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ОБЕЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуальность проблемы. Бурение глубоких и наклонно-направленных 
скважин на нефть и газ, как известно, является сложным, многофакторным про
цессом. При этом углубление забоя скважины представляет собой одну из основ
ных составляющих этого процесса. Как показали исследования последних десяти
летий, динамические процессы, происходящие в системе «бурильная колонна-
долото-забой» оказывают весьма существенное влияние на эффективность разру
шения горных пород. Особо негативное влияние на процесс бурения оказывают 
низкочастотные колебания бурильной колонны (БК), которые приводят к сущест
венному снижению механической скорости бурения и усталостному разрушению 
инструмента из-за значительных знакопеременных нафузок. О влиянии волновых 
процессов на эффективность разрушения горных пород описано многими иссле
дователями. Однако эти исследования проводились, как правило, для вертикаль
ного или прямолинейного наклонного бурения при раздельном (несвязанном) 
рассмотрении продольной и угловой динамики бурильной колонны (БК), пред
ставляя её как одноразмерный (однородный) стержень. Таким образом, исследо
вания, направленные на изучение влияния низкочастотных колебаний бурильного 
инструмента на эффективность разрушения горных пород, имеют несомненный 
теоретический и практический интерес. Следовательно тема настоящей работы 
является а1пуальной. 

Цель работы - разработка теории по управлению динамикой БК, связанной 
с повышением эффективности процесса бурения глубоких и наклонно-
направленных скважин, путём минимизации крутильных и продольных низкочас
тотных колебаний бурильного инструмента. 

Основные задачи: 
1. Разработка математических моделей, описывающих динамику БК при её 

одновременном вращательном и осевом перемещениях при бурении наклонных и 
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горизонтальных скважин, и их анализ на предмет спещ1фики протекания волно

вых процессов в условиях наклонно-направленного бурения. 

2. Создание математической модели вращения БК, включающей участки 

бурильных труб (БТ) и утяжелённых бурильных труб (УБТ), с последующим её 

анализом для определения условий развития крутильных автоколебательных про

цессов и равномерного вращения. 

3. Уточнение границ разбиения области изменения режимных параметров 

на различные зоны поведения бурильного инструмента (зону автоколебаний, зону 

равномерного вращения) с целью более грамотного выбора режимных парамет

ров, а также выявление границ применимости эмпирических зависимостей отра

ботки долот, полученных при их испытаниях в стендовых условиях. 

4. Выявление новых методов, как для решения проблем подавления вибра

ций и повьппения эффективности разрушения горньге пород при глубоком буре

нии, так и для решения задач, связанных с динамикой бурильного инструмента 

при проводке наклонных скважин. 

Научная новизна работы: 

1. Впервые получены уравнения, описьшающие поведение БК в наклонно-

направленной скважине при её одновременном вращательном и осевом переме

щениях с учётом динамических процессов, сопровождающих бурение скважины, 

что позволило: 

• выявить соотношения для оценки осевой нагрузки на долото и вращающего 

момента на роторе в режиме равномерного вращения БК в зависимости от 

физико-механических характеристик системы «БК-долото-забой» и профи

ля скважины; 

■ определить критические значения параметров забойных возмущений (ам

плитуда и частота) в зависимости от механических свойств БК, располо

женной в наклонной скважине, что дало возможность уточнить длину про

бега данного возмущения до его полного затухания, как при однородной 

БК , так и при наличии участка УБТ. 
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2. Впервые для БК, состоящей из участков БТ и УБТ, установлены условия 

возникновения крутильных автоколебаний в процессе взаимодействия породораз-

рушающего инструмента с горной породой, а также условия, при которых воз

можна долговременная остановка долота на забое, что позволило уточнить грани

цы зон автоколебаний, долговременной остановки и равномерного вращения бу

рильного инструмента, на которые разбивается область управления режимными 

параметрами «осевая нафузка на долото-скорость вращения БК». 

3. При установившемся режиме крутильных автоколебаний БК определена 

закономерность периодического изменения скорости вращения породоразру-

шающего инструмента, при котором механическая скорость бурения (при неиз

менных прочих параметрах, как-то осевая нагрузка на долото, промывка и т.п.) 

минимальна. 

4. Разработаны математические модели и показана принципиальная воз

можность: 

■ предотвращения низкочастотных продольных колебаний посредством спе

циальной компоновки БК, нижняя часть которой представляет собой уча

сток переменного поперечного сечения; 

» выявления условий продольного резонанса бзфильного инструмента при 

наклонно-направленном бурении. 

Основные защищаемые положения: 

1. Математические модели, описывающие динамические процессы, проте

кающие в БК, находящейся в наклонно-направленной скважине, при её одновре

менном вращательном и осевом перемещениях. 

2. Условия развития крутильных автоколебаний, выраженные в виде зави

симостей, связывающих механические характеристики БК , состоящей из участков 

БТ и УБТ, и режимные параметры (осевая нагрузка на долото-скорость вращения 

БК ) , а также силу сопротивления вращению бурильной колонны. 

3. Условия долговременной остановки долота на забое скважины, вьфажен-

ные в виде зависимостей, связьгеающих механические характеристики БК, со

стоящей из участков БТ и УБТ, и режимные параметры (осевая нагрузка на доло-
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то - скорость вращения БК) , а также силу сопротивления вращению бурильной 

колонны. 

4. Математические модели, описывающие состояние БК, находящейся в на

клонно-направленной скважине, при установившемся режиме бурения, позво

ляющие определить осевые усилия и крутящие моменты в любых поперечных се

чениях БК, в зависимости от физико-механических характеристик системы «БК-

долото-забой» и профиля скважины. 

Практическая полезность работы: 

1. Установленная взаимосвязь между механическими характеристиками БК 

и режимньпйи параметрами (осевая нагрузка на долото-скорость вращения БК), 

опасными с точки зрения развития автоколебаний, позволяет: 

• при проектировании режимов бурения выбирать сочетания компоновок БК, 

осевых нагрузок и скоростей вращения, при которых возникновение авто

колебательного режима в процессе бурения скважины сводится к миниму

му, и тем самым энергия, идущая на поддержание колебательного процесса, 

идёт на разрушение горной породы. С другой стороны, отсутствие интен

сивных вибраций благотворно сказывается на работе бурильного инстру

мента, продлевая срок его службы; 

■ выбирать режимы бурения в зонах равномерного вращения, что способст

вует как увеличению эффективности работы породоразрушающего инстру

мента, так и уточнению прогноза результатов отработки долот, созданию 

математических моделей углубления забоя, основанных на промысловых 

данных бурения нефтяных и газовых скважин; 

■ оперативно управлять динамикой БК в процессе проводки скважины на 

нефть и газ. 

2. Разработанные математические модели динамики БК при бурении на

клонно-направленных скважин позволяют получать информатцпо об усилиях, 

возникающих в бурильной колонне по её длине, что способствует уточнению 

прочностных расчётов, а также оценивать осевую нафузку на долото и крутящий 

момент, потребный для вращения БК, в зависимости от профиля скважины. 

'•«'•''»*»тшття'шг-.^ит,,^ят.„^я»^^^..,^,^ . , . „ , . ^ ._. „ , . „ , » „ „ ^ . , 
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3. Результаты научных исследований диссертации подтверждены промы

словыми наблюдениями при бурении скважины на Западно-Сынатыском 

месторождении. 

