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Аннотация: Представлены новые результаты исследования работы асинхронного элек-
тропривода ротора буровой установки в режимах неустойчивого вращения долота, со-
провождаемого Stick-Slip эффектом и присущим ему нежелательными последствиями. 
Ранее авторами были разработаны модели регулируемых электроприводов постоянного и 
переменного тока ротора буровой установки. В ходе дальнейших исследований выявлена 
необходимость уточнения части механической модели имитации момента сопротивле-
ния на долоте, перехода от стохастической модели к комбинированной модели, более 
детально учитывающей физику процессов бурения и влияние технологических парамет- 
ров режимов бурения на момент сопротивления на долоте. Разработана новая модифи-
кация общей компьютерной модели асинхронного привода ротора буровой установки, 
сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными подтвердило 
повышение адекватности моделирования процессов, связанных с возникновением авто-
колебаний и крутильных вибраций в режиме неустойчивого вращения долота. Особое 
внимание уделено изучению влияния неустойчивого вращения долота на энергетические 
показатели электропривода ротора и долота, для чего выходной список общей модели до-
полнен энергетическими показателями. В ходе компьютерного моделирования характер-
ных режимов бурения выполнено исследование и установлены закономерности влияния 
основных технологических параметров на энергетические показатели. 
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Введение
В процессе роторного бурения под 

действием момента ротора буровой ус- 
тановки, приложенного к верху буриль-
ной колонны, и момента сопротивления 
долота, приложенного к низу колонны, 
бурильная труба деформируется и зак- 
ручивается на некоторый угол, который 
в зависимости от длинны и параметров 
трубы может достигать десятков оборо-
тов. Если в процессе бурения угол за-
кручивания колонны не изменяется, то 
имеет место равномерный режим вра-
щения долота (РВ), если угол закручи-
вания изменяется, то возникает режим 
неравномерного вращения (НВ), сопро-
вождаемого крутильными колебаниями 
колонны, которые могут переходить в 
режим длительных остановок (ДО) до-
лота, получивших название Stick-Slip 
эффекта, сопровождаемых крутильны-
ми и продольными автоколебаниями бу-
рового инструмента. 

Режимы НВ и ДО в данной работе 
объединены под общим названием — 
режима «неустойчивого вращения доло-
та». Указанный режим может приводить 

к уменьшению энергии на забое скважи-
ны, а значит к уменьшению механиче-
ской скорости бурения скважины, уско-
ренному износу долота, затягиванию 
или развинчиванию замков труб, потере 
бурового инструмента. Особенно остро 
проблема проявляется при применении 
долот режуще-истирающего типа PDC. 

Появление публикаций по исследо-
ванию Stick-Slip эффекта совпадает с 
началом применения PDC долот [1—3]. 
Различным аспектам проблемы: физи-
ко-математическим [4—8], технологи-
ческим [9, 10], а так же вопросам конт- 
роля и управления режимами бурения 
[11—14] уделяется много внимания и 
в современных публикациях. Несмотря 
на то, что результаты научных исследо- 
ваний доведены до практических ру-
ководств [15] и инженерных решений, 
частью реализованных в роторных уп- 
равляемых системах бурением [10], проб- 
лема остается актуальной и в настоящее 
время. 

Данная работа является продолже-
нием исследований, представленных в 
работах [16, 17]. Ранее были разработа-

intrinsic undesirable consequences. Earlier, the authors constructed models of adjustable dc- 
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el of asynchronous motor drive of drill rotor. The modeling and experimental data comparison 
proves the modeling equivalence of processes caused by free vibrations and torsional vibra-
tions in the model of unstable bit rotation. Specific attention is paid to the impact of unstable 
drill rotation on energy efficiency of drill rotor drive, and the output parameters of the general 
model are added with the energy data in this respect. The computer modeling of drilling modes 
revealed the impact of the process variables on the energy data. 
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ны модели регулируемых электропри-
водов постоянного и переменного тока 
ротора буровой установки, включая мо-
дели механической и электродвигатель-
ной частей, а так же системы автомати-
ческого управления привода, выполне-
ны исследования характерных режимов 
электроприводов при неустойчивом вра- 
щении долота, предложен «наблюда-
тель» возникновения Stick-Slip эффекта 
по данным контроля и анализа измене-
ния токов электродвигателей. 

