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Наклонно – направленное бурение широко применяется при строительстве 
подводных переходов трубопроводов через естественные и искусственные 
преграды. Одной из проблем при расширении пилотной скважины является слом 
бурильной трубы и разрушение забойного инструмента. Так как аварии и поломки 
бурильных труб при расширении пилотной скважины происходят постоянно, 
поэтому необходимо моделирование динамики бурильной колонны. 

Рассматривается динамика бурильной колонны в наклонно направленной 
скважине при проведении технологического процесса расширения пилотной 
скважины. Такая задача возникает при оценке ресурса работы бурильных труб по 
теории малоцикловой усталости.  

Полученная методика и программа расчета позволяет проводить моделирование 
технологического процесса расширения пилотной скважины и проводить расчеты 
для различных значений плотностей бурового раствора, коэффициента трения 
скольжения колонны о стенки скважины, параметров профиля скважины и  
технической колонны и усилия, прикладываемого в устье скважины.  

Наклонно – направленное бурение широко применяется при строительстве 
подводных переходов трубопроводов через естественные и искусственные 
преграды. Одной из проблем при расширении пилотной скважины является слом 
бурильной трубы и разрушение забойного инструмента. 

Учитываются продольные силы инерции и инерция вращения элементов 
бурильной колонны. 

Методика расчета усилия на крюке при подъеме бурильного инструмента из 
наклонно направленной скважины приводится в работе [1]. 

Записываются уравнения движения элемента бурильной колонны в проекциях на 
касательную, главную нормаль и бинормаль траектории скважины: 

 Учитываются касательная и нормальная составляющие распределенной 
реакции стенок скважины qτс, qnс, qbс и рабочей среды qτр, qnр, qbр вокруг обсадной 
колонны. 

Связь между усилиями, моментами и деформациями, изменениями кривизны и 
кручения имеет вид 

Траектория скважины задается в виде ( ), ( ),s sθ = θ α = α где θ - угол между 

осью z и касательной к упругой линии бурильной колонны; α - азимут. 
Если профиль скважины и все силовые факторы расположены в плоскости xOz, 

то уравнения равновесия тоже упрощаются. 
Записываются граничные и начальные условия: 
Полученная методика и программа расчета позволяют проводить моделирование 

динамического поведения бурильной колонны при технологических параметрах, 
при которых могут возникнуть опасные динамические режимы работы системы, 
проводить расчеты для различных значений плотностей бурового раствора, 
коэффициента трения скольжения колонны о стенки скважины, параметров 
профиля скважины и  технической колонны и усилия, прикладываемого в устье 
скважины. 
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