Апробация работы. Основные научные положения диссертации и ее от

дельные разделы были доложены и обсуждены на: П-ой региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы нефти и газа», Ухта, 1999г.; 

1-ой Всероссийской геофизической конференции-ярмарке «Техноэкогеофизика -

новые технологии извлечения минерально-сырьевых ресурсов в X X I веке», Ухта, 

2002г.; Х Х Х П Уральском семинаре по механике и процессам управления, Миасс, 

Челябинской области, 2002г.; X X I I I Российской школе по проблемам науки и 

технологий «Итоги диссертационных исследований» Миасс, Челябинской облас

ти, 2003г.; Всерюссийской конференции «Большая нефть: реалии, проблемы, пер

спективы. Нефть и газ Европейского Северо-Востока», Ухта, 2003г.; научно-

технических конферегщиях преподавателей и научных сотрудников Ухтинского 

государственного технического университета, Ухта, 2002 - 2005г.г.; Межрегио

нальных молодежных научных конференциях «Севергеоэкотех», Ухта, 2002-

2005г.г.; П-ой Международной научно-технической конференции «Чтения памяти 

В.Р. Кубачека», Екатеринбург, 2004г.; XXFV Российской школе по проблемам 

науки и технологий, посвященной 80-летрпо со дня рождения академика В.П. Ма-

неева, Екатеринбург, 2004г.; XTV геологическом съезде Республики Коми «Геоло

гия и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России, Сыктывкар, 

2004г.; Ш-ем Всероссийском совещании-семинаре заведующих кафедрами теоре

тической механики вузов Российской Федерации, Пермь, 2004г.; Всероссийской 

конференции « Х У Л Губкинские чтения «Нефтегазовая геологическая наука - X X I 

вею>, Москва, 2004г.; распшренном научном семинаре кафедры бурения Ухтин

ского государственного технического университета, Ухта, 2005 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 36 печатных ра

бот, в том числе две монографии и одно учебное пособие. 

Работа выполнена в Ухтинском государственном техническом университете 

на кафедрах теоретической механики и бурения. 
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Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

6 глав, основных выводов, списка литератзфы и приложений. Работа изложена на 

339 страницах машинописного текста и содержит 67 рисунков, 2 таблицы, список 

литературы из 208 наименований и приложения. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному консультанту, докто

ру технических наук Юнину Е.К. за большую помощь при проведении научных 

исследований и многолетнее плодотворное сотрудничество, ректору УГТУ, док

тору технических наук, профессору Цхадая Н.Д. за оказанное содействие в изда

нии монографий и организационную помощь при подготовке диссертации, а так

же докторам технических наук, профессорам кафедры бурения УГТУ Осипову 

П.Ф., Буслаеву В.Ф. за полезные советы и сотрудничество, аспиранту Юхнину 

М.И. за большую техническую помощь-

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Исследованиями динамики бурильного инструмента в процессе проводки 

скважин на нефть и газ занимались такие видные учёные, как М.М. Александров, 

П.В. Балицкий, Ю.С. Васильев, B.C. Владиславлев, М.И. Ворожбитов, М.С., Габ-

драхимов, А.С. Галеев, В.Г. Григулецкий, И.Л. Гуреев, Р.А. Иоаннесян, Л.Е. Иса

ченко, С.Г. Калинин, З.Г. Керимов, В.Е. Копылов, Г.А. Кулябин, Н.Ф. Лебедев, 

М.Р. Мавлютов, А.Х. Мирзаджанзаде, Э.М. Мухин, Ю.Ю. Никитин, П.И. Огород

ников, В.Н. Рукавицын, Р.Х. Санников, В.В. Симонов, С.Л. Симонянц, А.И. Спи-

вак, Б.З. Султанов, Н.С. Тимофеев, Ю.К. Шлык, P.M. Эйгелес, М.Г. Эскин, Е.К. 

Юнин, В.Г. Юртаев, А . Ш . Янтурин. 

Из зарубежных исследований наиболее известны работы таких учёных, как 

D.R.Auslander, Н.Р. Chavez, D.W.Daring, F.H.Deily, J.E.Eronini, W.R.Garret, 

A.P.Karle, A.Lubinsky, E.J.Radzimovsky, K.Rapold, G.L.Shawer, W.H.Sometron, 

G.Vuds, M.G.Willcox. 

Проведённый анализ современного состо5гаия исследований динамики бу

рильного инструмента показывает, что проблема минимизации интенсивных низ

кочастотных колебаний, несмотря на огромные успехи в этой области, всё ещё 

остаётся чрезвычайно актуальной. 

rf ^♦■".-^»eHrt*«j*'«'-«*'*4«4»r'?- "ittr'^'i ч i-mMf-^ 
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Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, опреде
лены основные задачи, сформулирована научная новизна и практическая цен
ность работы. 

В первой главе представлен обзор работ по изучению динамики бурильного 
инструмента в процессе проводки скважин на нефть и газ и дана постановка задач 
исследования. 

Вопросы влияния БК на эффективность разрушения горных пород стали 
привлекать внимание инженеров и учёных сравнительно недавно. Основной при
чиной обращения к этим вопросам послужило частое несоответствие оптималь
ных параметров бурения, получаемых из математических моделей для целей оп
тимизации проводки скважин, реальному положению вещей, поскольку в эти мо
дели вводятся эмпирические зависимости, определяемые на лабораторных уста
новках, без учёта механических свойств БК. Последняя, являясь упругим звеном с 
распределённой массой, при определённых условиях предопределяет возникнове
ние, развитие и усиление различного рода колебаний. При взаимодействии шаро
шечного долота с забоем скважины в БК возникают как крутильные, так и про
дольные колебания. В случае роторного способа бурения, при определённых со
четаниях режимных параметров бурения и механических характеристик системы 
«БК-долото-забой», в бурильной колонне возникают крутильные, а, следователь
но и продольные автоколебания. По данным исследований американских учёных 
(D.W.Daring, E.J.Radzimovsky), низкочастотные колебания уменьшают моторе
сурс обычных долот на 25-30%, а долот с герметизированной опорой - на 50%, а 
по данным исследований K.RapoId, работа бурильного инструмента в режиме ав
токолебаний и резонанса приводит к снижению производительности бурения бо
лее, чем на 35%. В результате этих исследований установлено, что при роторном 
бурении в 50% случаев породоразрушающий инструмент работает в режиме 
автоколебаний и резонанса. 

Как показывают промысловые наблюдения, при проводке глубоких сква
жин, практически всегда наблюдается изменение скорости вращения долота во 
времени, то есть крутильные автоколебания, которые, как было отмечено выше. 
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весьма негативно сказываются на эффективности разрушения горных пород (Ак

сенов В.М., Железняков Ф.И., Daring D.W., Radzimovsky E.Y. и др.). Кроме того, 

волновые процессы оказывают очень сильное влияние на разницу показателей от

работки долот в стендовых и промысловых условиях (Васильев Ю.С., Гуреев 

И.Л., Никитин Ю.Ю., Юнин Е.К. и др.). Таким образом, исследования, направ

ленные на изучение влияния циклической неравномерности вращения долот на 

эффективность процесса бурения, имеют несомненный теоретический и практи

ческий интерес. Такие исследования помогут принимать соответствующие меры 

по уменьшению влияния крутильных, а также продольных автоколебаний на ре

зультаты отработки долота в промысловых условиях и свести к минимуму их 

влияние на работу породоразрушающего инструмента. В результате сократится 

разнида между показателями отработки долот в стендовых и промысловых усло

виях, что позволит повысить надёжность прогноза с точки зрения эффективности 

работы породоразрушающего инструмента и оптимизации процесса бурения при 

проводке глубоких и наклонно-направленных скважин. 

При наклонном бурении, из-за значительных по протяжённости участков 

контакта Б К со стенками скважины, на протекание волновых процессов должны 

сказаться диссипативные силы, действуюпдае по длине колонны. Исследованиями 

(Александров М.М., Антона Ф., Бунятов Р.Б., Гулизаде М.П., Ильясов А.Г., 

Муллагалиев Р.Т., Рустамов Н.Ш., Сумбатов А.С., Юнин Е.К.) установлено, что 

одной из составляющих диссипативной силы при наклонном бурении является 

сила сухого трения, подчиняющейся закону Кулона, а, в целом, силы 

сопротивления движению БК представляют собой комбинацию сил трения, 

подчиняющихся закону Кулона, и сил, не зависящих непосредственно от 

величины нормального давления. Обычно, при исследованиях динамических 

процессов в БК, диссипативную силу, в большинстве случаев, принимают 

пропорциональной первой степени скорости. Введение кулоновской 

составляющей силы сопротивления движению колонны в скважине позволяет 

раскрыть новые стороны протекания динамических процессов, возникающих в 

результате взаимодействия шарошечных долот с забоем, и, кроме того, потребует 



дополнительного рассмотрения таких вопросов, как оценка осевой нагрузки на 
долото и вращающего момента на роторе. 