В ходе дальнейших исследований вы-
явлена необходимость уточнения части 
механической модели имитации момен-
та сопротивления на долоте, перехода от 
стохастической модели к модели, более 
детально учитывающей физику процес-
сов бурения и влияние технологических 
параметров режимов бурения на мгно-
венные значения момента сопротивле-
ния на долоте. Кроме того, установлена 
необходимость исследования влияния 
неустойчивого вращения долота на энер- 
гоэффективность режимов бурения. Все 
это потребовало модификации ранее раз-
работанных моделей привода ротора бу-
ровых установок, выполнения компью-
терного моделирования и установления 
закономерностей влияния неустойчивых 
режимов вращения долота на энергети-
ческие показатели бурения. 

Задачи и объект исследования
В предыдущих исследования исполь-

зовалась стохастическая модель момен-
та сопротивления на долоте, в которой 
технологические параметры, включая 
заданную скорость вращения долота, 
использовались для определения амп- 
литудного значения момента сопротив-
ления, а текущие мгновенные значения 
момента сопротивлений определялись с 
помощью блоков стохастического моде-
лирования. Результаты такого модели-
рования адекватно отражают режимы 
бурения в среднем, но не всегда точно 

отражают изменение мгновенных техно-
логических и электромеханических па-
раметров во времени. Поэтому первая 
задача данной работы заключалась в 
уточнении модели момента сопротив-
ления, которая должна непосредствен-
но связывать момент сопротивления с 
мгновенной скоростью вращения доло-
та, учитывать увеличение сопротивле-
ния скольжения из состояния покоя — 
при переходе скорости вращения долота 
через нулевое значение и учитывать воз-
можность возникновения продольных 
колебаний бурового инструмента. 

Как отмечалось ранее, одним из по-
следствий режима неустойчивого враще- 
ния долота является снижение энерге-
тической эффективности бурения. Для 
исследования этого явления поставлена 
вторая задача: необходимо дополнить 
ранее разработанную модель параметра- 
ми, характеризующими энергопотребле-
ние двигателя ротора и долота буровой 
установки, выполнить компьютерные 
моделирование и установить влияние 
различных технологических факторов 
на энергоэффективность бурения в ре-
жимах неустойчивого вращения долота. 

Основные исходные данные для мо-
делирования соответствуют параметрам 
буровой установки типа БУ-5000/320, 
указанным в предыдущих исследовани-
ях [16, 17]. Диаметр долота составляет 
db = 0,18 м, длина колонны бурильных 
труб принята равной 3000 м, значение 
прочих учитываемых технологических 
параметров задается по мере необхо-
димости. Привод ротора осуществляет- 
ся с помощью асинхронного двигателя 
номинальной мощностью 1000 кВт, но-
минальным напряжением и током 6 кВ 
и 120 А соответственно. Синхронная 
частота вращения двигателя составляет 
1000 об/мин. Электрический привод яв-
ляется частотно регулируемым. Пара- 
метры ПИ-регуляторов скорости и тока 
настроены на технический оптимум [16] 
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и при параллельной форме записи пере-
даточной функции регуляторов соста-
вили Pw = 66, Iw = 16,5 — для регулятора 
скорости и PI = 3, II = 1 — для регуля-
тора тока. 

Модификация моделей
Моделирование асинхронного приво-

да ротора буровой установки осуществ- 
лялось с использованием программно-
го обеспечения Matlab Simulink 2010. 
Структурная схема модели содержит 
несколько блоков, включая ранее разра-
ботанные блоки модели асинхронного 
двигателя IM-Sumsystem и трехмассо-
вой модели механической части систе-
мы привода MEH-Subsystem, описание 
которых представлено в работах [16, 
17]. В модели механической части уч-
тены приведенные к скорости двигате-
ля моменты инерции масс J1 = 55 кг·м2; 
J2 = 17 кг·м2; J3 = 7 кг·м2, коэффициен-
ты жесткости между частями колонны 
с12 = 25 Н·м; с23 = 263 Н·м, а так же ко-
эффициенты вязкого трения между ча- 
стями колонны β12 = β23 = 0,02 Н·м·с. 
Значения моментов сопротивления пер-
вой и второй массы определялись ве-
личиной момента трения в наземной 
части привода Tc1 = 60 Н·м и колонны 

бурильных труб о стенки скважины 
Tc2 = 400 Н·м. Моделирование асинх- 
ронного двигателя осуществлялось в 
координатах x, y, скорость вращения 
которых равна скорости вращения поля 
статора [18, 19]. 

