информацию 
о горно-геологических и технико-тех-
нологических условиях эксперимента. 
Полученные результаты доказывают 
актуальность и необходимость даль-
нейшего проведения исследований в 
направлении изучения зависимости 
характеристик релаксационных токов 
от варьирования параметров режима 
бурения. 
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This article is devoted to the study of the generation of electric currents in rocks destruction by drilling. In 
the future it could become a new information channel of communication «well bottom – surface». The possibil-
ity of determining the optimum value of speed rock cutting tool in the amplitude of the electric currents for 
various geological, technical and technological conditions of the experiment.

The main aim of the study: to prove the possibility of determining the optimal speed or drill bit for electric 
currents amplitude for various drilling conditions .

Research methods: Experimental research on the registration of electric currents during drilling by spe-
cially designed laboratory drill rig based on the vertical drilling machine

Results: It was found that it is possible to determine the optimal speed of drill bit according to the highest 
penetration rate in these conditions, the voltage amplitude of the electric currents which generated by rock 
destruction. It is proved that the relation between the voltage amplitude of the electric currents and speed rock 
cutting tool can be described by a mathematical model of quadratic type, and the coefficients of the variables 
it depends on the geological, technical and technological conditions of the drilling.

Key words: rock destruction, rock cutting tool, drill bit, drilling, electric currents, rotary speed, drilling 
mode settings.
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