Во второй главе решается задача по разработке математических моделей 
состояния БК, находящейся в наклонной скважине. В общем случае наклонно-

направленная скважи
на состоит из верти
кального, наклонного, 
криволинейного и го
ризонтального участ
ков. Однако уравне
ния, описывающие со
стояние БК в наиболее 
общем случае, отно
сятся к криволинейно
му участку скважины. 
Расчётная схема для 
вывода дифференци
альных уравнений 
движения БК в криво
линейной скважине 
представлена на рис.1. 
Здесь для некоторого 

текущего значения угла а (а- угол наклона оси скважины к вертикали) выделен 
элементарный участок длиной Л? = R{s)&a, где R{s) - радиус кривизны криволи
нейного участка; Да - угол, образуемый элементарным участком. 

Рассмотрим случай, когда выделенный элемент одновременно совершает 
вращение с некоторой угловой скоростью л * const (при роторном бурении я 5* о; 
при бурении с применением забойного двигателя п = 0) и периодическое осевое 
перемещение со скоростью v,(v, ^const). Приложив все силы, действующие на 
элемент, на основе законов механики получим следующие уравнения: 

Рис. 1. Расчетная схема для вывода дифференци
альных уравнений движения БК 



а > 2Д' gR(s)ai gR{s){dl) дд ; Э > 

(1) 

12 

,(„а_ -f' Эй ^ ', ,f^"V 
' " i f e ' " " g«^3»"'i*^U'J эи ..^a'»,^. • шш' " " 

лг' a» 1 ГэиУ 
rill g - , . — + —т-с — gR(s)d!, gR(s){dl) Шйт 

Здесь: и(*, t) ы <p{s, t) - осевое перемещение и угол поворота текущего попереч
ного сечения колонны; к- коэффициент трения скольжения; g - ускорение сво
бодного падения; Dwd- внешний и внутренний диаметры колонны; / и Д - ско
рости распространения продольных и крутильных возмущений вдоль колонны. 

Соотношения (1) представляют собой дифференциальные уравнения дви
жения БК в криволинейной скважине. Что же касается фаничных и начальных 
условий, то они конкретизируются в зависимости от анализируемой проблемы. 

В отличие от уравнений, разработанных другими авторами, последние, как 
было отмечено выше, получены для случая, когда БК одновременно совершает 
вращательное и осевое перемещения и находится в криволинейной скважине. Ра
нее такие исследования проводились при раздельном рассмотрении вращательно
го и осевого перемещения БК, находящейся в прямолинейной скважине. Как от
мечалось выше, уравнения, описывающие состояние БК на криволинейном участ
ке скважины, представляют наиболее обпщй случай. Уравнения состояния БК на 
других участках скважины легко могут быть получены из системы (1), как част
ные случаи. При этом, на прямолинейных участках радиус скважины Л = да, а на 
криволинейных участках с постоянной кривизной - R = const; угол наклона оси 
скважины а на вертикальном участке а = О, на прямолинейном наклонном участ
ке а = const, а на горизонтальном участке а = 7с/2. Таким образом, дифференци
альные уравнения (1) являются базовыми. С помощью полученных зфэвнений 
можно провести самые разнообразные исследования по вопросам динамики БК 
при наклонном бурении скважин на нефть и газ. 

В третьей главе рассмотрены задачи оценки осевых усилий и крутящих мо
ментов в любом поперечном сечении БК, а также осевой нагрузки на долото и 



13 

вращающего момента на роторе, необходимых для обеспечения устойчивого ре
жима бурения при проводке наклонных скважин разных типовых профилей. 

Гфи бурении наклонных скважин возникает проблема поддержания доста
точной осевой нагрузки и крутящего момента, необходимых для эффективного 
разрушения породы на забое. Это связано, в первую очередь, с увеличением сил 
сопротивления движению бурильного инструмента на наклонных участках 
скважины, которые приводят к уменьшению осевой нагрузки на долото. 

Перейдём к решению задач по определению осевой нагрузки на долото и 
крутящего момента на роторе, потребного для вращения БК в установившемся 
режиме бурения, в зависимости от профиля наклонно-направленных скважин. Для 
вывода дифферешщальных уравнений, описывающих состояние БК при устано
вившемся режиме бзфения, обратимся к Зфавнениям (1), положив в них 
9<р/Й = и = соти dujdt = v,= const. В результате, после несложных преобразований, 
а также, имея в виду, что согласно закону Гука 

ds ' Ss 

из системы (1) получим уравнения: 

н—r^N = q\k'sma\s)-cosa\s)\, 1 
ds R{s) ^^ ^'^ I (2) 
dM nD^k' ,, nD\. . , ^ I + T-zN = к gsmais) , ds 4v,lHs) 4v, ^' J 

где k' "' 'r - эффективный коэффрщиент трения (по Е.К. Юнину), 

к - коэффициент трения при невращающейся колонне, д - погонный вес колонны. 
Иногда удобнее пользоваться уравнениями (2), когда аргументом является 

угол а. Так как ds = Rda, то в данном случае имеем: 

— + k'N = аЮк' sina-cosa), 
da ^ ' 
dM пЬЧ' „ и О \ . 

+ ЛГ = * qRsma. 
ds 4v, 4v. 

(3) 



в практике бурения наклонных скважин применяются профили, состоящие 
из трёх, четырёх, пяти и более з^астков (Середа Н.П., Соловьёв Е.М., Султанов 
Б.З.). Типовые профили наклонно-направленных скважин, как правило, состоят из 
набора прямолинейных и криволинейных участков. В практических расчётах уп
рощённо считаем, что скважина искривлена в одной плоскости, а радиус кривиз
ны на криволинейных участках принимаем постоянным. В диссертащ1и при по
мощи системы уравнений (2) и (3) решены задачи по определению осевых усилий 
и крутящих моментов, возникшощих в любых поперечных сечениях БК, для шес
ти типовых профилей наклонно-направленных скважин. В качестве примера рас
смотрим профиль скважины, состоящей из пяти участков: вертикального длиной 
i, двух криволинейных с радиусами R^^ я R, и углами al и а'^, и двух прямоли
нейных наклонньк длиной i^ к L соответственно (рис.2). 

Рис. 2. Расчётная схема колонны при бурении наклонно-направленной скважины 

Положив для вертикального и прямолинейных наклонньк участков в урав
нениях (2) радиус равным бесконечности, а для криволинейных участков, вос
пользовавшись уравнениями (3), и обозначив через Л̂ , и А/, (г = 1,2,..,5) осевые уси
лия и крутящие моменты на соответствующих участках, получаем: 



dN, dM, „ r ,1 
_ ! = _,, ^ = 0,,,.[0,/]; 

(SVj , . „ „ (,. . \ dM^ nD^k' ., nD^k' - . и л 
-—^ + k N2=qR2\k sina-^-cosa-i], ~ + iV, = qFLsiaa-,, a , eO .a , ; 
da^ da^ 4vj Av, i •■ j 

dN, Л . . . .\ dM, nD^k' . . r̂  . 1 /«\ — - = q\k sina, -cosa-,1, - = —qsinaT, f, elO,f, : (4) Л , ^̂  ' ' ' <&, 4v, 2 3 I . 3J. \ J 

^^k-N, =gR,{k-since, -СОШ,), ^ + ^ ; v , = ^ ? Л , sina,, a , c [ a ; , a j ; 
««4 da, 4v, 4v, 

dN. I . \ dM. tiD^k' . r- ,1 —-^ = g{k sina„-cosa„), —r~ = —. ?« "»«„ , i , e [0, i j . «!s, cu, 4v. 