Первое отличие модифицированной 
модели системы заключается в том, что 
в ней изменена подсистема моделиро-
вания момента сопротивления на доло-
те. Новая модель момента сопротивле-
ния на долоте состоит из трех подсис- 
тем, представленных на рис. 1.

В первой подсистеме Tb0-Subsystem 
осуществляется моделирование стати-
ческого момента сопротивления долота  
в зависимости от технологических па- 
раметров и текущего значения скорости 
вращения долота, для этого использует-
ся формула [20]
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где P — осевая нагрузка на долото, Н; 
wb(t) — скорость вращения долота в 
момент времени t, рад/с; a — эмпири-
ческий коэффициент; db — диаметр до-
лота, м; δ0 — поправка, рад/с. 

При моделировании принято, что 
максимальная осевая нагрузка на доло- 

Рис. 1. Фрагмент структурной схемы модели с блоками моделирования момента сопротивления 
на долоте
Fig. 1. Structural modeling blocks of drill bit drag torque (a fragment)
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то может достигать P = 200 кН. Мак- 
симальная скорость вращения долота 
принята равной wb = 30 рад/с (около 
300 об/мин). Значение эмпирического 
коэффициента равно a = 1 для мягких 
пород и a = 0,5 — для твердых пород. 
Значение поправки — δ0 = 1 рад/с.

Во второй подсистеме Tb1-Subsys- 
tem осуществляется переход от стати-
ческого момента сопротивления Tb0 к 
фрикционному моменту Tb1, который 
учитывает, что согласно закону Кулона 
при переходе через нулевую точку 
фрикционный момент становиться пре-
рывистым. Этот факт проиллюстриро-
ван на рис. 2 с помощью одной из воз-
можных моделей Штрибека [5, 8]. Для 
выбранной наиболее простой модели 
Штрибека выражение для фрикцион-
ного момента можно записать в виде

Tb1 = ρ · Tb0, (2)
где

�
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В третьей подсистеме Tb-Subsystem 
учитывается наличие в колонне бу-
рильных труб продольных колебаний, 
изменяющих в процессе бурения осе-
вую нагрузку на долото, а значит, со-
гласно формуле (1) и момент сопротив-

ления долота. Для вычисления резуль-
тирующего момента сопротивления на 
долоте продольные колебания учиты-
вались гармонической функцией, как 
это сделано в работе [8]. Формула для 
вычисления момента сопротивления на 
долоте имеет вид

Tb = Tb0 (1 + h · sinνt) + ξ(t), (3)

где h — коэффициент, принимающий 
значения от 0 до 1; ν — угловая часто-
та продольных колебаний, соответству-
ющих значению частоты от 0,5 до 3 Гц 
[17]; ξ(t) — функция «белого шума» для 
упрощенного учета продольных случай-
ных колебаний колонны с амплитудным 
значением 3 кН,м. 

Выражения (1)—(3) составляют ре-
шение первой поставленной задачи по 
уточнению моделирования момента со-
противления на долоте.

Решение второй задачи связано с 
дополнением модели энергетическими 
показателями. В модель включены бло-
ки вычисления показателей мощности 
и энергии двигателя Pm, Wm и долота Pb, 
Wb, представленные следующими фор-
мулами:

Pm = Tm · wm; Pb = Tb · wb, (4)

где Tm, wm и Tb, wb — моменты и скоро-
сти двигателя и долота;

W P dt W P dtm m

T

b b

T

� � � �� �; ,
0 0

 (5)

где T — заданный интервал времени. 
При вычислении потребляемой мощ- 

ности и энергии учтены потери в на-
земной части механических передач и 
дополнительные потери энергии на тре- 
ние колонны о стенки скважин. Коэф- 
фициент эффективности использования 
энергии привода определялся отноше-
нием затрат энергии на долоте и на дви-
гателе

ηb–m = Wb / Wm. (6)

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от 
скорости проскальзывания
Fig. 2. Friction factor versus slip velocity
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Выражения (4)—(6) составляют ре-
шение второй поставленной задачи по 
определению энергетических показате-
лей бурения.

Исследование режимов бурения
На основании модифицированной 

модели асинхронного привода ротора бу-
ровой установки были выполнены иссле-
дования работы системы в режимах не-
устойчивого вращения долота. На рис. 3 
приведены графики скорости вращения 
двигателя и долота при следующих ис-
ходных параметрах: коэффициент твер-
дости пород a = 0,5; диаметр PDC долота 
db = 0,18 м; статическая осевая нагрузка 
на долоте P = 80 кН; заданная скорость 
вращения двигателя nm = 500 об/мин. 
Угловая частота продольных колебаний 
КБТ принята равной ν = 3,14 рад/с. 
Прочие исходные данные для модели-
рования указаны выше. 

