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состояния  винтовых забойных двигателей позволило подобрать наилучший 

винтовой двигатель для бурения колтюбинговым комплексом.  
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Abstract: Analytical study of the elastic-stress state of screw downhole 
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Нефть и газ превратились в главные источники энергетической мощи 

человеческого общества и в важнейший источник химического сырья. 
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Обеспеченность государства нефтегазовым сырьём предопределяет уровень 

экономического развития страны и технического прогресса. 

Как показывает опыт бурения месторождений полезных ископаемых 

квалифицированно реализованные методы направленного бурения способны 

существенно повысить качество и снизить затраты на буровые работы, 

увеличить многократно эффективность эксплуатации месторождений 

углеводородного сырья, решить многие сложнейшие технические задачи при 

реализации бурения, прокладке коммуникаций под природными и 

техногенными объектами.    

Актуальность темы обусловлена необходимостью более точного 

подбора конструкции компоновки низа бурильной колонны (КНБК) с 

гидронагружателем и ориентатором для создания необходимой осевой 

нагрузки на долото в процессе бурения колтюбинговыми установками. 

Разработка специальных забойных компоновок с гибкими бурильными 

трубами повышенной надежности для бурения скважин колтюбинговыми 

установками с учетом динамических процессов, происходящих при их 

строительстве, повышает не только качество формируемого ствола 

скважины, но и предопределяет дальнейшую безаварийную работу 

эксплуатационного оборудования. 

 Была построена математическая модель колтюбинговых КНБК. 

Рассмотрим продольные колебания бурильного инструмента в составе 

колтюбинговой компоновки нижней части бурильной колонны (кКНБК) при 

бурении боковых горизонтальных стволов скважин, когда в кКНБК 

установлен гидронагружатель, который предназначен для создания более 

оптимальной осевой нагрузки на долото. 

Представим феноменологическую модель колебательной системы 

динамически возмущенной нижней части бурильной колонны с 

гидронагружателем, изображенной на рисунке 1[2]. 
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Рисунок 1 – Система элементов колтюбинговой компоновки 

 

Здесь m1 – масса кКНБК; m2 – масса динамически возмущенного 

участка гибких труб. Упругие свойства динамически возмущенной части 

бурильной колонны характеризуются коэффициентом жесткости K2; K1 – 

жесткость кКНБК; С – коэффициент демпфирования (затухания) 

гидронагружателя. 

Уравнение движения системы можно получить на основании закона 

движения Ньютона, для чего освободимся от связей и заменим их силовыми 

схемами, показывающими характер нагружения масс рисунок 2[1]. 

 

                  

 

Рисунок 2 – Силовые схемы 
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Суммируя динамические силы относительно соответствующих масс, 

запишем уравнения движения рассматриваемой компоновки: 
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где  Хi – пространственные координаты, характеризующие динамические 

отклонения соответствующих точек системы от положения статического 

равновесия рассматриваемой модели; 

iX  и iX – скорости и ускорения соответствующих точек системы; 

Х1 – возмущающее перемещение долота; 

Х2 – реализация перемещения гидронагружателя; 

Х3 – поведение (перемещение) динамически возмущенной колонны. 

Это стационарная система линейных дифференциальных уравнений 

второго порядка, которая решается с помощью метода комплексных 

амплитуд. 

Компоновка включает долото II112V–C22–R1267, винтовой двигатель 

ДР3-95М.5/6.50, гидронагружатель. Пусть необходимо обеспечить частоту 

вращения долота n = 110  мин-1. 

Значит, при длине кКНБК L1 = 5,5 м, длина динамически 

возмущенного участка гибких труб будет L2 = 463 – 5,5 = 457,5 м, а масса 

кКНБК  m1 = 145 кг. 

Вернемся к полученной ранее системе уравнений движения 

компоновки. 

Это стационарная система линейных дифференциальных уравнений 

второго порядка, которая решается с помощью метода комплексных 

амплитуд. 
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Данная система решалась в рамках пакета Mathcad. Далее подставляем 

значения m1, m2, K1, K2, C, P, ω в (4.17) – (4.21) и задаем начальные условия: 
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На рисунках 3-5 показаны полученные зависимости Xi(t) при условии 

допустимости напряженно-деформированного состояния и динамическом 

равновесии. 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость перемещения КНБК 
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Рисунок 4 - Зависимость перемещения гидронагружателя 

 

 

Рисунок 5 – Сглаженная характеристика динамически возмущенной КНБК 

 

Как видно из рисунков 4 и 5 при правильно подобранных параметрах 

КНБК гидронагружатель, кроме создания осевой нагрузки, является 

демпфером, гасящим, в том числе, и грунтовые колебания компоновки. 
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