Граничные условия: 

1. 5,=0.ЛГ,(0)=ЛГ„,М,(0) = М „ ; 

2. 5 , = / ; a , = 0 ЛГ,(/)=ЛГ,(0),М,(/)=М,(0); 

3. a^^a^ :s, = 0 ; ЛГз(0)=Лг,(а;), Л/,(о) = м Д а ; ) ; 

4. 5з =/з .-а, = « / : Л^з('з)=Л^4(а:*), А/з(/з)=А/Да;); 

5. :S5 =0:а, = « „ : ЛГ,(а„)=ЛГ,(о), Л/,(ог„)=Л/,(о); 

6. 5, = i ; JV, ( i ) = -Р, Л/, (Z) = - М „ ( л и) 

После интегрирования дифференциальных уравнений (4) с учётом их 

фаничных условий, окончательно находим: 

Г = (} + к"У1(} + к") (fe, - Л Г . У - +Q,ifosal -к'smaiy^'^-^Kg^fposa, -k'3ma,'Ji+ 

+ ^2flJ2-]^k•i^osa;-e-^''^)+(^-k•%na;]+^^^k^iposa„-cosale-^'^^-'^^^ 

X\̂ ina;̂  - sinale'^'^"'']^ }, 

(5) 

^\^^k'^-(\-k'^y<<-'-^-^,^^-^ieosa,-cosa\e-'-^-^-k-smay-^ 

X ( + f ' - (l - k"У^'^<"-'Ц*^\c• sin ale-^'^-^^ - cos a', ̂  - e^'<^--'''>^+ Q, sin a, \. 
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Здесь: N^w Р- усилие на крюке и осевая нагрузка на долото, М,и М,{Р, п) - вра

щающий момент на роторю и момент сопротивления вращению долота со стороны 

забоя; Q, =ql , й, =Ч^Л ■> Qi. =4k > Q* = ?*»«4 и 6s = 9^ - силы тяжести соответст

вующих участков БК. 

Как видно из соотношений (5), и осевая нагрузка на долото и вращающий 

момент на роторе зависят от параметров БК, эффективного коэффициента трения, 

геометрии профиля скважины и физико-механических свойств горной породы. 

Используя данную методику, можно произвести оценку осевых усилий и 

крутящих моментов в любых поперечных сечениях Б К и при любом профиле 

скважины. Крюме того, полученные уравнения могут быть также использованы 

при оценке усилий в БК в процессе спускоподъёмных операций. 

В четвертой главе рассматривается задача о вращении БК в криволинейной 

скважине. Исследуются крутильные автоколебания как в однородной, так и в не

однородной БК, состоящей из участков БТ и УБТ. Ранее такие исследования бы

ли проведены для одноразмерной Б К при вертикальном бурении (Симонов В.В., 

Юнин Е.К.). Как отмечалось вьппе, при разработке методов прогнозирования эф

фективности работы породоразрушающего инструмента на забое скважины и вы

бора оптимальных режимов бурения, как правило, используются эмпирические 

зависимости, связывающие показатели обработки долот с режимными парамет

рами, полученные в случае равномерного вращения долота в стендовых условиях 

без з^ета механических свойств БК. Развитие крутильных автоколебаний БК, ко

торые приводят к периодической неравномерности вращения долота при его 

взаимодействии с забоем скважины, могут сильно искажать эти эмпирические за

висимости (Григулецкий В.Г., Середа Н.Г., Соловьев Е.М., Симонов В.В., Юнин 

Е.К. и др.). На рис. 3 представлена типичная картина развития автоколебательного 

процесса во времени (Rapold К.). Эта картина дает прекрасную иллюстрацию о 

неравномерности вращения (и даже долговременной остановки) породоразру

шающего инструмента при автоколебательном процессе. Наилучшими сочета

ниями скорости вращения Б К и осевой нагрузки на долото, при прочих равных 

условиях, будут те, которые находятся в зоне равномерного вращения инструмен-



та. Действительно, в 

этом слз'чае, с одной 

стороны, паразитные 

потери энергии, пред

назначенные именно 

для разрушения гор

ной породы на забое 

скважины, сводятся к 

MHHHMjfMy, что улуч

шает как процесс раз

рушения горной поро

ды, так и повышает 

срок службы долота в 

силу отсутствия зна

чительных знакопере

менных нафузок, спо-

IIJ .г Lin*rd собствующих устало-

стному разрушению 

инструмента. С другой 

стороны, в этой зоне, 

поскольку влияние 

волновых процессов 

сводится к минимуму, 

с точки зрения дина

мики взаимодействия породоразрушающего инструмента с породой, на первый 

план выступает пара «долото-горная порода», а условия работы здесь, очевидно, 

будут наиболее приближены к стендовым. А тогда именно, в указанной зоне 

можно ожидать наибольшего соответствия между результатами стендовой и про

мысловой отработок долот, выбрать наилучшее сочетание параметров режимов 

бурения, способствующих оптимизации процесса проводки скважины. Решение 

амамТ1ам,ш 

Рис. 3. Типичная картина процесса развития 

крутильных автоколебаний 
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ЭТОЙ сложной проблемы начнем с 

задачи о вращении Б К в скважи

не криволинейного профиля. 

Рассмотрим общий случай 

криволинейной скважины с пе

ременным радиусом кривизны 

R(s) (рис.4). Имея в виду, что 

значения скоростей крутильных 

колебаний по абсолютной вели

чине много больше скоростей 

продольных колебаний, второе 

дифференциальное уравнение 

системы (1) представим в форме 

М,{Р,п,) 

Рис.4. Расчетная схема бурильной 

колонны в криволинейной скважине 

aV 4Dkg N\ . д(р .2d^q> 
dt" D^+d^ qR) dt 5 J ' 

(6) 

Граничные условия: 
1.5=0: p = «o', 2.s = l:GJf^ = -M,{P,n,). 

Начальные условия: 

4Dkg 
3.f = 0:p = A\D^+d^) 

[О sina A -« П sina \ds '̂  "'s, 
Д 4R) i l qR) J GJ^ 

4.. = 0 : | = „„. 

Здесь: N - осевое усилие в текущем сечении колонны; q - погонный вес колонны; 

М,{Р,п,) - момент сопротивления вращению долота со стороны забоя скважины; 

щ - скорость вращения долота; п„ - скорость вращения ротора; Р - осевое усилие, 

приложенное к долоту со стороны забоя скважины; Л̂ „ - осевое усилие, приложен-
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ное к верхнему торцу колонны (усилие на крюке); 

dq) 

Ы dtp 

1 1 при - ^ > 0 , 
sign^^^J аг 

" '̂  ~ д<р 
-1 при - ^ < 0 . 

dt 
В результате проведенного в диссертации анализа установлено, что задача о 

вращении БК в криволинейной скважине (6), после ряда преобразований, перехо
дит в следующую 

З^Ф .о а^Ф 
(7) 

Граничные условия: 

1 . * = 0 :Ф = 0, 2.s = l:E^-
ds 

д^Ф 
dt' ds' 

1 
GJ, 

М,\р,Па + дФ 
dt 

Начальные условия: 

3./ = 0 : Ф = 0 , 4. Г = О : ^ = О. 
dt 

Здесь: 0 = 0(s,t) - угловое смещение текущего поперечного сечения колонны от

носительно его угла поворота при равномерном вращении; Я - скорость распро

странения крутильных возмущений по бурильной колонне. 

Итак, исходная задача (6) свелась к задаче (7), которая полностью совпадает 

с задачей о вращении вертикального стержня при наличии крутильных автоколе

баний, проанализрфованной в работе Е.К. Юнина «Низкочастотные колебания бу

рильного инструмента». Имея в виду это важное обстоятельство, анализ динамики 

вращательного движения БК при проводке наклонных скважин будем проводить 

как при вертикальном бурении. 

Применяемые на практике компоновки БК обычно являются многоразмер

ными, то есть, колонна состоит из набора участков, отличающихся друг от друга 

своими механическими свойствами. В подобных ситуациях колонну можно упо

добить составному стержню, что естественно скажется на протекании в ней вол

новых процессов. Эту сторону вопроса наиболее подробно рассмотрим на приме

ре двухразмерной БК, включающей участок ВТ длиной / с наружным и внутрен-
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нргм диаметрами Д и с/,, и участок УБТ длиной L с наружным и внутренним 

диаметрами О, и rf^. Текущая глубина скважины Н = l + L в процессе бурения 

некоторого интервала увеличивается за счет углубления забоя. При этом будем 

считать, что L = const, а за счет наращивания Я возрастает величина /. В общем 

случае считаем, что участки составлены из труб, изготовленных из различного 

материала. Поэтому первому з^астку соответствует скорость распространения 

крутильных возмущений Д,, а второму Л,. Расчетная схема для анализа поведения 

бурильного инструмента представлена на рис.5. 