Исходя из формы графика скорости 
долота видно, что данный режим соот-
ветствует неустановившемуся режиму 
вращения долота с длительными оста-

новками, с проявлением Stick-Slip эф-
фекта. Процесс больших изменений ско-
рости является низкочастотным автоко-
лебательным. Период T низкочастотных 
колебаний определяется скоростью λ 
(для стали 2500—3200 м/с) распростра-
нения колебаний по колонне бурильных 
труб и ее длиной H [20]

T = 2H/ λ, с. (7)

Соответственно частота низкочастот-
ных колебаний не превышает несколь-
ких Гц.

Наряду с низкочастотными колеба-
ниями имеют место и высокочастотные 
крутильные вибрации. В верхнем пра-
вом углу рис. 3 в укрупненном масшта-
бе показано изменение скорости враще- 
ния долота вблизи точки его оста-
новки (nb→0) на интервале времени 
14,5—16,5 с. На указанном фрагменте 
рис. 3 видно, что вблизи точки останов-
ки происходят высокочастотные малые 
по амплитуде колебания скорости до-
лота, частота таких колебаний может 
достигать сотни Гц. График изменения 

Рис. 3. Графики изменения частоты вращения двигателя (1) и долота (2) во времени при нагрузке  
на долоте 80 кН и частоте вращения двигателя 500 об/мин
Fig. 3. Rotations per minute of drive (1) and bit (2) at bit load of 80 kN and drive speed of 500 rpm



154

частоты вращения долота вблизи точки 
остановки хорошо корреспондируется 
с графиком момента сопротивления до-
лота, представленный на рис. 4. 

Из графиков 3 и 4 видно, что при 
«замирании» долота вблизи точки оста-
новки имеют место высокочастотные 
крутильные вибрации: с большими амп- 
литудными значениями для момента и 
малыми — для скорости долота. 

Для примера действия колебаний на 
долото на рис. 5 приведена фотография 
долота БИТ 220,7 ВТ 513 УСВ.32-01 

после его отработки на скважине газо-
конденсатного месторождения (код из-
носа 0-3-CT,ER-S,G-X-1-NR-TD) [21]. 
Осмотр долота показал, что оно под-
вергалось крутильной вибрации вслед-
ствие неустойчивого вращения. Как по-
казано на рис. 3 и 4 особенно частые 
колебания долота имеют место вблизи 
точки остановки, что приводит к пере-
греву резцов, при этом наружные рез-
цы подвергаются большему поврежде-
нию из-за большей линейной скорости, 
а внутренние ряды резцов практически 

Рис. 4. Графики автоколебаний момента долота
Fig. 4. Free vibrations of bit

Рис. 5. Состояние долота после отработки [21]
Fig. 5. After-work condition of bit [21]

Рис. 6. Графики изменения мощности на элементах системы во времени: 1 — на валу двигателя; 
2 — на верхней части колонны; 3 — на нижней части колонны; 4 — на долоте
Fig. 6. Time variation in capacity of: 1—drive shaft; 2—upper column; 3—lower column 4—bit
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не изношены, что видно на фотогра-
фии. 

Возникновение крутильных автоко-
лебаний и вибраций связано с перерас-
пределением в процессе работы энер-
гии электропривода между потенциаль-
ной и кинетической составляющими 
энергии элементов системы с упругими 
связями при наличии обратных связей в 
нелинейной системе. На рис. 6 приведе-
ны графики распределения мощности 
по элементам системы при рассматри-
ваемом режиме неустойчивого вращения 
долота. Отметим, что в режимах дли-
тельных остановок возможна рекупе-
рация энергии накопленной в упругих 
элементах системы в привод, о чем сви-
детельствуют отрицательные значения 
мощности привода в указанные перио- 
ды. На этот случай в электроприводе 
ротора должна быть предусмотрена воз-
можность рекуперации энергии электри-
ческой машины в сеть. 

Графикам мощности соответствуют 
графики энергии, определенные по фор-
мулам (5) и представленные на рис. 7. 
На рис. 8 представлен график изменения 
коэффициента эффективности исполь-
зования привода ротора в режиме неу-
стойчивого вращения долота. Согласно 
данным графикам видно, что в рассмат- 

риваемом режиме имеют место значи-
тельные потери энергии, итоговый коэф-
фициент использования привода ротора 
не превышает 0,15. Значительная часть 
энергии привода ротора расходуется не 
эффективно. 