Для заданной расчетной схемы запишем дифференциальные уравнения 

движения составной Б К с граничными и начальными условиями: 

ai' * H a J " ^ dsy *'^l"''J' 
5 4 
et' -/.[^1 = V?^. .̂e[o.4 dt 5 J / 

(8) 

Граничные условия: 

1. s,=0 : ф|=Ио^ 

2. s, =1 : j j =0 ' ^iJ\ 
ftpi 
ds. -G2J2P . 

OS-, 

3. S; =/ : 52 = 0 : 9 j = ф 2 , 

4.s,=L: G,J,,^ = -M„{P.n„). 
0S1 

Начальные условия: 

5. ? = 0:ф,(5/,/ = 0) = / t i ( "o ) , 
2Я,,' 

Л,(«оУ + e 
UML , м„{р.щ)\ 

G^Jtp j 
S\, 

6.t = 0:,p2is2,t = 0) = Ml) + 

s, e[0,/], s^elO.L], 

frlM. 
— "г 2кг 

Зф, _ Зф2 

Л^Сяр)! ^ М я ( Л « о ) 
Л , ' G2-^2/> 

* 2 ' 

ы 
'Щ , dt 
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Cf> Oi 

ViiSi.t) 

Ф2(*2.') 

и 
«1 

«1(*!.') 

/ 

«2{*2.') 

Я 

s,e[0,/] 

H = l + L 

«2 €[0,1] 

A A. A d^ 

Рис. 5. Расчетная схема для анализа поведения составной бурильной колонны 

Здесь: ?',(^,,/) и Pzi^i-')' углы поворота текущих поперечных сечений колонны на 

соответствующих участках; / J ^ | и / , [ — ] - диссипативные члены, характери

зующие сопротивление вращению БК на соответствующих участках; и„ - скорость 

вращения верхнего торца колонны; G, и Gj - модули сдвига материалов соответ

ствующих участков; 7̂ ,| и Jp^ - полярные моменты инерции поперечного сечения 

колонны на соответствующих участках; М„{р,п^) - момент сопротивления вра-

щению долота со стороны забоя; Р - осевая нагрузка на долото; п„ ■■ 
dt ско-

S]>L 

G,J.. рость вращения долота; в = ^ ---, д>,(1) - значение угла поворота нижнего торца 

^ 2 ^ 2 

верхнего участка колонны. 
В результате проведенного анализа задачи (8) найдены условия возникно-
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вения крутильных автоколебаний в случае составной БК , состоящей из участков 
БТ и УБТ: 

H4I-^\ 
th^ 

IL+A/H 
ft 

М 
G^Jy +ЧМ„\ + ФЛ. -ф1н'^ "■ 

Jf£ 
G^Jip 

я = ft Л 
A, 
th 

Х^ЛМ„ + G^Jipn^ 
Х2ЛМ If — С2^2РЩ 

A* 
l + V"^ 

fti 
-k,e'^ 

У (9) 

Здесь: ;/, =/Дио) и /'i =/2,("о) " коэффициенты диссипации на соответствующих 

A,G,Jp,-AjOj^, 
З^частках колонны; к, коэффициент отражения волны крутиль-

ЛгС, Jp, + XjG^Jpi 

ных возмущений на границе раздела двух разнородных участков составной ко

лонны; Ми = дм„ 
дп„ 

; АМ„ =М„(Р,0)-М„{Р,П1,) - разность между моментом стра-

гивания долота и номинальным моментом на долоте; Н = l + L- глубина скважины. 

Верхнее равенство системы (9) определяет границу разделяющей области 

устойчивого и неустойчивого режимов вращения составной БК, а нижнее соот

ношение дает границу долговременной остановки породоразрушающего инстру

мента на забое скважины. 

В случае одноразмерной БК (Я ,=Л ,=Я , n^=fi^=fi, G^Jp^ = G^Jp^, *, = 0) ус

ловия возникновения крутильных автоколебаний (9) принимают вид: 

н<-ы А\М'„ 
л\м'н 

+ GJp 

-GJp 

H = hn^"'^—'^ 
(10) 

/J ЯАМ„ -GJpH^ 

Соотношения (10), найденные для частного случая, когда к, =0, полностью 

совпадают с результатами исследований Е.К. Юнина, проведенных для однород

ной БК, однако, другим способом. 
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Условия (9) позволяют решить задачу о выявлении в области управления 
режимными параметрами различных зон, связанных с закономерностями враще
ния бурильного инструмента. Анализ данной задачи проведем с привлечением 
эмпирической зависимости (Середа Н.Г., Соловьев Е.М.) 

В 
М^=АРА\ + п„+6. (11) 

где A = QAa^d^ ; В = 1,25 - эмпирические постоянные; о,, - эмпирический коэф

фициент; Р^- осевая нагрузка на долото, Н; d^- диаметр долота, м; S„ =1-;-1.5с''; 

п„ - скорость вращения долота, с'', 
В результате проведенных исследований получены соотношения, дающие 

возможность разбить область управления режимными параметрами (/»„,«,,) на раз
личные зоны поведения бурильного инструмента: 

_£ji. 

^ - мв^""^'^»^ 
Л 

1-к,е ^ 

\-к,е 
UlL ^ESL^-Hik 

2Л, 2Д, 

1+*, i, 2Д, 2Л,; ' \ 2Л, 2Х,} 

MiL 

„ 1-к,е *> „, Р = '. „ р . { 2Л, 2A^j \ 2Л, 2/1, j 

JM ẑ̂ ),Mb4̂ '̂ ^̂ ^̂ -̂̂  
\ 2/1, 2/Ц; ' \ 2Я, 2Л, 

У (12) 

1 - * , 
' Гя,(Я-Х) M l , . //^^(gZ:^),/^! 

( 2Д, 2A,J \ 2Л 2Я,) J 
Здесь:/" - осевая нагрузка на долото для случая неустойчивого равномерного 

вращения; Pj и /*̂ -̂ осевые нагрузки, соответствующие верхней и нижней грани

цам автоколебаний; щ - скорость вращения долота при /^ = Л ■ 

Очевидно, что п^ = щ соответствует точке пересечения функций Р^ъРц, 
определяемые вторым и третьим уравнениями системы (12). Тогда область управ-
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ления режимными параметрами (ид ,Рд) разобьется на несколько зон: 

-зона долговременной остановки бурильного инструмента, определяемая неравен

ством PQ>PI,; 

-зона неравномерного вращения (зона крутильных автоколебаний), определяемая 

неравенствами Pjj <PQ<PI, и п^<щ. Внутри этой зоны находится кривая 

Ро=Р неустойчивого равномерного вращения БК ; 

-зона равномерного вращения бурильного инструмента, определяемая неравенст

вами Ра < Р„ при щ < По* и Pj < ?4 при п„ > я„ ' . 

Область управления Ио€[и1,П2]. ^ о ^ И - ' г ] ^ координатной плоскости 

(по,/о) изображена в виде прямоугольника abed (рис.6). На рис.6,6 показан ха

рактер поведения различных зон. Прямая ftjc, есть зависимость /5,(770), отсекаю

щая треугольник Ь,ЙС| (пунктирная штриховка), который является зоной долго

временной остановки. Кривая у^ является линией неустойчивого равномерного 

вращения Б К Р'(П(,). Кривая а,«2 дает нижнюю границу Р„(ио) зоны крутильных 

автоколебаний, которая ограничена фигурой аЬ^е^а^ (сплошная штриховка), вклю

чающей YQ. Тогда е, соответствует точке пересечения верхней границы /J,(«o) и 

кривой /**(«„); точка е^ соответствует значению щ=щ. Зона, ограниченная фи

гурой a^e2C^cd является зоной равномерного вращения БК . Данная картина по

строена для некоторой конкретной глубины (длины) н и параметра ц. По мере 

изменения этих величин будет изменяться и конфигурация описанных зон. Как 

видно из рис.6, характер поведения бурильного инструмента в процессе бурения 

скважины является весьма сложной, сильно отличающейся от процесса бурения в 

стендовых условиях. Итак, размеры зон неравномерного вращения бурильного 

инструмента и динамика их изменения по глубине скважины зависят от механи

ческих и геометрических характеристик бурильного инструмента, момента сопрю-

тивления вращению долота и реологических свойств бурового раствора (параметр 

]i), что в большой мере влияет на величину и характер сил сопротивления враще-
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Рис.6. Различные зоны поведения бурильного инструмента 
в области управления режимными параметрами 

нию колонны в скважине. 

Таким образом, чтобы минимизировать вероятность возникновения кру

тильных автоколебаний бурильного инструмента в зависимости от глубины 

скважины необходимо так подбирать режимные параметры Р VL п^ (при неизмен

ных прочих условиях), чтобы процесс бурения велся в зоне равномерного враще

ния. И тогда, как было указано выше, именно в этой зоне можно ожидать наи

большего повышения эффективности процесса бурения и соответствия между ре

зультатами стендовых и промысловых отработок долот, и выбрать наилучшее со

четание параметров режимов бурения. 

Теперь рассмотрим эффект влияния неравномерности вращения долота на 

механическую скорость бурения. Впервые наиболее полно этот вопрос бьш про-
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анализирован в работах Е.К. Юнина. Однако проведённые исследования охваты
вают не все стороны данного явления. 

Пусть в результате автоколебательного режима вращения бурильной ко
лонны устанавливается щпслический режим изменения во времени / скорости 

1Н 
вращения долота п„ (г) с периодом Т„, где Т„=кТ, Т = — - элементарный период, 
к- число элементарных периодов за один период крутильных автоколебаний. 

Среднее значение механической скорости бурения v̂  за один период коле
баний будет равно 

^.=у]уо{"и(1),РМ, (13) 
-'о о 

где V, - начальная механическая скорость бурения при совершенно новом (неиз

ношенном) долоте. 
Применяя зависимость v{n„,Pg), предложенную Н.Г. Середой и Е.М. Со

ловьевым 
V = H A K . (14) 

где у(Рд) и /3 (согласно экспериментальным данным /} е (0,1)) - эксперименталь

ные коэффициенты, равенство (13) представим в виде 

K-Vifih, где riifihlti-] ■ (15) 

Очевидно, что коэффициент т;{^) показывает, во сколько раз изменилась 
механическая скорость бурения при работе БК в режиме крутильных автоколеба
ний за один период Т^. 

В результате проведенного анализа показано, что минимальное значение 
механической скорости бурения можно оценить следующим соотношением 

^тш=-^- (16) 

Как следует из этого равенства, при развитии крутильных автоколебаний 
механическая скорость бурения уменьшается, причем минимальное её значение 
может быть оценено соотношением (16). О значительном падении механической 
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скорости бурения 
при развитии кру
тильных автоколе
баний говорят и 
промысловые ис
пытания на Запад-
но-Сынатыском ме
сторождении (Хе-
гай В.К., Осипов 
П.Ф, Краснов С.А.). 
При бурении одной 
из скважин на глу
бине 1566 м наблю
дались интенсив
ные автоколебания 
БК, которые приво
дили к значитель
ному снижению 
механической ско
рости бурения (в 

Нагрузка на долото, 10 кН; 
Механическая скорость, м/ч 

Нафузка на допато, 10 кН; 
Механическая скорость, и/ч 

— Нагрузка m долота 
""Механическая скорость 

3000 
— Нагрузка на дшюто 
■"" Мехаяическая скорость 

Рис.7. Взаимосвязь между колебаниями нагрузки на 
долото и изменением механической скорости бурения 

некоторых слз^аях более чем в 2 раза (рис.7)). Об этом говорят также данные ис
следований американского ученого Rapold К. (рис.8). 

Проведенный анализ влияния крутильных автоколебаний БК на механиче
скую скорость бурения позволил выделить из множества циклических изменений 
вращения долота во времени периодическое движение при котором механическая 
скорость минимальна. Данный результат важен с точки зрения искажения опыт
ных зависимостей долота, получаемых при равномерном вращении в стендовых 
условиях, и используемых при оптимизации процесса проводки скважины. 
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Рис. 8. Влияние режима автоколебаний на эффективность бурения 
(1 - без автоколебаний; 2 - в режиме автоколебаний) 

В пятой главе рассматриваются задачи, связанные с распространением 

вдоль неоднородной (составной) БК, волнового возмущения при наклонном буре

нии с учетом кулоновской составляющей силы сопротивления движению, переда

чей осевой нагрузки на долото на горизонтальном участке скважины. Задача по 

распространению волнового возмущения вдоль однородной БК рассмотрены в 

докторской диссертации Е.К. Юнина. 

Рассмотрим случай, когда БК эквивалентна составному стержню, состоя

щему из двух разнородных участков. Нижняя часть колонны включает уча

сток УБТ длиной L. Поскольку длина L УБТ намного меньше остальной части ко

лонны, то с целью облегчения последующего анализа пренебрегаем силами со

противления движению колонны на этом участке, а сам участок рассматриваем 

как материальную точку массы т (рис. 9). Сила сопротивления движению колон

ны на остальном участке подчиняется закону Кулона. Колонна прямолинейна, а её 

ось составляет с вертикалью угол а„. Начало координатной оси поместим на за

бое скважины. Запишем уравнение осевых перемещений сечений БК без учета 
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PosinaX 

Рис. 9. Расчетная схема к исследованию продольных 

колебаний бурильной колонны при наличии УБТ 

гравитащсонных членов, так как специальным приёмом их всегда можно ликви

дировать. Положив в первом уравнении системы (1) — = 0(вращение колонны 
8t 

отсутствует), получим 

— J - + kgsina^sign— = z —j'^^I"'*'' • at at OS 
(17) 

d'u ,du Граничные условия: 1.5 = 0 : m-rj = -EF— + P^sin(ot, 2. Цти=0-
dt' 

Здесь: к- коэффшщент трения БК о стенку скважины; g- ускорение свободного 

падения; z- скорость распространения продольных возмущений вдоль колонны; 

Е- модуль Юнга; F - площадь поперечного сечения колонны; ?„ - амплитудное 

значение возмущающей силы; о- циклическая частота возмущающей силы; 

sign 

ди 
ди _ St _ 
dt ди 

dt 

1 ди „ 
1, при — >0, 

от 
1 ди -

" • ' "Р" ^'^^■ at 
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Так как рассматривается установившийся колебательный процесс, то на

чальные условия не потребуются. 

Для исследования нелинейной задачи (17) применяется метод механическо

го аналога, который был разработан Е.К. Юниным в его докторской диссертации. 

В результате проведенного анализа получены соотношения, которые позволяют 

найти основные параметры, обуславливающие условия протекания волнового 

возмущения вдоль неоднородной бурильной колонны и, прежде всего, условия 

возникновения продольного резонанса. Из механики сплошной среды известно, 

что состояние резонанса в некотором замкнутом объеме упругой среды возможно 

только при наличии в нем отраженных волн. В свете сказанного, нас будут инте

ресовать такие параметры, как длина полного затухания волнового возмущения, а 

также условия развития волнового процесса. 

Проведенный анализ показал, что волновое возмущение, распространяю

щееся вдоль неоднородной наклонной БК , затухает на конечном расстоянии j„ от 

забоя скважины, которое можно оценить соотношением 

EFg 

'̂ -©1 1 + i.f^T яуа)Ро 
V Z<^ ) к 2kgEF sin ar„ 

(18) 

где Q = mg- вес УБТ. 

Для случая однородной БК формула (18) принимает вид 

яЯТ^^о (19) 
f^lkgEFsina^ 

Как отмечалось вьппе, этот случай был рассмотрен Е.К. Юниным, а форму

ла (19) была получена другим способом. 