Переход из режима неустойчивого 
вращения долота в устойчивые режимы, 
не связанные с остановками долота во 
время бурения возможен за счет умень-
шения нагрузки долота на забой сква-
жины или за счет увеличения скорости 

Рис. 7. Графики изменения затрат энергии привода (1) и долота (2) во времени при нагрузке на долоте 80 кН 
Fig. 7. Time variation in power of drive (1) and bit (2) a bit loading of 80 kN

Рис. 8. Графики изменения коэффициента эффек-
тивности использования привода ротора во вре-
мени
Fig. 8. Time variation in use efficiency of rotor drive
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вращения долота. Рассмотрим, как эти 
факторы влияют на скорость вращения 
долота и энергетические показатели бу-
рения. На рис. 9 и 10 показаны графики 
скорости долота и затрат энергии при 
уменьшении нагрузки на долото с 80 до 
40 кН. 

Согласно рис. 10 при t = 40 c энер-
гия на долоте составила 1690 кВт·с, 
а энергия привода — 6400 кВт·с, таким 
образом коэффициент эффективности 
использования привода ротора при бу-
рении повысился до 0,26, то есть более 
чем на 70% по сравнению с исходным 

Рис. 9. Графики изменения частоты вращения 
двигателя (1) и долота (2) во времени при сниже-
нии нагрузки на долоте до 40 кН
Fig. 9. Time variation in rotations per minute of drive 
(1) and (2) at bit loading reduction to 40 kN

Рис. 11. Графики изменения частоты вращения 
двигателя (1) и долота (2) во времени при увели-
чении скорости привода до 750 об/мин
Fig. 11. Time variation in rotations per minute of drive 
(1) and (2) at drive speed increase to 750 rpm

Рис. 10. Графики изменения затрат энергии при-
вода (1) и долота (2) во времени при снижении 
нагрузки на долото до 40 кН
Fig. 10. Time variation in power of drive (1) and (2)  
at bit loading reduction to 40 kN

Рис. 12. Графики изменения затрат энергии при-
вода (1) и долота (2) во времени при увеличении 
скорости долота до 750 об/мин
Fig. 12. Time variation in power of drive (1) and (2)  
at drive speed increase to 750 rpm
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значением. При заданном уменьшении 
нагрузки энергия долота в конце рас-
сматриваемого интервала времени по 
сравнению с исходным вариантом поч-
ти не изменилась, при значительном со-
кращении затрат энергии на приводе. 

На рис. 11 и 12 представлены гра-
фики скорости долота и затрат энергии 
при увеличении скорости вращения дви-
гателя с 500 до 750 об/мин.

Согласно рис. 12 при t = 40 c энергия 
на долоте составила 3810 кВт·с, а энер-
гия привода — 15 500 кВт·с, таким 
образом коэффициент эффективности 
использования привода ротора при бу-
рении повысился до 0,25, почти на 70% 
по сравнению с исходным значением. 
Отметим, что при увеличении скорости 
привода энергия на долоте увеличилась 
на 40%, при этом более чем на 40% уве-
личилось и потребление энергии при-
водом. 

Затраты энергии на долоте позволя-
ют оценить механическую скорость бу-
рения по удельным затратам энергии на 
долоте. При сохранении геотехнологи-
ческих условий бурения можно считать, 
что механическая скорость бурения v, 
м/ч пропорциональна энергии на долоте 
Wb, кВт*с и обратно-пропорциональная 
удельным затратам энергии (энергоем-

кости породы) E, кВт*ч/м3 [22]. С уче-
том времени наблюдения за процессом 
бурения t (в нашем случае t = 40 с) и 
площади забоя скважины F (с учетом 
указанного выше диаметра долота при-
нятой равной 0,03 м2) формула для оцен-
ки механической скорости бурения при-
мет вид

v = Wb /(E · t · F) = Wb /(1,2 · E). (8)

Удельная энергоемкость разных по-
род в зависимости от их петрофизиче-
ских свойств может отличаться на два-три 
порядка. Существуют разные классифи-
кации пород. В данной работе исполь-
зовалась классификация энергоемкости 
пород из десяти классов, разделенных на 
пять групп, и удельные значения энер- 
гоемкости по Э.Е. Лукьянову [22]. 