Очевидно для развития волнового процесса, необходимо выполнение усло

вия ia > /, где 7 - длина прямолинейной наклонной скважины. В этом случае от 

верхнего торца Б К будет отражаться динамическое возмущение, пришедшее с за

боя, и прямая волна, суммируясь с обратной, при определенном соотношении фаз 

может вызвать состояние резонанса. Наоборот, если 5(, < /, то забойное возмуще-
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ние не достигнет устья скважины, обратная волна отсутствует и состояние резо
нанса невозможно. 

На рис.10 представлен график зависимости j„ от <» при наличии УБТ, а на 

рис. 11 - в отсутствии УБТ. Как видно из рис.10, в случае, когда Q*0 (наличие 

УБТ), максимальное значение s„ достигается при фиксированном значении 

й) = Оэ. тогда как при Q = 0 s„ стремится к ,?„"" при ю -> « (рис.11). 

Рис.10. К анализу границы полного затухания волнового процесса 
бурильной колонне при наличии УБТ 

Рис.11. К анализу границы полного затухания волнового процесса 
в однородной бурильной колонне 
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Условие развития продольных колебаний при заданном значении а опреде
ляется неравенством 

/ ' „ > ^ ? ^ s i n « „ . (20) 

где D и ( i - внешний и внутренний диаметры колонны. 

В случае приложения силы, меньшей значения, даваемого условием (20) БК 

будет оставаться в покое. 

Волновой процесс при заданном значении PQ возможен только при вьшол-

нении условия 

lEFkgsinan 
(о> ~-^. (21) 

Здесь F =—5 1- площадь поперечного сечения БК. 

Таким образом, получены условия развития продольных резонансных коле-

башш и соотношение для определения фаницы полного затухания забойного 

возмущения при его распространении по БК, состоящей из разнородных участков, 

при наклонном бурении. 

Эффективность разрушения горной породы, как было отмечено вьпне, во 

многом зависит от осевой нафузки на долото. Проблема передачи осевой на-

фузки на долото особенно актуальна при горизонтальном бурении. Рассмотрим 

задачу передачи осевого усилия на горизонтальном участке Б К длиной L (рис.12). 

Вначале обратим внимание на случай не вращающейся БК. В третьей главе дис

сертации эта задача решена при установившемся режиме бурения, то есть, когда 

— = const,—= const, и, в частности, при 6(p/dt ~ 0. 
Л dt 

Решение этой задачи дает 

N(s)=-N,+kqs, P = N^-kqL, (22) 

где к - коэффициент трения Б К о стенку скважины, iV, - осевое усилие, приложен

ное к поперечному сечению в начале горизонтального участка, и которое созда

ется весом расположенной выше частью БК, Р - усилие на долото со стороны за

боя, q - погонный вес колонны. 
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Рис. 12. Расчетная схема горизонтального участка бурильной колонны 

Как видно из второй формулы (22), член kqL дает уменьшение силы Р за 

счет трения на j^iacTKe длиной L. Очевидно, что как только эти потери превысят 

значение Л^,, то сила на забое будет равна нулю. Наименьшее значение L опреде

ляется из равенства TV, -/tg'i = 0. В этом случае распределение усилий в попереч

ных сечениях, согласно первому соотношению (22), запишется 

N{s) = kq{s-L). (23) 

Итак, при не вращающейся Б К , как только s>L, определяемой равенством 

L^Njkq, осевая нагрузка на долото будет нулевой. 

Рассмотрим теперь случай, когда —чь const, а — = п„ ( Б К вращается с по

стоянной угловой скоростью) и проанализируем передачу осевого усилия на за

бой. Для решения этой задачи опять обратимся к первому уравнению системы (1). 
ди В предположении того, что скорость вращения «„ велика, а потому 0.5n„Z>» — 

пренебрегаем в подкоренном выражении квадратом скорости в осевом направле

нии. В этом случае задача может быть сформулирована так 

д^и 1kg ди г^и ГА ,1 

РОС НАционАЛЬН. 1 
БИБЛИОТЕКА 

СПетч»вда. 
•в <т 

(24) 



34 
Я . 

Граничные условия: l.s=0: EF— = -kqL, 2л=1: и = 0. 
ds 

Начальные условия: 3.̂  = 0: — = 0, 4.1 = 0: EF— = kq(s-L). 

dt ds 

Граничное условие 1 говорит о том, что усилие N^ = kqL даёт в начальный 

момент процесса нулевое значение забойного усилия Р; граничное условие 2 по-

казьгоает, что разрушение забоя крайне незначительно, а потому изменением его 

положения в осевом направлении Os можно пренебречь. Начальные же условия 3 

и 4 говорят о том, что колонна находилась в покое, а распределение осевых уси

лий подчинялось закону (23). Конечно, вид уравнения (24) говорит о том, что в 

момент времени / = О все сечения колонны вращаются с одинаковыми скоростями 

«о • Однако этот факт не учтён в условиях 3 и 4, поскольку сильно затруднил бы 

исследование сформулированной задачи, не оказав при этх)м никакого принципи

ального влияния на конечные выводы. 

В результате решения задачи (24) получено уравнение для определения осе

вой нагрузки на долото в динамическом режиме бурения 

P(0 = iV, 1 - Л « " " Е 7 - ^ л 1 + | — I sJcOjt + arctg^] ж' ^(2у + 1)̂ ^ {oj} Я ' ^) 
(25) 

где -.="- "̂ . '.-^¥Ш-
Как видно из (25), с течением времени второй член в квадратной скобке 

стремится к нулю. Следовательно, с течением времени усилие iV, полностью пе

редаётся на забой. 

Таким образом, при вращении БК передача осевой нагрузки на долото осо

бой проблемы не представляет (при этом теоретически длина L горизонтального 

участка может быть сколь угодно большой, но конечно, в разумных пределах). 

С учётом второго равенства (22) соотношение (25) можно переписать в сле

дующем виде 

P{t)=N,-k(t)Q, (26) 
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где Q = qL - вес горизонтального участка колонны. 

Сравнивая её со второй зависимостью (22) нетрудно видеть, что в этом слу
чае коэффициент трения не является постоянной величиной, а его вид легко опре
деляется из (25) 

1 + 1 ' 
о " \ \о>, ( т \ 

*(0 = *^^-"§y-^sin[.,,..«g^j (27) 

Следовательно, при вращении БК коэффициент тре1шя уменьшается от мак

симально возможного значения до нуля. 

В шестой главе рассматриваются перспективные направления по исследо

ванию динамики бурильного инструмента при проводке глубоких и наклонно-

направленных скважин как для решения проблем предотвращения вибраций и по

вышения эффективности разрушения горных пород, так и для решения ряда задач 

по распространению волновых возмущений в Б К конечных размеров, находящей

ся в прямолинейной наклонной скважине. 

Рассмотрим возможность предотвращения низкочастотных продольных ко

лебаний с помощью специальной компоновки БК при проводке вертикальных 

скважин. Для решения задачи запишем уравнение, описьшающее поведение про

извольного поперечного сечения бурильной колонны, в случае изменения его 

площади в зависимости от текущей координаты (рис.13). 

В этом случае дифференциальное уравнение движения БК запишется в 

форме 

"г'Ф^Ш^- '̂ ' 
где F(s) - площадь текущего поперечного сечения колонны, F'{s)- — , х - ско-

os 

рость распространения продольных возмущений по длине БК, g- ускорение сво

бодного падения. 
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Рассмотрим случай, когда площадь её поперечного сечения F(s) изменяется 
по закону 

F(.s) = F,e\ (29) 

где F^ = F(s = 0), а ^ = const- некоторая постоянная величина. 
С учётом (29) уравнение (28) перепишем в виде 

д'и /5 '« ,ди) (30) 

Граничные условия: 

1 . . = 0: ^ = 0, 
ds 

2.s = L:EF, ди 
ds 

-P^-P^siaat, 

где Р^ - постоянная состав
ляющая силы, а Рд- амплитуда 
гармонической составляющей с 
круговой частотой еа. Верхний 
торец стержня считаем свобод
ным. Решая задачу (30) методом 
разделения переменных и прове
дя исследование на продольный 
резонанс, окончательно получа
ем: 

N(s+us,t) 

Рис. 13. Расчетная схема бурильной колонны 

i = 

F "̂  
РЛп^ 

5 „-р _15;iry(F,-F„) 
я г, = 

r(F,-F,)' 

Г (31) 
• - ^^Х, FL 

П<П ,П =—^1п-4^ . 
лгЬ F„ 
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Здесь у- удельный вес материала колонны, z - число колебаний за один оборспг 

долота. Неравенство п<п' устанавливает граничное значение скорости вращения 

долота, ниже которой резонанс не возникает. Соотношения (31) позволяют дать 

оценку множестаа значений скорости вращения долота, при которых возможность 

возникновения интенсивных прюдольных колебаний минимальна. На рис.15 изо

бражена принципиальная схема компоновки нижней части БК, позволяющей реа

лизовать условия (31). БТ и УБТ соеди

нены посредством специального узла, 

который передает момент от нижней 

части, возникающий в процессе буре

ния, но позволяет свободно переме

щаться в осевом направлении УБТ. При 

этом, очевидно, осевая нагрузка на до

лото /"i будет равна весу УБТ длиной 

i площадь которой описьюается зави

симостью 

F(.s) = F, 
4^0 

5e[0,i]. (32) 

Рис. 15. Принципиальная схема 

компоновки нижней части бури

льной колонны 

Таким образом, проведенные ис-

;и1едования показывают, что имеется 

принципиальная возможность миними

зации низкочастотных продольных ко

лебаний посредством специальной компоновки, включающей УБТ с переменным 

сечением. Поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования проблемы 

наилучшего выбора нижней части бурильной колонны с точки зрения эволюции 

формы поперючного сечения по длине б)фильной колонны. 

Обычно, при исследовании колебаний длинных стержней (в нашем случае 

стержнем является БК) , волновое уравнение берётся в виде 
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д^и - ди г̂ и̂ ,̂ „4 

^^'^¥=^V- '̂'> 
Зададимся следующим вопросом: чему должен быть равен коэффициент ^, 

чтобы данное уравнение описывало волновой процесс при наличии силы сопро
тивления движению БК в скважине, подчиняющейся закону трения Кулона? Для 
ответа на этот вопрос, в диссертации, анализируются продольные колебания БК в 
заданной выше постановке. В результате, получено соотношение, связывающее 
коэффициент диссипации ц с коэффициентом трения к, в виде 

Ц= / \ , (34) 
hM-s 

где s^(a^)=-~^-^—- граница полного затухания волнового возмущения, а„- угол 
2kg sin а fi 

наклона оси скважины к вертикали, А„ w т - амплитуда и круговая частота воз
мущения, g- ускорение свободного падения, « - текущая координата поперечного 
сечения колонны. 

Следовательно, в данном случае волновое уравнение (33) принимает вид 

g!!i + _ 2дг ди^^гд^ .35) 

Это уравнение - линейное, но описывает закон распространения волны при 
кулоновском трении. Как следует из (34), в данном случае коэффициент диссипа
ции м зависит от частоты забойньк возмущений «(поскольку от неё зависит па
раметр 5„{а!о) (см.34), что замечалось и в экспериментах (Антона Ф.А., Мирзоев 
Д.А., Юнин Е.К.). Здесь важно отметить, что если при изучении установившихся 
колебаний БК, по длине которой действует кулоновская сила трения, заменить 
уравнение с диссипативным членом tgw'naj на уравнение (35), то решение можно 
представить в аналитическом виде. В диссертации дается полное решение такой 
задачи для бурильной колонны конечных размеров, находящейся в наклонной 
скважине. Окончательное решение этой задачи представлено в виде 

u{s,t) = {s^ -5)(C/(5)|sin[ mt + arctg^^], (36) 
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где \U(SJ\ = ̂ JQ^(S) + QJ(S) - модуль комплексной фунищи U(s) = Q^(s)+jQ^(s), 

Q,(s) и Qifs) - функции только переменной s, J = лР\- мнимая единица. 

В заключении необходимо отметить, что оценка погрешности полз'ченного 
решения изложенным методом для стержня конечных размеров требует проведе
ния дальнейших исследований, поскольку изыскания как теоретического, так и 
экспериментального характера в данном направлении будут способствовать ре
шению проблемы предотвращения резонансных явлений при бурении наклонно-
направленньпс скважин. 

О С Н О В Н Ы Е В Ы В О Д Ы 

1. в результате проведенного исследования разработаны математические 

модели поведения бурильной колонны при проводке наклонно-направленных 

скважин с учетом динамических процессов, сопровождающих бурение. Получен

ные уравнения описьгеают состояние бурильной колонны как при роторном спо

собе, так и при проводке скважины с применением забойных двигателей. 

2. Проведенный анализ, полученных в диссертации математических моде

лей в случае установившегося режима равномерного вращения бурильной колон

ны, позволил получить соотношения для оценки осевой нагрузки на долото и вра

щающего момента на роторе для типовых профилей наклонно-направленных 

скважин. Полученные уравнения могут быть использованы при оценке усилий в 

бурильной колонне, возникающих как в процессе бурения, так и в процессе спус-

коподъемных операций, что способствует уточнению результатов прочностных 

расчетов бурильной колонны. 

3. Анализ математической модели вращения бурильной колонны, со

стоящей из участков бурильных труб и утяжеленных бурильных труб, позволил 

найти условия возникновения крутильных автоколебаний бурильной колонны в 

вертикальной скважине и условия долговременной остановки долота на забое. 

Полученные соотношения, связывающие значения режимных параметров (осевая 

нагрузка на долото - скорость вращения бурильной колонны) и механические ха

рактеристики бурильной колонны, позволили для текущей глубины скважины 
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определить границы в области управления различных зон поведения инструмента: 

зону крутильных (а следовательно и продольных) автоколебаний, зону долговре

менной остановки долота на забое и зону равномерного вращения бурильной ко

лонны. Вьшвление указанных зон способствует более грамотному подходу в вы

боре значений режимных параметров при решении задач оптимизапни процесса 

бурения. 

4. Проведенный анализ влияния крутильных автоколебаний бурильной ко

лонны на механическую скорость бурения позволил выделить из множества цик

лических изменений вращения долота во времени периодическое движение, при 

котором (при неизменных прочих условиях, как-то промывка, осевая нагрузка и 

т.д.) механическая скорость минимальна. Данный результат важен с точки зрения 

искажения опытных зависимостей, полученных при равномерном вращении доло

та в стендовых условиях, и используемых при оптимизации процесса проводки 

скважин. 

5. Определены критические значения параметров забойных возмущений 

(амплитуда и частота) в зависимости от механических свойств бурильной колон

ны, при превышении которых по бурильной колонне, находящейся в наклонной 

скважине, распространяется от забоя волновое возмущение (в случае меньших 

значений, чем критические, волновое возмущение отсутствует). Получены зави

симости для определения границы полного затухания забойного возмущения при 

его распространении по бурильной колонне. В результате принятия j^acTKa утя

желенных бурильных труб в виде точечной массы, присоединенной к нижнему 

торцу участка бурильных труб, найдены соотношения для построения зон воз

можного возникновения резонанса бурильной колонны, имеющие более простую 

структуру, чем найденные ранее другими исследователями. 

6. Разработана математическая модель передачи осевой нагрузки на долото 

на горизонтальном участке скважин. Проведенный анализ показал, что при вра

щении бурильной колонны осевая нагрузка на долото передается практически без 

потерь из-за сил трения между бурильной колонной и стенками скважины на го

ризонтальном участке. 
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7. Проведенные исследования позволили определить ряд задач с точки 
зрения дальнейших направлений исследований динамики бурильного инстру
мента при проводке скважин на нефть и газ, конечной целью которых является 
совершенствование методов отработки породоразрушающего инструмента как 
с точки зрения его эффективности, так и с точки зрения долговечности буриль
ного инструмента. 
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