В настоящее время показатели энерго-
потребления на бурение могут входить в 
геолого-технологические исследования 
(энергокаротаж). Значения удельной энер- 
гоемкости в зависимости от породы из-
меняются от нескольких единиц до не-
скольких тысяч кВт*ч/м3. Для пород 
низкой энергоемкости I класса удельная 
энергоемкости меньше 15,6 кВт*ч/м3. 
Для высокоэнергоемких пород X клас-
са удельная энергоемкость превышает 
4000 кВт*ч/м3. Для пород средней энерго-

Показатели моделирования энергопотребления и расчетная оценка  
механической скорости бурения для разных режимов вращения долота
Energy consumption modeling and drilling penetration rate estimate  
for different drill bit rotation modes

№
 в

ар
иа

нт
а Потребление энер-

гии на приводе/
долоте за время 
моделирования 

(40 с), кВт*с

Коэффициент 
эффективно-
сти использо-

вания при- 
вода ротора

Средний удельный объем 
бурения для классов энер-

гоемкости породы, м3/ч

Средняя механическая ско-
рость бурения для классов 

энергоемкости породы v, м/ч
VI VII VI VII

1 11 140/ 1630 0,15 0,109 0,054 3,63 1,81
2 6400/ 1690 0,26 0,113 0,056 3,77 1,87
3 15 500/ 3810 0,25 0,254 0,127 8,47 4,23

Примечание. Указанные варианты соответствуют вариантам компьютерного моделирования: 1 — ба-
зовый; 2 — вариант с уменьшенной нагрузкой на долото; 3 — вариант с увеличенной скоростью при-
вода. При расчетах принято среднее значение энергоемкости из указанных диапазонов энергоемкости 
выбранных пород VI и VII классов. 
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емкости VI и VII классов значение удель-
ной энергоемкости составляет 250—500 
и 500—1000 кВт*ч/м3 соответственно.

В таблице приведены расчетные дан- 
ные энергопотребления и оценки меха- 
нической скорости бурения, полученные 
по результатам компьютерного модели-
рования привода ротора буровой уста-
новки в различных режимах вращения 
долота.

Из результатов таблицы видно, что 
неустойчивый режим вращения долота 
(вариант 1) приводит к значительному 
снижению использования энергии при-
вода ротора, снижению энергии на доло-
те, уменьшению механической скорости 
бурения. Снижение нагрузки на долото 
(вариант 2) является наиболее эконо-
мичным способом выхода из неустойчи- 
вого вращения долота, при этом значи-
тельно снижается потребление энергии 
приводом ротора. При наличии резерва 
мощности привода наиболее эффектив-
ным способом выхода из режима не-
устойчивого вращения долота является 
увеличение скорости вращения двига-
теля (вариант 3) при этом не только су-
щественно увеличивается коэффициент 
использования энергии привода ротора, 
но и значительно увеличивается меха-
ническая скорость бурения. 

Выводы
На основании выполненных иссле-

дований можно сделать следующие вы-
воды.

1. Предложенная модифицированная 
модель подсистемы расчета момента со-
противления на долоте, учитывающая 

текущую скорость вращения долота и 
фрикционные явления долота при ма-
лых скоростях, по сравнению с исход-
ной стохастической моделью адекватней 
отражает физические процессы в режи-
мах неустойчивого вращения долота. 
Полученные на ее основании результа-
ты моделирования более полно отража-
ют явления Stick-Slip эффекта. 

2. Дополнение общей модели систе- 
мы энергетическими показателями: рас- 
ходами мощности и энергии на элемен-
тах системы и коэффициента использо-
вания энергии привода ротора на долоте 
расширяют возможности анализа режи-
мов работы системы роторного бурения. 
Выполненное численное моделирование 
процессов роторного бурения показало 
неэффективность использования энер-
гии привода ротора в режимах неустой-
чивого вращения долота, сопровождае- 
мого крутильными автоколебаниями, при 
которых потери подводимой к забою 
мощности могут увеличиваться на 70%. 
Снижение нагрузки на долото является 
наиболее экономичным способом выхо-
да из неустойчивого вращения долота, 
значительно снижающим потреблении 
электроэнергии, он может быть основ-
ным способом управления при работе 
привода ротора на предельных значени- 
ях мощности. При наличии запаса мощ-
ности привода ротора наиболее эффек-
тивным способом выхода из режима не-
устойчивого вращения долота является 
увеличение скорости вращения двигате-
ля, при котором увеличивается коэффи-
циент использования энергии привода 
ротора и механическая скорость бурения. 
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